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«Нам нужны самые современные технологии и 

научные достижения, чтобы построить эффективную 

экономику, укрепить социальную сферу…» 

 

Глава Чеченской Республики, Герой России 

Р.А. Кадыров 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕКТОРА 

 

Дорогие друзья, коллеги! 

Прежде всего, я бы хотел поблагодарить наших гостей, молодых ученых из других регионов, 

за их активное участие в работе конференции. ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова в по-

следние годы активно работает над повышением качества образования, научно-образовательного, 

инновационного, кадрового потенциала вуза, решая задачи, поставленные Главой Чеченской Респуб-

лики, Героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. В этом направлении достигнуты значи-

тельные успехи. Наш вуз стал важной площадкой проведения крупных всероссийских и международ-

ных форумов. Активному развитию ГГНТУ способствует эффективное сотрудничество с рядом ве-

дущих научных и образовательных центров России и других стран. В вузе успешно реализуются гос-

ударственные грантовые программы. Созданы и эффективно функционируют парки высоких техно-

логий (Хайпарк, Технопарк), центры коллективного пользования, малые инновационные предприя-

тия, в которых заняты молодые ученые, изобретатели и предприниматели. Главная задача на сего-

дняшний день – это воспроизводство научно-педагогических кадров, то есть воспитание молодых 

ученых и преподавателей, без чего невозможно развитие научно-образовательной сферы, а соответ-

ственно и экономическое развитие. Уверен, что свой весомый вклад в решение этой задачи внесет IX 

Всероссийская научно-практическая конференция «МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ». 

Желаю всем участникам конференции успехов в своей профессиональной деятельности! 

 

Минцаев М.Ш., ректор ГГНТУ  

им. акад. М.Д. Миллионщикова,  

д.т.н., член-корреспондент АН ЧР  
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В статье описаны функции сетевой архитектуры, основанной на концепции программно-

определяемых сетей. Выявлены основные характеристики уровня управления, влияющие на эффек-

тивность всей сети. Предложенные формализмы использовались для оценки времени отклика для 

различных типов элементов управления, а также масштабируемости различных типов структур. Про-

граммно-определяемые сети (SDN) – это новый подход к проектированию, построению и использо-

ванию систем передачи информации. Уровень управления согласно концепции SDN отделен от уров-

ня передачи данных и логически централизован в отдельном устройстве – контроллере, который 

обеспечивает мониторинг и управление сетевыми ресурсами. Основными преимуществами SDN яв-

ляются гибкая и быстрая адаптация сетевых ресурсов к требованиям приложений и услуг, возмож-

ность удаленного администрирования, а также снижение перегрузки сети.  

Ключевые слова: Software-Defined Networking, масштабируемость, уровень управления, 

время отклика, контроллер, транспортные сети 

 

Тема исследования в этой публикации – сетевая транспортная инфраструктура технологии 

Software Defined Networks (SDN). Цель статьи – проанализировать существующие технические воз-

можности и перспективные решения по внедрению технологии SDN на каждом уровне транспортной 

сети. В настоящее время проводится исследование факторов, которое позволит нам оценить, 

насколько нынешнее поколение транспортных сетей готово к переходу на технологию SDN. Методо-

логическую основу статьи составляют методы теоретического анализа, сравнительный и описатель-

ный методы, метод обобщения. При этом учитываются предпосылки для создания технологии SDN. 

Значительный рост трафика в Интернете с задержкой роста пропускной способности, проблемы с ис-

пользованием традиционных проприетарных устройств, трудности модернизации существующей ар-

хитектуры сетей связи и замещение импорта. Показано, что для полной реализации технологии SDN 

необходимо предоставить сетевую транспортную инфраструктуру, которая будет динамически ис-

пользовать все сетевые ресурсы, как оптическую сеть, так и сеть IP / MPLS, для организации потоков 

данных от начала до конца без изменения оборудование. Для технической реализации SDN на транс-

портном уровне (T-SDN, Transport SDN) технические решения и возможности современных транс-

портных сетей учитываются на всех уровнях: 1) уровне структуры оптического кабеля; 2) уровень 

DWDM (плотное мультиплексирование с разделением по длине волны) волоконно-оптических си-

стем передачи с мультиплексированием по длине волны; 3) уровень OTN (Optical Transport Network) 

оптических транспортных сетей; 4) уровень IP / MPLS (межсетевой протокол / многопротокольная 

коммутация по меткам) технологии мультипротокольной коммутации по меткам. Чтобы техническая 

реализация технологии SDN стала возможной, необходимо внедрять новые технологии на всех уров-

нях. Учитывается комплексное взаимодействие всех уровней транспортной сети при переходе на тех-

нологию SDN. В заключение можно сделать вывод, что инфраструктура транспортной сети позволит 

в ближайшее время полностью реализовать технологию SDN. В рамках решения проблемы эффек-

тивного функционирования сетей SDN в первую очередь следует оценить такие характеристики, как 

производительность и масштабируемость. Эти свойства зависят от количества управляемых комму-

таторов и их связи с контроллерами, интенсивности входящих запросов и их характера, а также вре-

мени обработки запросов контроллером. Следовательно, эффективность сетей SDN зависит от адап-

тации контроллеров к растущему спросу со стороны коммутаторов и способности обеспечивать адек-

ватное качество обслуживания по мере роста сети. Таким образом, оценка масштабируемости сети, 

построенной на основе концепции SDN, является актуальной задачей при проектировании новой или 

расширении существующей сетевой архитектуры. Контроллер, как централизованное управление, 
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включает в себя множество функций. Наиболее важными из них являются: управление элементами 

сети, ресурсами и приложениями, построение топологии сети и постоянный мониторинг ее состоя-

ния, обработка и распространение передаваемых данных. Контроллер - это «узкое место» уровня 

управления. При оценке масштабируемости и производительности сети особое внимание следует 

уделять расчету времени обработки запроса, которое зависит от топологии сети, алгоритмов маршру-

тизации и вычислительной мощности контроллера. [1]. 

Растущий спрос на телекоммуникационные услуги определяет новые требования к сетевым 

технологиям, которые должны обеспечивать пользователям безопасный, надежный и, самое главное, 

качественный доступ к информационным ресурсам. Одна из основных проблем современных сетей - 

загруженность каналов связи на 30-40% от общей емкости, что приводит к неэффективному исполь-

зованию сетевой структуры в целом. В этой связи ведущие мировые компании и корпорации пришли 

к однозначному выводу – существует острая необходимость в создании гибкой и надежной системы 

управления телекоммуникационными сетями. Стало ясно, что обширный путь развития на базе спе-

циальных устройств – это тупик. Требуются новые подходы к развитию бизнеса операторов и по-

ставщиков услуг. Более того, технический прогресс в области связи, информационных технологий и 

другого оборудования требует усовершенствования систем управления этими сетями. Таким образом, 

одним из направлений «модернизации» классического подхода к организации сетевой архитектуры и 

управления ею является создание программно-определяемых сетей – SDN, которые способны предо-

ставить пользователям новую концепцию, обширный и удобный набор сервисов с дополнительными 

свойствами. Прогнозируется, что технология SDN в ближайшем будущем позволит реализовать ас-

пекты с открытым исходным кодом сетевого компонента облачной инфраструктуры, который счита-

ется наиболее благоприятной основой для разработки и внедрения широкого спектра приложений. 

Таким образом, с учетом изложенного, изучение особенностей технологии SDN и перспектив ее раз-

вития является актуальной научно-практической задачей, определяющей выбор темы исследования и 

подтверждающей ее значимость и актуальность. В то же время, работа с большими объемами дан-

ных, современные рыночные проблемы, а также растущая сложность требований пользователей вы-

нуждают проводить дальнейшие глубокие исследования для повышения эффективности использова-

ния физических сетевых каналов. Учитывая изложенное, цель статьи – исследовать сущность техно-

логии SDN, определить ее особенности, преимущества и недостатки, а также обозначить перспектив-

ные направления развития. SDN - это сеть передачи данных, в которой плоскость управления отделе-

на от устройств передачи данных и реализована в программном обеспечении. В традиционных ком-

мутаторах и маршрутизаторах эти процессы неотделимы друг от друга. В SDN сеть, состоящая из 

множества устройств разных производителей, используется как единый логический коммутатор. 

Программно-определяемые сети эффективны для создания служб облачной инфраструктуры в среде, 

где по запросу потребителей услуг необходимо автоматически и быстро создавать виртуальные узлы 

и выделять ресурсы виртуальной сети. 

Программно-определяемые сети (SDN) – это новая идеология построения компьютерных се-

тей, в которой весь «интеллект», все управление сетью перенесено на отдельную аппаратную и про-

граммную базу (контроллер), а весь контроль трафика осуществляется с помощью специальных про-

токолов, работающих по принципу «потока» и управлять этим. Политика управления сетью устанав-

ливается на контроллере исходя из определенных правил и специфики работы специализированных 

приложений. 

По результатам экспериментов было установлено, что с помощью технологии SDN можно по-

высить эффективность сетевых устройств, а также снизить затраты на эксплуатацию сети. Основная 

цель - превратить управление сетью из искусства в инженерное за счет повышения безопасности. 

Внедрение SDN должно оказать существенное влияние на сети центров обработки данных, корпора-

тивные сети и т. д. 

Основные идеи SDN следующие: 

− разделение уровня передачи и уровня управления данными. 

− единый унифицированный, не зависящий от поставщика интерфейс между плоскостью 

управления и плоскостью данных. 

− логически централизованный уровень управления данными. Централизованное управление 

осуществляется через контроллер с установленной сетевой операционной системой и развернутым на 

нем набором сетевых приложений. 

− виртуализация физических сетевых ресурсов [2]. 
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OpenFlow - это основная движущая сила концепции программно определяемой сети и стан-

дарт, наиболее часто используемый для ее построения.  

Основными характеристиками сетей SDN являются широкие возможности виртуализации, 

динамическое применение сетевых политик и лучший контроль над различными элементами сети с 

низкими требованиями к ресурсам обработки. Однако централизованный сетевой контроллер требует 

от администратора дополнительного внимания для обеспечения безопасности и правильного функ-

ционирования всей сети. Атакованные элементы сети могут использоваться для утечки информации, 

атаки других пользователей или отключения сети. 

По замыслу разработчиков, SDN позволит программировать сеть в целом, и администраторам 

не придется управлять отдельными устройствами. Контроллер становится основным: он все видит, 

все знает и раздает инструкции по обработке трафика на сетевые устройства. Сами устройства боль-

ше не должны понимать сотни запутанных протоколов - просто следуйте инструкциям контроллера, а 

это значит, что они могут быть простыми и недорогими. 

Реализация концепции SDN на практике позволит предприятиям и операторам связи получить 

независимый от поставщика контроль над всей сетью из одного места, что значительно упростит ее 

эксплуатацию. Не менее важно, что конфигурация сети будет значительно упрощена, и администра-

торам не придется вводить сотни строк кода отдельно для разных коммутаторов или маршрутизато-

ров. Характеристики сети можно быстро изменять в реальном времени, соответственно сроки внед-

рения новых приложений и сервисов будут значительно сокращены. 

Возможно, что более важно, сетевые операторы и администраторы смогут программно 

настраивать эту упрощенную абстракцию сети без необходимости вручную исправлять десятки ты-

сяч строк кода конфигурации, разбросанных по тысячам устройств. Кроме того, используя централи-

зованный и интеллектуальный контроллер SDN, ИТ-специалисты могут изменять поведение сети в 

реальном времени и развертывать новые сетевые приложения и услуги в течение нескольких часов 

или дней, а не недель или месяцев. Благодаря централизации целостности сети в плоскости управле-

ния, SDN дает администраторам сети гибкость для настройки, управления, защиты и оптимизации 

сетевых ресурсов с помощью динамических программ автоматизации SDN. Более того, вы можете 

писать эти программы самостоятельно, не дожидаясь, пока поставщики оборудования внесут измене-

ния в свое собственное программное обеспечение. Кроме того, игнорируя сеть, архитектуры SDN 

поддерживают набор API-интерфейсов, которые позволяют реализовывать унифицированные сете-

вые службы: маршрутизацию, многоадресное распределение, контроль доступа, безопасность, управ-

ление полосой пропускания, управление трафиком, обеспечение заданного качества обслуживания, 

оптимизация процессора и памяти, распределение и управление электроэнергией, а также все формы 

политики управления, специально разработанные для удовлетворения бизнес-целей пользователей. 

Например, архитектура SDN позволяет легко определять и применять согласованные политики 

управления проводной и беспроводной связью в организации. [3]. 

Реализация SDN как наложенной сети отделяет конфигурации и топологии виртуальной сети 

от базовой физической сети. Виртуальная сеть отвечает за политику маршрутизации, а физическая 

сеть отвечает только за доставку пакетов к месту назначения. При таком подходе вы можете пере-

страивать и обновлять физическую сеть по мере необходимости, не внося изменений на виртуальном 

уровне. Эта реализация гибкая, быстро реализуемая и обновляемая. 

Обратной стороной является то, что виртуальная сетевая система не может быть изолирована 

от остальной части центра обработки данных. В этой связи следует отметить, что в обозримом буду-

щем сложно представить компанию, которая будет использовать только виртуальные сети. Если су-

ществующая сетевая инфраструктура останется, оверлейная сеть должна будет взаимодействовать с 

внешними сетями, для чего потребуются шлюзы с соответствующими протоколами. 

Концептуально SDN, использующая технику наложения, может удовлетворить все основные 

потребности сетевой инфраструктуры предприятия. Но, конечно, это решение лучше всего работает 

там, где есть хотя бы кластер серверов, выделенный для реализации виртуальной сети. Однако в не-

далеком будущем масштабы навязываемых сетей, вероятно, будут такими, что они смогут не только 

охватывать отдельные установки, но и объединять их в общую инфраструктуру. [4]. 

Реализация SDN на базе специальных аппаратных переключателей (с поддержкой Openflow, 

XMPP и др.). Сеть SDN состоит из коммутаторов SDN, которые обмениваются данными с контролле-

рами с помощью протокола OpenFlow. Коммутатор SDN реализует только функции передачи данных. 

Таким образом, это очень простое программируемое устройство, которое может выполнять несколь-

ко простых команд. В результате он оказывается значительно дешевле существующих коммутаторов 
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и маршрутизаторов. Задача коммутатора SDN - извлечь заголовок из входящего пакета данных. Если 

коммутатор «знает», как обрабатывать пакеты с такими заголовками, он действует в соответствии с 

ранее загруженной на него программой. В противном случае через защищенный канал OpenFlow он 

отправляет запрос контроллеру, а контроллер, в ответ, через тот же канал загружает программу для 

обработки пакетов с соответствующими заголовками. 

Самое главное, что вся информация о текущем состоянии сети централизована в контроллере. 

У него всегда актуальная информация о структуре и топологии управляемой им сети коммутаторов 

(программ) и распределении потоков трафика. Таким образом, вы можете оптимизировать дальней-

шую разработку пакетов данных, управлять потоками данных динамически вместо отдельных паке-

тов, сбалансировать нагрузку и немедленно отслеживать соответствие требованиям информационной 

безопасности в сети. 

Такая организация сетевого управления решает, среди прочего, проблему зависимости сетево-

го оборудования от конкретного провайдера, поскольку SDN использует общие абстракции на про-

граммном уровне для передачи пакетов, через которые сетевая операционная система управляет сете-

выми коммутаторами. Схема реализации этого подхода представлена на рисунке 1. 

У каждого из этих подходов есть свои преимущества и недостатки. Преимущества внедрения 

SDN в качестве оверлейной сети включают простоту виртуализации адресов и топологии, а также 

организационную независимость от физической сети (любой IP-сети). Но в то же время возникают 

дополнительные накладные расходы, связанные с реализацией инкапсуляции, что приводит к ряду 

недостатков: более низкая - по сравнению с третьим подходом - производительность, невозможность 

контролировать качество транспорта, высокая сложность мониторинга и отладки инкапсулированно-

го трафика, а также значительные ограничения в конфигурации сети. [5] 
 

 
Рис. 1. Реализация SDN на базе специальных коммутаторов 

 

Вывод: наконец, мы проанализировали существующие технические возможности и перспек-

тивные решения по внедрению технологии SDN на каждом уровне транспортной сети. Мы провели 

исследование факторов, которые позволят нам судить, насколько современное поколение транспорт-

ных сетей готово к переходу на технологию SDN. Основная идея SDN - разделить административные 

функции (включая управление как самим трафиком, так и устройствами, которые его передают). В 

обычных коммутаторах и маршрутизаторах эти процессы неразрывно связаны и реализованы в «ко-

робке»: специальные микросхемы обеспечивают пересылку пакетов с одного порта на другой, а ука-

занное выше программное обеспечение определяет правила этой пересылки и выполняет необходи-

мый анализ пакетов и изменяет содержащуюся в нем служебную информацию. 
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Вопросы защиты авторского права в мире и нашей стране не теряют актуальности с момента 

зарождения самого понятия авторского права. В настоящее время с наступлением эпохи цифровой 

экономики данный вопрос стал еще более востребованным в связи с большим объемом реализации 

продуктов интеллектуальной сферы во всеобщем обороте мирового рынка. При этом отчетливо видна 

тенденция к глобализации, как мирового рынка, так и нормативно-правовой базы в области авторско-

го права, вследствие того, что национальные законодательства стран в отношении объектов интел-

лектуальной собственности основывается на положениях международных документов, в которых за-

креплены основные принципы права. 

Россия, как одно из передовых государств в области права, присоединилась к большинству из 

международных договоров по охране авторского права и в настоящее время Конституция РФ, и 

Гражданский Кодекс РФ исходят из приоритета международных договоров. Отечественные суды при 

решении вопросов защиты прав иностранных правообладателей используют нормы международного 

права и в частности положения Бернской конвенции по охране литературных и художественных про-

изведений от 04.12.1887 года. 

С развитием повсеместного широкополосного доступа к сети Интернет появилось намного 

больше возможностей как для авторов в распространении своих трудов, так и для сторонних людей в 

попытках заработать на чужих идеях. С целью защиты интересов авторов законодательные нормы 

должны также приспособиться к условиям быстро меняющегося технического положения в мире с 

целью предупреждения возможных нарушений. Но, как мы видим из жизни, нормативно-правовые 

акты вступают в силу с большим запаздыванием, когда у многих людей уже начинает складываться 

представление о том, что авторский труд должен распространяться в сети Интернет свободно и глав-

ное бесплатно. 

К объектам авторского права, которые необходимо защищать, согласно ст.1259 ГК РФ отно-

сятся:[1] 

- литературные произведения; 

- драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; 

- хореографические произведения и пантомимы; 

- музыкальные произведения с текстом или без текста; 

- аудиовизуальные произведения; 

- произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и 

другие произведения изобразительного искусства; 

- произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; 

- произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в 

виде проектов, чертежей, изображений и макетов; 

- фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фо-

тографии; 

- географические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к 

географии и к другим наукам; 

- другие произведения. 

- программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения. 

Для защиты всех данных объектов интеллектуальной собственности нормы права одни, но 

правонарушители пытаются найти лазейки в законах и, потому, для некоторых объектов права до-

полнительно должны быть разработаны подзаконные нормативно-правовые акты и созданы отдель-
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ные механизмы обеспечения их безопасности. Большой проблемой для нашей страны является низ-

кое правосознание граждан в силу того, что долгое время в интернете процветало пиратство и, в сво-

бодном доступе можно было найти практически любую информацию: только что вышедшие музы-

кальные альбомы, киноленты, находящиеся в прокате, платное программное обеспечение, базы дан-

ных компаний, литературные произведения. Соответственно с совершенствованием правовой базы и 

введением запретов на распространение подобной информации многие люди увидели «нарушение» 

своих прав, так как ранее все было доступно и никого не наказывали за деяния, связанные с исполь-

зованием интеллектуальной собственности, не являющейся общественным достоянием.  

В мире уровень правосознания граждан в-целом выше, чем в России, что связано как истори-

чески, с развитием менталитета, так и законодательно. Рассмотрим ситуацию по борьбе с нелегаль-

ным скачиванием объектов авторского права в других странах.  

Наверняка самое в этом плане суровое законодательство в мире в Японии, где в 2009 году под 

давлением со стороны японской ассоциации производителей кинофильмов (MPAJ), японской ассоци-

ации звукозаписывающей индустрии (RIAJ), японской ассоциации программного обеспечения для 

видео (JVA) и ассоциацией производителей программного обеспечения (BSA) был принят закон об 

уголовной ответственности за распространение контрафактного контента. В первой редакции субъек-

ту, который произвел незаконную загрузку файлов в сеть Интернет, грозил штраф до 10 млн. йен или 

лишение свободы на срок до десяти лет. В 2012 году данный закон ужесточили, установив ответ-

ственность также и за скачивание пиратского контента. Гражданину, который произвел загрузку за-

ведомо контрафактного контента, грозит штраф до 2 млн. йен и лишение свободы на срок до двух 

лет. Судебная практика в отношении физических лиц по данному закону довольно богата, одним из 

громких примеров является арест 44 человек из разных префектур в 2016 году, которые, согласно за-

явлению полиции, хранили на своих компьютерах нелегальный контент и занимались его распро-

странением с помощью P2P-приложений[2].  

5 июня 2020 года японский Сейм принял пересмотренный закон о борьбе с пиратством в Ин-

тернете, в котором произошло ужесточение контроля за авторскими правами, путем запрета незакон-

ного скачивания манги (прим. японские комиксы), журналов и академических текстов, в дополнение 

к музыке и видео, которые уже подпадали под действие закона, принятого в 2009 году. Для подобно-

го внесения изменений в законодательство послужило поводом громкое отключение в апреле 2018 

года пиратского сайта Mangamura, размещавшему у себя нелегально мангу. Данный сайт имел более 

100 миллионов посещений в месяц, прежде чем был отключен, что привело к предполагаемым убыт-

кам в размере более 300 миллиардов йен (2,75 миллиарда долларов США) издателям. Закон вступит в 

силу 1 января 2021 года, в соответствие с ним лицам, загрузившим контрафактный материал, грозит 

штраф до 2 млн. йен и до двух лет лишения свободы; владельцам сайтов, с размещенными контра-

фактными материалами грозит до 5 млн. йен штрафа и до 5 лет лишения свободы. [3]. 

В Европейских странах, где национальные законодательства основаны на выполнении Дирек-

тив ЕС ответственность за нарушение авторских прав немного мягче, но опять же в каждой стране 

есть свои особенности. В Британии уголовно наказуемо только незаконное распространение материа-

ла, в связи с чем имеется судебная практика и нарушителям вменяются штрафы и лишение свобо-

ды[4]. Одновременно с этим для лиц, кто скачивает нелегальный контент наказания не предусмотре-

но. С 2015 года люди в Великобритании, подозреваемые в нарушении авторских прав, ежегодно по-

лучают до четырех предупреждений по электронной почте, где провайдеры уведомляют о том, что их 

действия являются незаконными. Если люди игнорируют данные предупреждения, никаких даль-

нейших действий не предпринимается. Предупреждения являются частью более крупной схемы, 

направленной на ознакомление людей с авторским правом и законными способами использования 

цифрового контента. Система предупреждения - результат четырехлетних споров между поставщи-

ками интернет-услуг (ISPs) и отраслевыми организациями, представляющими музыкальные и кине-

матографические компании. Первоначальный режим правоприменения был изложен в Законе о циф-

ровой экономике 2010 года и содержал призыв к принятию «технических мер» против упорных пира-

тов, включая приостановку доступа к сети после серии предупреждений. Годы переговоров при по-

средничестве правительства привели к созданию программы добровольных предупреждений об ав-

торских правах (Vcap), которая использует предупреждения по электронной или обычной почте[5]. 

Во Франции действует законопроект «Об авторском праве и смежных правах в информацион-

ном обществе» (Dadvsi, Loi sur le Droit d’Auteur et les Droits Voisins dans la Société de l’Information), в 

котором содержится ряд статей, предназначенных для подавления копирования защищенной автор-

ским правом музыки или видео через пиринговые сети в Интернете. В нынешнем состоянии закон за 
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публикацию авторских произведений без разрешения правообладателей предусматривал максималь-

ное наказание в виде 3 лет лишения свободы и/или в размере 300 000 евро штрафа. Однако во фран-

цузском законодательстве определены исключения из авторского права. Среди них есть исключения 

для частных копий: французы могут свободно делать копии произведений для частного использова-

ния и свободно отображать эти произведения в семейном кругу (включая друзей) без согласия право-

обладателя. Также данный закон предусматривает обязательное исключение из авторского права по-

ложений для людей с ограниченными возможностями, исключение из авторского права библиотек 

для сохранения условий наличия в них читателей, исключения из авторского права, смежных прав и 

своеобразных прав банков данных, которые используются в образовании или научных исследовани-

ях[6]. 

В Германии, согласно действующему законодательству, ответственность наступает за неле-

гальное распространение защищенного авторским правом контента. Особая правоприменительная 

практика сложилась там с клиентами торрент-приложений, которые одновременно со скачиванием 

файла осуществляют его раздачу другим пользователям приложения, скачивающим файл по этой же 

ссылке. Формально, скачивание и просмотр нелегального контента в Германии деяние не криминали-

зуемое, и за это даже не выносятся предупреждения, но при этом любая раздача влечет за собой 

штраф от 150 до 1000 евро за каждую единицу авторского права. Кроме того, поиском нарушителей 

занимаются частные юридические фирмы, имеющие соответствующие лицензии и заключившие до-

говор с правообладателем. Технически, для выявления нарушителя, такие конторы присоединяются к 

раздаче защищенного авторскими правами файла на торрент-клиенте и фиксируют сетевые адреса 

интернет-пользователей, которые проводят его скачивание. После пишут официальный запрос на по-

ставщика услуг телеметрии, который по закону обязан предоставить правообладателю фактические 

адреса нарушителей авторского права, и отправляют в письменном виде уведомление о досудебном 

возмещении ущерба правообладателю в форме штрафа. Данная практика давно зарекомендовала себя 

в Германии и по настоящее время носит массовый характер, особенно к приезжим из других стран. 

На борьбу с нелегальным скачиванием большое влияние оказало немецкое общество по защите ав-

торских прав композиторов, поэтов и музыкальных издателей (GEMA), которое стало для немцев по-

водом симпатизировать пиратским партиям[7]. 

В России, на примере зарубежных стран, иногда появляется информация о возможности вве-

дения штрафов для физических лиц за использование нелегального контента, но, по мнению многих 

экспертов, этому мешают объективные ограничения, ввиду невысокого уровня правосознания и бла-

госостояния населения. Но в-целом, после принятия ряда мер как законодательного, так и обще-

ственного уровня, ситуация с нарушением авторского права в сети Интернет стала более благоприят-

ной, чем к примеру 10 лет назад. 

Регуляция правоотношений в области защиты авторских прав в сети Интернет полноценно 

началась 2 июля 2013 года с принятием Федерального закона №187 «О внесении изменений в зако-

нодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях», который сразу в сети окрестили «Антипиратским законом». 

Согласно данному закону, по требованию правообладателя появилась возможность в судебном по-

рядке блокировать ресурс, на котором опубликованы без его согласия объекты исключительных прав. 

Судом первой инстанции, где выносились решения о блокировке интернет ресурсов, становился 

Московский городской суд. В первой редакции законодательного акта данное нововведение приме-

нялось исключительно для видеопродукции. Процесс блокировки ресурса занимал 5 рабочих дней с 

момента представления определения суда в Роскомнадзор. Уже через неделю после принятия закона 

Мосгорсуд начал выносить первые решения о блокировке интернет ресурсов с размещенными там 

нелегальными фильмами[8]. 

Через год перечень объектов авторского права был законодательно расширен Федеральным 

законом от 24 ноября 2014 г. № 364-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации" и в него включили дополнительно 

книжную продукцию, музыкальные произведения, программное обеспечение и фотоматериалы. С 

этого момента количество судебных решений возросло, но блокировки Роскомнадзора распространя-

лись исключительно на страницы с запрещенным контентом, сайты, где размещались ссылки на не-

лицензионный материал продолжали работать. Первый прецедент с постоянной блокировкой ресур-

сов произошел 14 октября 2015 года, когда решением Мосгорсуда было заблокировано 11 сайтов, 

один из которых являлся крупнейшим торрент-трекером в стране[9]. 12 января 2016 года вступило в 

силу решение о «вечной блокировке» сайта rutracker.org, который являлся первым и самым крупным 
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торрент-ресурсом России, где размещался также контент и самими авторами с целью его популяри-

зации[10]. 

Но пираты на этом решили не останавливаться и приспособились к полноценным блокиров-

кам ресурса, делая зеркала своих сайтов, размещенные по другим ссылкам, которые можно было 

найти через поисковые системы. Для блокировки каждого «зеркала» необходимо было подавать от-

дельный иск в суд и с целью закрытия данной возможности издали Федеральный закон от 1 июля 

2017 г. N 156-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации", который негласно называют «Закон о блокировке зеркал». Со-

гласно этого закона Роскомнадзор по решению Мосгорсуда отправляет требование о прекращении 

выдачи сведений о доменном имени и об указателях страницы заблокированного сайта в сети Интер-

нет операторам поисковых систем, которые должны в течение суток с момента получения указанного 

требования прекратить выдачу данных сведений в своих системах. 

С этого момента пиратам стало намного сложнее работать, но блокировка сайтов все равно 

занимала определенное время, а с учетом того, что во время премьер видеофильмов, сериалов и т.д. 

как раз в первые дни собирается больший прокат и активизируются пираты – интернет компании и 

правообладатели, при посредничестве Роскомнадзора, решили создать собственный механизм защи-

ты авторских прав. 

01 ноября 2018 компании «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler и Rutube совместно с правообла-

дателями – "Газпром-медиа", "Национальная медиа группа", "Первый канал", ВГТРК, "СТС Медиа", 

"КиноПоиск", ассоциацией "Интернет-видео" и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения подпи-

сали меморандум о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в интернете (прим. «Анти-

пиратский меморандум»)[11]. В рамках данного меморандума стороны согласились бороться с неле-

гальным распространением продукции в сети Интернет путем создания собственного реестра, кон-

тролируемого Роскомнадзором, со ссылками на интернет-страницы и сайты, где содержатся пират-

ские видео или информация, необходимая для их получения. Идея механизма состоит в удалении не-

легального контента и его фильтрации выдачи поисковыми системами, данный механизм касается 

только пользователей из России. В данном случае Роскомнадзор является гарантом того, что право-

обладатели не смогут без решения суда заблокировать любой сайт, не содержащий нелегальной ин-

формационной продукции, собственниками которой они являются. Антипиратский меморандум в 

России действует до 31 января 2021 года и будет пролонгироваться до тех пор, пока на его основе не 

будет принят законопроект, находящийся на данный момент на слушаниях. [12] 

Антипиратский меморандум, как инструмент показал себя для крупных правообладателей до-

вольно успешно, снизив число визитов на пиратские сайты на 40% [13]. Самым показательным при-

мером работы меморандума стал выход в прошлом году нового сезона «Игры престолов», который 

был одним из самых важных событий на рынке видеопродукции. Ссылки на просмотр новых серий 

было практически невозможно найти в поиске «Яндекса», что прямо пропорционально отразилось во 

время показа финального сезона на посещаемости, росте числа новых подписчиков и даже перегрузке 

серверов «Амедиатеки». 

В заключение статьи можно констатировать, что вопрос защиты авторских прав в сети Ин-

тернет находится в постоянной динамике и с выходом новых технологий меняет как законодатель-

ство, так и приводит к созданию новых инструментов, поднадзорных государственным органам, но 

при этом созданных обществом и бизнесом, на примере антипиратского меморандума. Рассмотрены 

вопросы обеспечения защиты объектов интеллектуальной собственности в зарубежных странах, для 

проведения параллели и сравнения с аналогичной ситуацией в нашей стране. Хотелось бы предло-

жить на примере Германии и Британии на государственном уровне проведения политики повышения 

правосознания граждан путем информирования последних о правильном обращении с объектами ав-

торских прав, информационной гигиене и уважения работников интеллектуальной сферы. 
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Быстрое развитие широкополосного доступа в Интернет, связанного с активными сетями, 

способствовало значительному повышению качества предоставляемых услуг. Растущая популярность 

интернет-сервисов неизбежно приводит к появлению в сети все большего и большего количества ти-

пов сервисов и приложений, каждое из которых выдвигает свои требования к параметрам сети (за-

держкам, скорости передачи данных и т. Д.). Как следствие, количество информации в сети постоян-

но растет. Поскольку это происходит в рамках имеющихся возможностей конкретной системы, опе-

ратор вынужден переосмысливать подходы к управлению трафиком. 

Ключевые слова: задержка, отклик, реакция, IP. 

 

Односторонняя задержка пакетов (One-Way Delay Metric, OWD) входит в число стандартов 

IPPM и описана в RFC 2679. 

Единичное значение для этой метрики описывается как время, необходимое для передачи па-

кета определенного типа между двумя узлами сети. Под конкретным типом понимается пакет, кото-

рый имеет определенный набор предопределенных функций; Стандарт не оговаривает эти знаки 

строго, но указывает, что они могут быть, например, размером пакета, типом приложения, которое 

сгенерировало пакет, типом протокола транспортного уровня, доставившего пакет, и некоторыми 

https://www.bbc.com/news/uk-england-merseyside-38341756
https://www.gazeta.ru/business/2013/08/07/5544637.shtml
https://www.mos-gorsud.ru/%20mgs/%20services/%20cases/%20first-civil/%20details/%202005f099-b276-4d33-be4b-5ece3fe761ac
https://www.mos-gorsud.ru/%20mgs/%20services/%20cases/%20first-civil/%20details/%202005f099-b276-4d33-be4b-5ece3fe761ac
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другими. Смысл используемого набора функций заключается в выборе из общего потока пакетов, 

поступающих в узел назначения, тех пакетов, характеристики которых представляют интерес для 

специалиста, выполняющего измерения. 

Поскольку это определение учитывает время буферизации пакетов принимающим узлом, за-

держка зависит от размера пакета, и желательно указать размер пакета при определении типа пакета 

для получения сопоставимых результатов. RFC 2679 не объясняет, почему было выбрано определе-

ние задержки на основе размера пакета, но можно предположить, что это связано с удобством изме-

рения времени прибытия пакета, поскольку оно может быть измерено программно. только после того, 

как весь пакет будет записан в буфер операционной системы. Также невозможно узнать, является ли 

пакет требуемым типом, когда получен только его первый бит [1]. 

Если пакет не прибыл в узел назначения довольно долгое время (точное значение остается на 

усмотрение разработчика системы измерения), то пакет считается потерянным, а его задержка не 

определяется (можно предположить что оно равно бесконечности). 

Последовательность измерений рекомендуется выполнять в случайное время, подчиняющееся 

распределению Пуассона. Такой порядок синхронизации измерений позволяет избежать возможной 

синхронизации измерений с любыми периодическими колебаниями в поведении сети, поскольку та-

кая синхронизация может существенно исказить наблюдаемую картину. 

Наконец, RFC 2679 рекомендует использовать следующую статистику односторонней за-

держки: 

− квантиль для определенного процента, при этом само процентное значение не указывается; 

− среднее значение задержки; 

− минимальное значение задержки (в выборке). 

Квантили полезны для оценки задержек, когда коэффициент потери пакетов достаточно вы-

сок, что затрудняет вычисление средней задержки (вы можете игнорировать потерю пакетов, но тогда 

мы будем слишком недооценены). Для вычислений квантилей потерянные пакеты можно рассматри-

вать как пакеты, поступающие с бесконечно большой задержкой, которая, конечно, превышает зна-

чение квантиля. 

Время отклика сети - неотъемлемая мера производительности сети с точки зрения пользова-

теля. Именно эту характеристику имеет в виду пользователь, когда говорит: «Сегодня сеть медлен-

ная» [2,3]. 

Время отклика сети можно представить в виде нескольких терминов, например (рис. 1.): вре-

мя подготовки запросов на клиентском компьютере (tclient1), время передачи запросов между клиен-

том и сервером по сети ( tnetwork), время обработки запросов на сервере (tserver), время передачи от-

ветов от сервера к клиенту по сети (снова tnetwork) и время обработки полученных от сервера отве-

тов на клиентском компьютере (tclient2). 

 

 
Рис. 1. Время реакции и время оборота 

 

Время отклика сети характеризует сеть в целом, включая качество серверного оборудования и 

программного обеспечения. Для того чтобы отдельно оценить транспортные возможности сети, ис-

пользуется другая характеристика - время оборота данных по сети. 

Время приема-передачи (RTT) - один из стандартов IPPM, описанных в RFC 2681. Время при-

ема-передачи - это составляющая времени отклика сети - это «чистое» время передачи данных от ис-

ходного узла к узлу назначения и назад, без учета времени, затраченного на встречу узла для подго-

товки ответа [4,5]. 
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Время обработки блока определяется как временной интервал между отправкой первого бита 

пакета определенного типа отправляющим узлом принимающему узлу и получением последнего бита 

этого пакета отправляющим узлом после того, как пакет был получен. получателем и отправлено об-

ратно. 

В этом случае принимающий узел должен отправить пакет отправляющему узлу как можно 

быстрее, чтобы не вносить искажений из-за времени обработки пакета. RFC 2861 рекомендует такое 

же время приема-передачи, что и для односторонней задержки, то есть случайные интервалы, подчи-

няющиеся распределению Пуассона. 

RTT является удобной характеристикой для измерений, так как не требует синхронизации от-

правляющего и принимающего узлов для его приема (отправляющий узел ставит отметку времени на 

отправленный пакет, а затем, по прибытии от принимающего узла, сравнивает эту отметку с текущее 

системное время.). Однако информативное значение времени кругового обхода меньше, чем задерж-

ка в одном направлении, поскольку информация о задержке в каждом направлении теряется, и это 

может затруднить поиск проблемного пути в сети. 

Вариация задержки пакета, также называемая джиттером, очень важна для некоторых прило-

жений. Так вот, при воспроизведении видеоклипа сама задержка не очень значительна, например, 

если все пакеты задерживаются ровно на десять секунд, то качество воспроизведения не пострадает, 

и пользователь даже не заметит, что картинка немного появляется позже, чем сервер отправил его 

(однако в интерактивных видео-приложениях, таких как видеоконференцсвязь, задержка, конечно, 

будет раздражать). 

Но если задержки постоянно меняются в диапазоне от нуля до 10 секунд, то качество воспро-

изведения ролика заметно ухудшится; чтобы компенсировать эти переменные задержки, входящие 

пакеты необходимо предварительно буферизовать на время, превышающее изменение задержки [6,7]. 

Оценка изменения односторонней задержки определена в RFC 3393 как разница между одно-

сторонними задержками для пары пакетов данного типа, полученных в T. 

Стандарт не определяет точное значение этой функции, он только говорит, что она должна 

существовать, и дает примеры возможных функций. Например, пары могут формироваться из всех 

последовательных пакетов, полученных в интервале; другой пример - выбор пакетов с определенны-

ми номерами в последовательности полученных пакетов [8]. 

Чтобы оценить изменение задержки, RFC 3393 требует измерения задержки для определен-

ных пар пакетов. В то же время для определения вариации задержки часто используется другой под-

ход, который требует только знания выборки односторонних задержек без группирования их в пары, 

отвечающие определенным условиям. Чтобы оценить изменение задержки в соответствии с этим 

определением, достаточно получить выборку значений односторонней задержки, а затем найти соот-

ветствующие квантили. 

В данной публикации рассмотрены задержки в IP сетях. Приведены краткие сведения про ва-

риации задержек. 
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В настоящее время вопросам защиты информации, обрабатываемым системами передачи 

данных, посвящено много трудов и основным способом защиты такой информации является шифро-

вание с использованием как программных, так и программно-аппаратных комплексов криптографи-

ческой защиты информации. В статье изложены вопросы обнаружения и исследования сложных сиг-

налов на фоне шумов с неизвестной корреляционной функцией. 

Классическая теория обнаружения сигналов на фоне шумов хорошо разработана целым рядом 

российских и зарубежных ученых. Все методы обнаружения сигналов на фоне шумов объединяет 

единая методология обнаружения – нахождение путем синтеза и анализа информативных признаков 

контраста, отличающих сигналы от шума. В качестве контраста может служить максимум отношения 

сигнал/шум, различия в автокорреляционных функциях сигналов или их, спектральных характери-

стик. 

Наиболее широкое применение на практике нашли спектральные методы основанные на ин-

тегральном преобразовании Фурье (ПФ) анализируемых сигналов. Это преобразование широко при-

меняется при проведении специальных исследований технических средств в рамках аудита техниче-

ских каналов утечки электромагнитных излучений в основных технических и вспомогательных тех-

нических средствах электронно-вычислительных систем. Если структура сложного сигнала неизвест-

на, то ПФ малоэффективно для измерения таких излучений, в частности, это касается фазоманипули-

рованных широкополосных сигналов, используемых в системах передачи данных. В этом случае це-

лесообразно попытаться использовать другие базисы, например, решать задачу обнаружения слож-

ных сигналов в базисе интегрального преобразования Меллина (ПМ). 

Целью работы является исследование свойств амплитудных спектров широкополосных сиг-

налов (фазоманипулированных) в базисе ПМ для нахождения информативных признаков, позволяю-

щих обнаружить фазоманипулированный сигнала на фоне шума. 

Рассмотрим спектры Меллина на примере кодов Баркера (рисунок 1). Для 13-значного кода 

Баркера код изменения фаз имеет вид: 

1, 1, 1, 1, 1, -1, -1. 1. 1. -1 1. -1. 1. 

Огибающая такого сигнала показана на рис. 1, где  

+ U0 – положительное значение физического сигнала; 

– U0 – отрицательное значение физического сигнала; 

τU – длительность элементарного бита сигнала. 

 

 
Рисунок 1. Сигнал 13-значного кода Баркера 
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Преобразование Меллина в пределах от 𝑎 = 𝑛 ∙ 𝜏𝑈, до 𝑏 = (𝑛 + 1)𝜏𝑈;при 𝑛 = 1,2, … 13 запи-

шется в виде интегрального преобразования Меллина  

𝑀(𝑆) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑡𝑠−1𝑑𝑡
∞

0
, (1) 

где 𝑓(𝑥) – входной сигнал; 

𝑡𝑠−1 – ядро ПМ; 

𝑆 = 𝜎 + 𝑗𝑢, 𝜎 ∈ (𝜎1, 𝜎2), 𝑢 ∈ (−∞; ∞). 

𝑀(𝑆) = ∫ 𝑡𝑠−1𝑑𝑡 =
1

𝑆
(𝑏𝑆 − 𝑎𝑆).

𝑏

𝑎
 (2) 

Для нахождения спектра Меллина 13-позиционного кода Баркера необходимо выполнить сле-

дующие операции: 

1. Найти действительную 𝑅𝑒{𝐻(𝑆)} часть 𝑀(𝑆) и мнимую часть 𝐽𝑚{𝑀(𝑆)} от M(S). 

2. Вычислить модуль |𝑀(𝑆)| по формуле: 

|𝑀(𝑆)| = √𝑅𝑒{𝑀(𝑆)}2 + 𝐽𝑚{𝑀(𝑆)}2. (3) 

Равенство Парсеваля для |𝑀(𝑆)| выполняется при 𝜎 = 1/2 [3, 4]. Тогда для (2) запишем дей-

ствительную и мнимую части M(S) в виде следующих выражений: 

𝑅𝑒{𝑈} =
1

(0.25 + 𝑢2)
(0,5√𝑏 cos 𝑢 ln 𝑏 − 0,5√𝑎 cos 𝑢 ln 𝑎 + 𝑢√𝑏 sin 𝑢 ln 𝑏 − 𝑢√𝑎 sin 𝑢 ln 𝑎); 

𝐽𝑚{𝑈} =
1

(0.25 + 𝑢2)
(0,5√𝑏 sin 𝑢 ln 𝑏 − 0,5√𝑎 sin 𝑢 ln 𝑎 − 𝑢√𝑏 cos 𝑢 ln 𝑏 − 𝑢√𝑎 cos 𝑢 ln 𝑎). 

где а и b принимают последовательно значения нижнего и верхнего пределов интегрирования 

и попарно равные: 𝑎 = 0, 𝑏 = 5𝜏𝑈; 𝑎 = 5𝜏𝑈, 𝑏 = 7𝜏𝑈; 𝑎 = 7𝜏𝑈, 𝑏 = 9𝜏𝑈; 𝑎 = 9𝜏𝑈, 𝑏 = 10𝜏𝑈 ; 𝑎 =
10𝜏𝑈, 𝑏 = 11𝜏𝑈 ; 𝑎 = 11𝜏𝑈, 𝑏 = 13𝜏𝑈 . 

В работе рассматривается модель сигнала в виде фазоманипулированных сигналов с относи-

тельной фазовой манипуляцией. Этот класс относится к сигналам с большой фазой. Для них теорети-

ческие основы обнаружения были разработаны в работах [1,2]. Особенность их обнаружения заклю-

чается в априорном знании закона изменения фаз сложных сигналов. Если априорная информация о 

смене фаз задача решается классическими методами, основанными на преобразованиях Фурье. При 

отсутствии априорной информации о законах фазовой манипуляции целесообразно воспользоваться 

ИП Меллина. Решение задачи основано на выводах следующей теоремы. 

Теорема: Пусть финитная функция 𝑆1𝑡 = 𝑡𝑘−1𝑆(𝑡) имеет ограниченные изменения в кольце 

𝜎1 ≤ 𝑘 ≤ 𝜎2, 𝜎1, 𝜎2 – кольца сходимости и через равные интервалы времени 𝜏 ее огибающая изменя-

ется на величину +1 при фазе равной 𝜋 и на величину -1 при фазе равной – 𝜋, фазы изменяются по 

псевдослучайному закону, тогда амплитудный спектр 𝑆𝑡 в базисе интегрального преобразования 

Меллина имеет максимум при 𝑅𝑒{𝑆} = 0, 𝑆 = 𝜎 + 𝑗𝑢. 

Доказательство: 

Модель 𝑆(𝑡) представим в математической записи как 

𝑆(𝑡) = ∑ 𝐴0(𝑛𝜏)

𝑁

𝑛=1

; 

∀𝐴0 = {
 +1 при 𝜑 = 𝜋

−1 при 𝜑 = −𝜋
; 

𝑛 = 1,2, … , 𝑁. 
 

Преобразования Меллина запишется в виде: 

 

𝑀(𝑆) = ∑ 𝐴0

𝑁

𝑛=1

(𝑛𝜏) ∫ 𝑡𝑆−1𝑑(𝑡)

𝑛𝜏

(𝑛−1)𝜏

, 

или  

𝑀(𝑆) = ∑
𝐴0(𝑛𝜏)𝜏𝑆(𝑛𝑆 − (𝑛 − 1)𝑆)

𝑆

𝑁

𝑛=1

. 
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После преобразования получим реальную 𝑅𝑒{𝑀(𝑈)} и мнимую 𝐼𝑚{𝑀(𝑈)} составляющие 

𝑀(𝑆): 

𝑅𝑒{𝑀(𝑈)} = ∑
𝐴0(𝑛𝜏)√𝜏

0,25 + 𝑢2 ((0,5 cos 𝑢 ln 𝜏 + 𝑢 sin 𝑢 ln 𝜏) ∙ (√𝑛 cos 𝑢 ln 𝑛𝜏 + √𝑛 − 1𝜏 cos 𝑢 ln(𝑛 − 1))

𝑁

𝑛=1

− (0,5 sin 𝑢 ln 𝜏 − 𝑢 cos 𝑢 ln 𝜏) ∙ (√𝑛 sin 𝑢 ln 𝑛𝜏 − √𝑛 − 1 sin 𝑢 ln(𝑛 − 1)𝜏)); 

 

𝐼𝑚{𝑀(𝑈)} = ∑
𝐴0(𝑛𝜏)√𝜏

0,25 + 𝑢2 ((0,5 cos 𝑢 ln 𝜏 + 𝑢 sin 𝑢 ln 𝜏) ∙ (√𝑛 sin 𝑢 ln 𝑛𝜏 − √𝑛 − 1 sin 𝑢 ln(𝑛 − 1)𝜏)

𝑁

𝑛=1

+ (0.5 sin 𝑢 ln 𝜏 − 𝑢 cos 𝑢 ln 𝜏) ∙ (√𝑛 cos 𝑢 ln 𝑛𝜏 − √𝑛 − 1 cos 𝑢 ln(𝑛 − 1)𝜏)). 
 

Тогда для квадрата модуля запишем: 

|𝑀(𝑈)|2 = [∑
𝐴0(𝜏𝑛)√𝜏

0,25 + 𝑢2 (𝑅𝑒{𝑀(𝑈)} + 𝐼𝑚{𝑀(𝑈)}) ∙ (𝑅𝑒{𝑀(𝑈)} − 𝐼𝑚{𝑀(𝑈)})

𝑁

𝑛=1

] 

Или 

|𝑀(𝑈)|2 = ∑
𝐴0

2(𝑛𝜏)𝜏

0,25 + 𝑢2
(𝑅𝑒

2
𝑛

{𝑀(𝑈)} + 𝐼𝑚
2

𝑛
{𝑀(𝑈)})

𝑁

𝑛=1

+ ∑ ∑
𝐴𝑛𝐴ℎ𝜏2

(0,25 + 𝑢2)
(𝑅𝑒ℎ

{𝑀(𝑈)} ∙ 𝐼𝑚ℎ
{𝑀(𝑈)})

𝑁

ℎ=𝑛+1

𝑁

ℎ−𝑛=1

= ∑
𝐴0𝑛

2 (𝑛𝜏)𝜏

(0,25 + 𝑢2)2
𝑅𝑒

2
𝑛

{𝑀(𝑈)} + ∑
𝐴0

2
𝑛

(𝑛𝜏) ∙ 𝜏

(0.25 + 𝑢2)2

𝑁

𝑛=1

𝑁

𝑛=1

∙ 𝐼𝑚
2

𝑛
{𝑀(𝑈)}. 

 

Переходя к пределу при 𝑢 → ∞ 

 

lim
𝑢→∞

(𝑀(𝑈))2 = 0 

При 𝑈 → 0 имеем 

lim
𝑈→0

|𝑀(𝑈)|2 = ∑
𝐴0

2(𝑛𝜏)𝜏

(0,25)2

𝑁

𝑛=1

𝑅𝑒
2

𝑛
{𝑀(0)} + ∑

𝐴0
2(𝑛𝜏)𝜏

(0,25)2 𝐼𝑚
2

𝑛
{𝑀(0)}

𝑁

𝑛=1

 

Из этих пределов следует, что максимум спектра Меллина будет достигаться при нулевой пе-

ременной U (U=0) (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 Амплитудные спектры узкополосного и широкополосного сигналов  

в базисе преобразований Меллина (ПМ) 

 

То есть амплитудный спектр сигнала в базисе преобразований Меллина с фазоманипулиро-

ванной фазой имеет узкополосный характер. 

Приведенный пример показывает, что использование базисов преобразования Фурье и преоб-

разования Меллина приводит к совместной схеме обнаружения сложных сигналов в условиях апри-

орной неопределенности масштабных изменениях сигналов, виду корреляционных функций шума и 
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одновременно обеспечить робастность решающего правила к закону фазовой манипуляции, что гово-

рит о возможности использования данного метода как для исследования широкополосных сигналов 

используемых в настоящее время системами передачи данных, так и для сигналов, только разрабаты-

ваемых, таких, как к примеру Wi-Fi 7 поколения. 
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 В статье производится исследование технологий и методов оптимизации сетевого трафика, 

рассматриваются достоинства и недостатки каждого метода. 

 Сетевой трафик, или как его иначе называют интернет-трафик (в переводе с англ. traffic – 

движение) – это ничто иное, как количество, объем передаваемой в сети информации, передаваемый 

либо внутри локальной сети (local area network – LAN), либо по глобальной сети (wide area network), 

за определенный промежуток времени.  

На сегодняшний день самая актуальная и распространенная модель сетей приема и передачи 

данных являются сети с пакетной коммутацией, суть которых заключаются в дроблении передавае-

мого сетевого трафика на пакеты (кадры) на стороне отправителя, передача, и сбор этих самых кад-

ров на стороне получателя, также каждый из кадров получает персональную метку для сборки исход-

ного вида передаваемых данных, в надлежащем порядке, на стороне получателя. В связи с чем траф-

фик целесообразно измерять в таких единицах измерения как: биты в секунду (б/с), килобиты в се-

кунду (Кб/с), мегабиты в секунду (Мб/с), гигабиты в секунду (Гб/с) и т.д. 

Сети передачи данных (трафика) делят на два вида сетей связи, проводные сети доступа и 

беспроводные сети доступа. Обычно проводные сети подразумевают под собой стационарное пользо-

вание сетью, что коренным образом отличается от беспроводных сетей доступа и подразумевают мо-

бильность пользователя сети, т.е. нет привязки к определенному месту, а лишь к зоне покрытия [1]. 

Компания StatCounter зафиксировала факт того, что: по всему миру количество подключений 

к интернету при помощи мобильных устройств впервые за всю историю наблюдений превысило чис-

ло обращений к глобальной сети, сделанных с персональных компьютеров. Соотношение составляет 

51.3% суммарного трафика с планшетов и смартфонов и 48.7% с настольных компьютеров. 

Был обнаружен еще один занимательный факт. Зрелость рынка влияет на превалирующий 

способ доступа в интернет. В развивающейся Индии доля доступа в интернет с мобильных платформ 

составляет три четверти. На более «опытных» рынках – в таких странах как США и Великобритания 

– весы все еще склоняются в пользу персональных компьютеров. Однако тенденция показывает, что 

разбежка в цифрах уменьшается. Соотношение для США: 58% на долю настольных персональных 

компьтеров и 42% для мобильных и планшетов. Великобритания: 55.6% против 44.4% соответствен-

но. 
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Рис. 1. Соотношение передачи трафика с персональных  

компьютеров и планшетов, смартфонов 

 

С момента появления мобильных сетей поколения 3G и 4G, количество пользователей 

настольных персональных компьютеров начало активно снижаться. Из графика исходит, что две ли-

нии, рано или поздно, при текущих реалиях обязаны были пересечься в одной точке. Количество 

пользователей мобильного интернета росло с нуля, а число пользователей настольных персональных 

компьютеров наоборот, стремится к нему. На графиках мониторинговой компании представлены 

данные с 2009-го года. 

В апреле 2015 года comScore сообщала, что количество исключительно мобильных пользова-

телей (mobile-only) интернета в США превзошло количество исключительно десктопных (desktop-

only). Google в мае 2015 заявил о доминирующей доле мобильных поисковых запросов[2]. 

Для современных корпоративных сетей передачи данных характерны такие тенденции, как 

централизация ИТ-ресурсов в ЦОД, активный доступ к ним мобильных пользователей, использова-

ние Интернета или выделенных каналов WAN для организации коммуникаций между офисами. Кон-

солидация, виртуализация, облачные вычисления, Web-сервисы, рост числа и разнообразия мобиль-

ных устройств, удаленная работа, увеличение объемов хранимых и передаваемых данных, централи-

зация приложений – все это заставляет обратить более пристальное внимание на оптимизацию WAN. 

При увеличении загрузки канала WAN потери пакетов происходят чаще, что, в свою очередь, 

ведет к ухудшению качества работы и увеличению времени отклика приложений. Наращивание про-

пускной способности каналов (собственных или арендуемых) нередко обходится дорого и не всегда 

помогает – задержка в сети все равно остается слишком большой. Иногда проблему удается решить 

(частично или полностью) за счет применения правил приоритетного обслуживания (CoS/QoS), из-

менения настроек приложений или пересмотра архитектуры решения. 

Большинство сетей используются для передачи данных, различающихся как по типу, так и по 

степени значимости для бизнеса, поэтому многие организации стараются регулировать трафик, чтобы 

сократить время отклика важных приложений и уменьшить затраты. Критичные приложения полу-

чают гарантированную пропускную способность и могут работать с максимальной производительно-

стью. Обычно выбор таких приложений и сервисов (а это могут быть не только голос/видео, но и 

Office 365) осуществляется при помощи средств мониторинга сети. Однако этих методов не всегда 

достаточно. 

Оптимизация WAN. Нередко самым действенным и экономичным решением оказывается 

применение средств оптимизации WAN, что позволяет повысить производительность бизнес-

приложений без затрат на расширение пропускной способности глобальных сетей. Технологии опти-

мизации WAN внедряются просто и быстро, при этом изменений в архитектуре сети не требуется [3]. 

Чтобы ускорить сетевой трафик, в ЦОД и филиалах компании устанавливают специальные 

устройства. Их называют контроллерами оптимизации WAN (WAN Optimization Controller, WOC). 

Эти аппаратные и/или программные решения устраняют или ослабляют основные причины низкой 

эффективности работы приложений в глобальной сети: ограниченную пропускную способность ка-
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нала, большую задержку, неэффективность транспортных протоколов и сетевого взаимодействия 

приложений. Некоторые системы представляют собой интегрированные решения, дополняющие 

функции оптимизации WAN средствами безопасности (межсетевой экран, функции IPS, VPN и защи-

ты от DoS/DDoS), балансировки нагрузки и маршрутизации приложений. 

Применение оборудования оптимизации трафика WAN позволяет снизить требования к про-

пускной способности, ускорить синхронизацию данных между основным и резервным ЦОД, а иногда 

использовать Интернет в качестве альтернативы выделенным каналам. Принципы работы WOC за-

ключаются в сокращении объема передаваемых приложениями данных, повышении эффективности 

использования пропускной способности каналов и ее распределения между приложениями, благодаря 

чему скорость работы сетевых приложений через каналы WAN подчас приближается к скорости их 

работы в локальной сети [4,5]. 

 
Рис. 2. Контроллеры оптимизации обычно устанавливаются  

за маршрутизаторами на обоих концах канала WAN 

 

Оборудование WOC обычно подключается к маршрутизаторам глобальной сети со стороны 

локальной сети (см. Рисунок 2), функции оптимизации WAN со стороны может также выполнять ПО 

на клиентском устройстве. Кроме того, оптимизация WAN может предлагаться как облачный сервис. 

По мнению аналитиков Gartner («Магический квадрант» за март 2014 года), лидерами мирового рын-

ка контроллеров оптимизации WAN являются Technology Riverbеd и Peak Silver Systems. Компании 

Technologies Ipanema, Aryaka и Vintela причислены к «провидцам», Systems Cisco – к «претенден-

там», а Blue System Coat, Citrix, Exinda, Circadence, Network Array, Sangler и Networks FatPipe – к ни-

шевым игрокам. На мировом рынке оптимизации WAN, оборот которого составляет около 3 милли-

ардов долларов, доля компании Riverbed оценивается в 50%. На российском рынке, пожалуй, 

наибольшую популярность получили продукты Riverbed, Cisco, Juniper и BlueCoat. 
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Волоконно-оптические системы передачи данных (ВОСП) [1, 2] начали широко использо-

ваться с 1980 года. Модель такой системы представляла собой источник света, подключенный к нему 

волоконно-оптический кабель, и детектор света. С появлением волоконно-оптических усилителей [3-

6] расширились возможности ВОСП. Оптические усилители обеспечивают внутреннее усиление оп-

тического сигнала без его преобразования в электрическую форму и используют принцип индуциро-

ванного излучения, аналогично лазерам. Использование усилителей позволило использовать системы 

WDM (Wavelength Division Multiplexing) и внедрение оптической коммутации. Технология WDM – 

уплотнение каналов по длинам волн, позволяет существенно увеличить пропускную способность ка-

нала. Благодаря WDM удается организовать двустороннюю многоканальную передачу трафика по 

одному волокну.  

 

1. Физические основы функционирования оптических усилителей  

На линейных оптических явлениях в оптическом волокне оптические усилители 

обеспечивают внутреннее усиление оптического сигнала без его преобразования в электрическую 

форму. Они используют принцип индуцированного излучения, аналогично лазерам. Если 

существует некая активная среда, имеющая только два энергетических состояния E1 и E2, причем E2 

> E1, т.е. E2 является возбужденным по отношению к E1 состоянием, то в равновесных условиях 

число рабочих частиц (электронов, ионов или молекул – потенциальных усилительных агентов 

среды) распределено по статистике Больцмана так, что N1 > N2. В результате, если на вход такой 

среды попадает фотон, то он с большей вероятностью будет поглощен этой средой, что может 

сопровождаться переходом частицы с уровня E1 на уровень E2, если энергия фотона 

).EE(h 21 − Усиление в такой среде невозможно, хотя и существует малая вероятность эмиссии 

(испускания) фотона, если электронспонтанно перейдет с верхнего возбужденного уровня на 

нижний релаксационный уровень. Усиление станет возможным, если удастся создать инверсию 

населенностей уровней, когда N2 > N1. Для этого используется система энергетической накачки 

(рис. 1 ). 

В качестве накачки можно использовать инжекцию электронов или излучение лазера 

соответствующей длины волны для создания фотонов нужной энергии. В результате накачки и 

создания определенной инверсии населенности активная среда становится способной генерировать 

вторичные фотоны (той же частоты и направления распространения) с коэффициентом размножения 

K при попадании на ее вход возбуждающего фотона из светового потока усиливаемого сигнала. В 

результате осуществляется его усиление за счет возбуждаемой эмиссии. Усиление носит 

распределенный характер - следствие генерации вторичных фотонов в течении всего времени 

прохождения усиливаемого оптического сигнала через активную среду, имеющую конечную длину 

L, что и обуславливает появление этого параметра в формулах для коэффициента усиления 

оптического усилителя (рис 2).  
 

 
Рис. 1 Схема двухуровневой модели оптического усилителя 

 

Усиление неизбежно сопровождается двумя другими процессами:  

– поглощением энергии светового сигнала, которое обычно носит экспоненциальный 

характер, возрастая с ростом L;  

– спонтанной эмиссией вxz вторичных фотонов, которая может быть усилена, приводя к 

появлению так называемого усиленного спонтанного излучения  
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Рис.2. Схема трехуровневой модели оптического усилителя 

 

2. Основные параметры оптических усилителей  

Оптические усилители можно рассматривать в тех же терминах и используя те же параметры, 

что и электронные усилители, т.е. имеют место параметры:  

– коэффициент усиления;  

– динамический диапазон;  

– амплитудно-фазовую характеристику (АФХ); Однако они имеют и свои (для ряда 

применений существенные) параметры:  

– коэффициент усиления среды;  

– мощность насыщения;  

– усиленное спонтанное излучение (УСИ);  

– чувствительность к поляризации сигнала;  

– амплитудно-волновую характеристику (АВХ); В общем случае коэффициент усиления 

оптического усилителя для одного сигнала на центральной частоте имеет вид: 

),(Ð)(P)(G âõâûõ0 =  

где )(Ðâõ  и )(Ðâûõ   входные и выходные мощности оптического сигнала на входе и 

выходе усилителя, измеренные на рабочей угловой частоте (или соответствующей длине волны) при 

малом уровне входного сигнала, гарантирующем отсутствие насыщения выходного сигнала.  

Основным активным агентом оптических усилителей является фотон следовательно, 

идеальный оптический усилитель с коэффициентом усиления K должен синфазно генерировать на 

выходе ровно K фотонов на каждый фотон, попавший на его вход. То есть оптический усилитель 

должен пропорционально усиливать интенсивность входного оптического сигнала, оставляя его 

форму неизменной, независимо от его интенсивности, длины волны, состояния поляризации, формы 

отображаемой двоичной последовательности. Фактически же указанные факторы, а также ряд других 

факторов влияют на АФХ усилительной (или активной) седы g(w) или ее частотный спектр, а затем 

уже на АФХ собственно ОУ. 

3 Коэффициент усиления среды и усилителя  

Большинство оптических усилительных (активных) сред можно рассматривать как 

однородную распределенную двухуровневую среду, для которой коэффициент усиления среды на 

единицу длины описывается выражением вида  

hc
2
d

2
0

P/Pf1

g
)f(g

++
= , 

где g  – максимальное (вычисленное для малого входного сигнала значение коэффициента 

усиления) зависящее от мощности накачки; δƒ – разность частоты входного оптического сигнала и 

частоты квантового перехода электронов с верхнего уровня на нижний; Т – время релаксации 

диполей из одного равновесного состояния в другое (имеет порядок 0,01 -1 нс в зависимости от типа 

диполей); Рc – оптическая мощность входного сигнала; Рh – мощность насыщения. 

Основные типы волоконно-оптических усилителей приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

 Типы оптических усилителей 

Типы усилителей Область применения 

Усилитель с полостью Фабри-Перо  Усиление одного канала  

Усилители на волокне, использующие 

бриллюэновское рассеяние  

Усиление одного канала  

Усилители на волокне, использующие 

романовское рассеяние  

Усиление нескольких каналов одновременно  

Полупроводниковые лазерные усилители  Усиление большого числа каналов в широкой 

области длин волн одновременно  

Усилители на примесном волокне  Усиление большого числа каналов в широкой 

области длин волн одновременно  

 

Усилители Фабри-Перо. Усилители оснащаются плоским резонатором с зеркальными 

полупрозрачными стенками. Они обеспечивают высокий коэффициент усиления (до 25 дБ) в очень 

узком (1,5 ГГц), но широко перестраиваемом (800 ГГц) спектральном диапазоне. Кроме этого, эти 

устройства не чувствительны к поляризации сигнала и характеризуются сильным подавлением 

боковых составляющих (ослабление на 20 дБ за пределами интервала в 5 ГГц). В силу своих 

характеристик, усилители Фабри-Перо идеально подходят для работы в качестве демультиплексоров, 

поскольку они могут всегда быть перестроены для усиления только одной определенной длины 

волны одного канала из входного многоканального WDM сигнала.  

Усилители на волокне, использующие бриллюэновское рассеяние. Стимулированное 

бриллюэновское рассеяние – это нелинейный эффект, возникающий в кремниевом волокне, когда 

энергия от оптической волны на частоте, скажем, f1 переходит в энергию новой волны на смещенной 

частоте f2. Если мощная накачка производится на частоте f1, стимулированное бриллюэновское 

рассеяние способно усиливать слабый входной сигнал на частоте f2. Выходной сигнал сосредоточен в 

узком диапазоне, что позволяет выбирать канал с погрешностью 1,5 ГГц.  

Усилители на волокне, использующие рамановское рассеяние. Стимулированное 

рамановское рассеяние – также нелинейный эффект, который подобно бриллюэновскому рассеянию 

может использоваться для преобразования части энергии из мощной волны накачки в слабую 

сигнальную волну. Однако, при рамановском рассеянии частотный сдвиг между сигнальной волной и 

волной накачки (|f2-f1|) больше, а выходной спектральный диапазон усиления шире, что допускает 

усиление сразу нескольких каналов в WDM сигнале. Большие переходные помехи между 

усиливаемыми каналами представляют основную проблему при разработке таких усилителей. 

Полупроводниковые лазерные усилители (ППЛУ). Основу ППЛУ составляет активная 

среда, аналогичная той, которая используется в полупроводниковых лазерах. В ППЛУ отсутствуют 

зеркальные резонаторы, характерные для полупроводниковых лазеров. Для уменьшения 

френелевского отражения с обеих сторон активной среды наносится специальное покрытие 

толщиной λ/4 с согласованным показателем преломления.  

Усилители на примесном волокне. Этот тип оптического усилителя наиболее широко 

распространен и является ключевым элементом в технологии полностью оптических сетей, 

поскольку он позволяет усиливать сигнал в широком спектральном диапазоне.  

4. Особенности применения различных типов оптических усилителей  

Самыми распространенными в настоящее время являются эрбиевые волоконные усилители. 

Главным образом это определяется спектром люминесценции ионов эрбия, лежащим в области длин 

волн L = 1,54 мкм – области минимальных потерь современных кварцевых световодов.  

Эрбиевый волоконный усилитель характеризуется следующими основными параметрами:  

– коэффициентом линейного усиления (усиления при малом входном сигнале); 

– мощностью насыщения;  

– спектральной полосой усиления;  

– рабочей длиной волны;  

– эффективностью оптического преобразования и мощностью накачки.  

В диапазоне длин волн 1310 нм, где усилители типа EDFA имеют неудовлетворительные 

характеристики предпочтительно применение усилителей на лазерных диодах (Fabri-Perot).  
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Рис. 3. Схемы гибридных усилителей 
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Рамановские усилители перспективны для применения в волоконно-оптических системах 

связи в силу их следующих принципиальных преимуществ:  

– они могут усиливать на любой длине волны;  

– в качестве активной среды рамановских усилителей может использоваться сам волоконный 

световод;  

– спектр усиления этих усилителей зависит от спектра (длины волны) накачки, поэтому, в 

принципе, подбором источников накачки можно формировать очень широкую (более 100 нм) полосу 

усиления;  

– рамановские усилители имеют низкий уровень шумов.  

Перспективным направлением является также разработка и создание гибридных волоконных 

усилителей, состоящих из различных комбинаций, включающих распределенный рамановский 

усилитель и эрбиевый волоконный усилитель. Варианты схем гибридных усилителей приведены на 

рисунке. На рисунке 3 показаны четыре типа оптических систем гибридных усилителей. В схемах 

типа 1 и 2 используются распределенные рамановские усилители (секции обычного связного 

волокна) и дискретные эрбиевые волоконные усилители. Дискретный эрбиевый усилитель в схеме 1 

представляет собой двухступенчатый эрбиевый усилитель с промежуточным устройством 

выравнивания коэффициента усиления по спектру (эквалайзером), а в схеме 2 применен 

одноступенчатый эрбиевый усилитель и общий внешний эквалайзер. 

В схеме 3 используется двухступенчатый эрбиевый усилитель с промежуточным 

эквалайзером и рамановским усилителем, представляющий собой отрезок высокоапертурного 

волокна с легированной германием световедущей жилой. Четвертый вариант схемы содержит 

дискретные эрбиевый и рамановский усилители и внешний эквалайзер. 

Поскольку любой усилитель с шириной полосы меньшей, чем разнесение каналов, можно 

использовать в качестве оптического фильтра, что делает его пригодным для выделения нужных 

каналов вещания на промежуточных станциях. Настройка достигается изменением длины волны, 

соответствующей пику усиления. Стимулированное рассеяние Бриллюэна (SBS) можно использовать 

для выборочного усиления канала, так как полоса усиления относительно мала (~100 МГц). 

Возможна реализация усилителя Бриллюэна в качестве оптического фильтра для многоканальной 

системы. Для выделения в пунктах по одному каналу в каждом достаточно установить усилитель 

Бриллюэна и настроить его на выделение требуемого канала. Здесь отсутствует промежуточное 

преобразование оптика – электроника – оптика, что позволяет уменьшать накопление ошибок. Узкий 

диапазон частот усилителей Бриллюэна может быть использован в когерентных системах передачи 

по оптическому волокну. Основная идея – усилить оптическую несущую отдельно, оставляя боковые 

полосы модуляции не усиленными. Усиленная несущая действует как местный генератор, фаза 

которого автоматически соответствует фазе, передаваемой несущей. Усилители Бриллюэна идеально 

подходят для этой цели, поскольку имеют узкий диапазон частот. 

 

5. Примеры реализаций линий ВОСП  

Приведём пример реализации линии с применением SDH-WDM платформы ONS-15464 

компании Cisco, оборудования DWDM (активное и пассивное) в том числе оптические усилители 

EDFA марки EAU-100 и EAU-10P компании ИРЭ-ПОЛЮС. Реализация представлена в трёх 

вариантах (рис. 4):  

а) Линия использует систему ONS-15464 компании Cisco без усилителей; максимально 

реализуемая длина пролёта равна 90 км.  

б) К системе ONS-15464 добавляется выходной ОУ (бустер) типа EAU-100 максимальная 

длина пролёта при этом увеличивается до 150 км.  

в) К системе ONS-15464 добавляется выходной ОУ и входной ОУ типа EAU-10P на дальнем 

конце звена связи. Максимальная длина пролёта при этом увеличивается до 250 км. 

Дополнительное использование рамановских усилителей со встречной (противонаправлен-

ной) накачкой (рис. 5) позволяет расширить длину пролёта до 300 км. 

Наилучший эффект для усиления сигнала в ВОЛС достигается при работе усилителей EDFA и 

RA в паре (один на ближнем EDFA, другой на дальнем RA концах). Последовательно соединяя 

несколько линейных усилителей (ЛОУ) или несколько усилительных пролётов можно передать 

сигнал на расстояние более 1000-1500 км без регенерации (рис. 6). 

Использование ОУ позволяет реализовать следующие преимущества:  

– увеличение длины пролёта до 250-300 км,  



30 

– экономию при обслуживании линии ВОЛС в целом,  

– более простую конфигурацию сети (ниже цены, выше надёжность, проще эксплуатация);  

– ОУ прозрачен для используемых протоколов и скоростей передачи и может усиливать 

входной сигнал практически любого формата; 

– Возможность одновременного усиления ряда каналов несущих WDM лежащих внутри 

полосы пропускания ОУ. 

Модернизация действующей сети с помощью ОУ значительно снижает затраты на закупку 

оборудования и на эксплуатацию сети, так как позволяет в 2-3 раза уменьшить число регенераторов 

SDH/WDM. Такое уменьшение затрат приводит к окупаемости средств, вложенных в модернизацию, 

примерно за один год. В проектируемых сетях применение ОУ также позволяет снизить затраты на 

оборудование, так как цена ОУ в несколько раз меньше цены регенератора. 

 

 

 
Рис. 4. Варианты реализации линии передачи с использованием оптических усилителей 

 
Рис. 5. Однопролётная схема передачи с усилителями накачки и предусилителями 
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Рис. 6. Использование последовательного включения оптических усилителей 

 

6. Выводы  

Дана сравнительная характеристика различных типов оптических усилителей с точки зрения 

их применимости в ВОСП. Сравнение характеристик оптоволоконных усилителей приводит к 

следующим выводам:  

– максимальную выходную мощность обеспечивают усилители EDFA и более подходят для 

применения в регионах с низкой температурой; 

– по шумовым характеристикам наиболее приемлемым является усилитель ВКР (Рамана);  

– усилитель Фабри-Перо на длине волны 1310 нм даёт хорошие выходные характеристики, в 

то время как эта длина волны для других типов усилителей неприемлема;  

Изучение практики применения оптоволоконных усилителей показывает, что хороший 

практический и экономический эффект даёт комбинированное применение разнотипных усилителей 

(гибридные усилители), например EDFA – RA – EDFA. 
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В данной публикации проведен анализ математической модели MIMO-OFDM в каналах памя-

ти. Использование технологий ортогонального частотного (OFDM) и пространственного (MIMO) 

разнесения в современных беспроводных системах связи широкополосного доступа позволяет до-

стичь увеличения информационной эффективности в условиях многолучевого распространения сиг-

нала и, как следствие, повысить помехоустойчивость рассматриваемых систем. При этом значитель-

ное влияние на эффективность помехоустойчивого приема в условиях частотной и временной изби-

рательности каналов оказывает точность фазовой синхронизации и оценивания канальных характе-

ристик. Существующие подходы к моделированию сигнала и оцениванию его параметров имеют ли-

бо высокую вычислительную сложность, либо недостаточную точность для использования в MIMO-

OFDM (multiple/input multiple/output-orthogonal frequency division multiplexing) системах, характери-

зующимися высокой чувствительностью к ошибкам синхронизации и оценивания. Представленная в 

публикации математическая модель MIMO-OFDM сигнала, учитывающая частотную и временную 

избирательность канала связи и условие неполной синхронизации, установленной в приемнике, поз-

воляет повысить точность оценивания коэффициентов передачи канала и смещения частоты, несущей 

на приемной стороне. Основным элементом разработанной модели является комплексная экспонен-

циальная модель передаточной функции канала, обеспечивающая ограничение базиса разложения 

коэффициентов передачи в частотной области и длины импульсного отклика во временной области 

на заданном интервале наблюдения. 

Ключевые слова: MIMO-OFDM, СЧН, ЧВР, ПС, сети WiFi, WiMAX и LTE, MIMO (множе-

ственный вход множественный выход/ multiple-input multiple-output) и OFDM (мультиплексирование 

сигналов с ортогональным частотным разделением/orthogonal frequency division multiplexing), мате-

матическая модель MIMO-OFDM сигнала.  

 

Одной из основных тенденций развития современных беспроводных систем связи 

широкополосного доступа (сети WiFi, WiMAX и LTE) является стремительное распространение 

таких технологий как MIMO (множественный вход множественный выход/ multiple-input multiple-

output) и OFDM (мультиплексирование сигналов с ортогональным частотным разделением/orthogonal 

frequency division multiplexing).  

Указанные технологии позволяют достичь увеличения информационной эффективности в 

условиях многолучевого распространения и, как следствие, повысить помехоустойчивость 

рассматриваемых систем. При этом значительное влияние на эффективность помехоустойчивого 

приема в условиях частотной и временной избирательности каналов оказывает точность фазовой 

синхронизации и оценивания канальных характеристик. В рассматриваемых системах связи 

параметры канала изменяются во времени, при этом скорость изменения условий распространения 

сигнала определяет скорость замираний. В условиях передачи информации под водой канал связи 

характеризуется многолучевостью и отсутствием прямой видимости между передатчиком и 

приемником. В этом случае огибающая полученного на приемной стороне сигнала может быть 

статистически описана с помощью релеевской функции плотности вероятности, а характер 

замираний определяется как релеевский.[1] 

 Существующие подходы к моделированию сигнала и оцениванию его параметров имеют 

либо высокую вычислительную сложность, либо недостаточную точность для использования в 

MIMO-OFDM системах, характеризующимися высокой чувствительностью к ошибкам 

синхронизации и оценивания. Мы рассмотрим системы без обратной связи, использующие для 

оценивания пилот-сигналы (ПС). При этом с высокой точностью вычисляются значения 

коэффициентов передачи канала на позициях в частотно-временном ресурсе (ЧВР), где передаются 

ПС. 20  

В работе представлена математическая модель MIMO-OFDM сигнала, учитывающая 

частотную и временную избирательность канала связи, а также условие неполной синхронизации, 
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установленной в приемнике. Данная модель позволяет повысить точность оценивания параметров 

канала связи и, как следствие, помехоустойчивость системы в целом.[1] 

Анализ известных методов оценивания параметров канала. Различные подходы к 

оцениванию параметров канала с использованием ПС отличаются моделями представления сигналов, 

процедурами обработки принятых ПС для получения оценок, а также методами экстраполяции.  

Наиболее распространенным является метод наименьших квадратов (минимум 

среднеквадратической ошибки). Следует отметить, что указанный метод предполагает 

стационарность случайного процесса, что редко достижимо в условиях частотной и временной 

избирательности канала связи рассматриваемых систем.  

Высокую точность оценки параметров канала связи обеспечивают методы совместного 

оценивания и демодуляции по критерию максимального правдоподобия. В данном случае требуется 

полный перебор возможных состояний информационного сигнала, что ведет к значительному 

увеличению вычислительной сложности и, как следствие, не обеспечивает возможность 

практической реализации в исследуемых системах связи.[2] 

Большое распространение также получили методы оценивания с обратной связью по 

решению. Принцип работы таких алгоритмов основан на многократной обработке принятого блока, 

состоящего как из информационных, так и пилот-символов, путем последовательного оценивания и 

демодуляции. На начальном этапе происходит оценивание параметров канала только по ПС, 

содержащимся в блоке. Затем для каждой несущей и каждого информационного символа в блоке 

вычисляется оценка этого символа путем демодуляции с использованием оценки канала, полученной 

на предыдущем шаге. Применение 21 такого подхода позволяет снизить вычислительную сложность 

по сравнению с оптимальным алгоритмом, основанном на критерии максимального правдоподобия, 

за счет итерационного использования относительно простых алгоритмов оценивания и демодуляции. 

Недостатком данного подхода является необходимость обеспечения условий стационарности 

параметров канала в течение всего блока. При этом, необходимо отметить, алгоритмы с обратной 

связью по решению представляют собой компромиссный подход с точки зрения баланса между 

вычислительной сложностью и точностью оценивания. 

Наиболее распространенной в современных исследованиях моделью представления сигнала в 

MIMO-OFDM системах является единая модель процесса и наблюдения: 

 
где i – индекс OFDM-символа; 𝑧𝑖 – M-мерный вектор комплексных отсчетов принятого 

сигнала, M – количество поднесущих OFDM-символа; 𝐶𝑖 – действительная диагональная квадратная 

матрица наблюдения размерности M×M, структура которой определяется расположением пилот-

символом внутри OFDM-кадра; ℎ𝑖 – вектор комплексных коэффициентов передачи канала; 0 

Этот модель является линейной стохастической моделью, поэтому среди существующих 

алгоритмов приема MIMO-OFDM сигналов широкое применение получила теория линейной 

фильтрации Калмана. Примером 22 алгоритма оценки на основе многомерного цифрового фильтра 

Калмана является следующий рекуррентный алгоритм: 

 
где 𝑉𝑖 – априорная корреляционная матрица ошибок фильтрации; 𝑅𝑖 – апостериорная 

корреляционная матрица ошибок фильтрации; 𝐾𝑖– коэффициент усиления фильтра Калмана.[3] 

Рассмотренный алгоритм имеет полиномиальную сложность O(𝑛 3 ), где n – количество 

поднесущих OFDM символа (размер базы преобразования Фурье). Использование модели Джейкса 

для описания частотной характеристики ℎ𝑖 в канале с релеевским распределением замираний и 

высокий порядок пространственного и ортогонального частотного разнесения (технологии MIMO и 

OFDM соответственно) приводят к значительному повышению сложности расчета оценок 

импульсной характеристики канала (ИХК). Как следствие, представленный алгоритм ввиду высокой 

вычислительной сложности является трудно реализуемым на современной элементной базе. При 
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этом коэффициент усиления фильтра Калмана 𝐾𝑖 не зависит от отсчетов входного сигнала 𝑧𝑖 , что не 

отвечает условию временной избирательности канала и, как следствие, влияет на точность 

оценивания коэффициентов передачи канала на интервале наблюдения. 

Также необходимо отметить, что как и в представленной ранее модели, так и в большинстве 

существующих исследований по оценке параметров канала используется допущение об идеальной 

синхронизации, установленной в приемнике. К сожалению, на практике данное предположение редко 

достижимо, в то время как условие неполной синхронизации наиболее вероятно и значительно 

снижает эффективность процессов оценивания. В отличие от систем 23 с одночастотными сигналами 

многочастотные передачи, к которым относится OFDM, чувствительны к ошибкам синхронизации – 

смещению частоты несущей (СЧН), вызванное несоответствием частоты генератора и/или 

доплеровским сдвигом, что приводит к межканальной интерференции и, как следствие, уменьшению 

помехоустойчивости приемника. 

Таким образом, для повышения эффективности процесса приема MIMOOFDM сигналов 

необходимо разработать математическую модель MIMO-OFDM сигнала, учитывающую частотную и 

временную избирательность канала связи на интервале наблюдения, а также условие неполной 

синхронизации, установленной в приемнике, и обеспечивающую снижение вычислительной 

сложности процесса оценивания для заданной точности.[3] 

Модель сигнала при передаче. Упрощенная схема передатчика, используемая при 

моделировании сигнала, представлена на рисунке 1. Поток информационных бит ui кодируется 

помехоустойчивым кодом (согласно рекомендации LTE 3GPP TS 36.211 используется сверточный 

турбокод с базовой скоростью 1/3), перемежается (П) и демультиплексируется на NT параллельных 

подпотоков согласно количеству передающих антенн. Далее последовательность разбивается на Q-

битные вектора , каждому из которых соответствует комплексное значение символа, принадлежащего 

сигнальному созвездию КАМ-модуляции. 

 

 
Рис.1. Упрощенная схема MIMO-OFDM передатчика 

 

Модуляционные символы дополняются ПС и поступают на блок обратного преобразования 

Фурье (ОПФ). OFDM-символ с выхода блока ОПФ передается на N поднесущих, число которых 

определяется базой преобразования Фурье. После добавления циклического префикса (ЦП) и цифро-

аналогового преобразования (ЦАП) сигнал во временной области, соответствующий n-му отчету m-

го OFDM-символа, переданного с u-й антенны может быть представлен выражением 

 

где n=-Ng…N-1; Ng – размер ЦП; k – индекс поднесущей; AX u

mk .  – комплексное значение 

символа; A – сигнальное созвездие 2 Q -ичной КАМ-модуляции.[4] 

Технология MIMO-OFDM. Система OFDM имеет преимущество за счет преобразования 

широкополосного частотно-селективного канала с замираниями в множество узкополосных 

подканалов с плоскими замираниями. Следовательно, влияние замираний в канале может быть 

уменьшено простым одноотводным эквалайзером. С другой стороны, методы MIMO внесли 

значительное расширение возможностей беспроводных систем связи, работающих в каналах с 

плоскими замираниями. Как результат, при объединении технологий MIMO и OFDM новые 

высокоскоростные беспроводные системы связи получают выгоды от обеих технологий. На рис.2 

приведена типовая архитектура системы MIMO-OFDM с P передающими и Q приёмными 

антеннами.[5] 
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Рис.2. Система MIMO-OFDM с Р передающими  

антеннами и Q приемными антеннами 

 

Данные пользователя вначале кодируется блоком канального кодирования, который может 

состоять из одного или более канальных кодеров. Затем кодер MIMO разбирает данные с блока 

канального кодирования на несколько пространственных потоков. Сигналы, передаваемые 

передатчиками OFDM, могут быть представлены в виде сетки символов, распределенных по времени 

и по поднесущим в частотно-временной плоскости. Теперь в системах MIMO-OFDM вводятся третье 

– пространственное – измерение, и таким образом, сигналы с выхода кодера MIMO могут быть 

преобразованы в пространственно-временные блоки, пространственно-частотные блоки или в 

пространственно-частотно-временные блоки. Сигналы разных символов и на разных поднесущих, но 

с одинаковыми пространственными координатами, подаются на один модулятор OFDM, работающих 

на собственных передующую антенну.[5] 

Применение нескольких антенн на передающей или приемной стороне может значительно 

улучшить пропускную способность и показатели качества беспроводных систем связи. Технология 

Multiply-input-multiple-output (MIMO) с несколькими антеннами в передатчике и приемнике 

используется в настоящее время во многих системах OFDM.  

В зависимости от числа передающих (TX) антенн и числа приемных (RX) антенн системы 

беспроводной связи могут быть классифицированы следующим образом:  

− Системы с одним входом и одним выходом (SISO – Single-Input-SingleOutput);  

− Системы с одним входом и многими выходами (SIMO – Single-InputMultiple-Output);  

− Системы с многими входами и одним выходом (MISO – Multiple-InputSingle-Output);  

− Системы с многими входами и многими выходами (MIMO - Multiply-inputmultiple-output).[3] 

Выводы: в данной работе представлены основные характеристики технологии MIMO-OFDM, 

ее структурная схема и технические характеристики. Также изложены основные теоретические 

моменты модуляции технологии MIMO-OFDM, модель приема и передачи сигнала. 

 В системах подвижной связи, использующих технологии MIMO и OFDM, многолучевое 

распространение сигнала приводит к временной и частотной дисперсии, что оказывает значительное 

влияние на сигнал, наблюдаемый в приемнике, и осложняет его дальнейшую обработку. Анализ 

зависимости помехоустойчивости системы от ошибки оценивания ПФК и СЧН показывает, что 

использование ортогонального частотного (OFDM) и пространственного (MIMO) разнесения 

повышает требования к точности оценивания параметров канала и частотной синхронизации. 

Разработанная математическая модель MIMO-OFDM сигнала учитывает частотную и временную 

избирательность канала в условиях многолучевого распространения сигнала и неполной 

синхронизации, установленной в приемнике, и позволяет значительно снизить сложность расчета 

оценок коэффициентов передачи канала.  

Предметом дальнейших исследований является разработка на основе предложенной модели 

алгоритма приема с обратной связью по решению, обеспечивающего повышение точности 

оценивания в условиях заданного ограничения на вычислительную сложность. 
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Интернет - глобальная компьютерная сеть, охватывающая весь мир. Сегодня интернет имеет 

миллионы абонентов. Ежемесячно размер сети увеличивается. Интернет - образует как бы ядро, 

обеспечивает связь информационных сетей, принадлежащих различным учреждениям во всём мире. 

Если ранее сеть использовалась исключительно в качестве среды передачи файлов и сообщений элек-

тронной почты, то сегодня решаются более сложные задачи распределенного доступа к ресурсам. 

Несколько лет назад были созданы оболочки, поддерживающие функции сетевого поиска и доступа к 

распределенным информационным ресурсам, электронным архивам. Интернет предоставляет уни-

кальные возможности дешевой, надежной и конфиденциальной глобальной связи по всему миру. Это 

оказывается очень удобным для фирм, имеющих свои филиалы по всему миру, транснациональных 

корпораций и структур управления. Обычно, использование инфраструктуры Интернет для междуна-

родной связи обходится значительно дешевле прямой компьютерной связи через спутниковый канал 

или через телефон. 

Ключевые слова: хост, провайдер, WAN, LAN, Wi-Fi, ADSL. 

 

Структура и принципы построения интернет-провайдера. Интернет – всемирная информаци-

онная компьютерная сеть, представляющая собой объединение множества региональных компьютер-

ных сетей и компьютеров, обменивающих друг с другом информацией по каналам общественных те-

лекоммуникаций (выделенным телефонным аналоговым и цифровым линиям, оптическим каналам 

связи и радиоканалам, в том числе спутниковым линиям связи). 

Информация в Интернет хранится на серверах. Серверы имеют свои адреса и управляются 

специализированными программами. Они позволяют пересылать почту и файлы, производить поиск 

в базах данных и выполнять другие задачи [1]. 

Обмен информацией между серверами сети выполняется по высокоскоростным каналам связи 

(выделенным телефонным линиям, оптоволоконным и спутниковым каналам связи). Доступ отдель-

ных пользователей к информационным ресурсам Интернет обычно осуществляется через провайдера 

или корпоративную сеть. 

Провайдер - поставщик сетевых услуг – лицо или организация предоставляющие услуги по 

подключению к компьютерным сетям. В качестве провайдера выступает некоторая организация, 

имеющая модемный пул для соединения с клиентами и выхода во всемирную сеть. 

Основными ячейками глобальной сети являются локальные вычислительные сети. Если неко-

торая локальная сеть непосредственно подключена к глобальной, то и каждая рабочая станция этой 

сети может быть подключена к ней. 

Провайдеры могут быть первичными (магистральные) – это провайдеры, имеющие в соб-

ственности магистральные каналы связи и вторичные (городские) провайдеры – это те, которые 

арендуют каналы связи у первичных. Первичные провайдеры обычно продают трафик только в 

больших объёмах и оказывают услуги другим провайдерам, а не индивидуальным пользователям, 
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хотя есть и исключения. Естесственно, мощность вторичных уступают по возможностям магистраль-

ным провайдерам. 

Конечно же, чем более мощными являются возможности провайдеров, тем более широкий 

выбор услуг они предлагают [2]. 

Оценка качества таких услуг с учетом современного разнообразия различных провайдеров, 

основывается, в основном, на соотношении «цена – объем трафика – стоимость», следует учитывать 

и скорость соединения, его стабильность, наличие или отсутствие локальной сети, качество предо-

ставленного оборудования, а также возможность выбора разумного тарифного плана. 

 Помимо этого, в отличие от провайдеров, предоставляющих услуги в других районах, допол-

нительным критерием, которые должен иметь оптимальный провайдер, являются еще и его возмож-

ность подключить интернет в малоквартирных домах, отдельных частных коттеджах и других местах 

без доступа кабельных телефонных, ADSL и Ethernet соединений или высокоскоростного Wi-Fi. 

Данные виды интерфейса являются наиболее скоростными и оптимальными, а альтернатив-

ный доступ в интернет – посредством спутниковой антенны или модемов 3G EVDO, несравненно 

хуже и по показателям стабильности, и по стоимости, и по скорости соединения. Помимо этого, такая 

фирма обязательно должна иметь собственную круглосуточную грамотную, оперативную и доброже-

лательную службу поддержки, а также возможность оказания скорой компьютерной помощи по 

настройке параметров сети с выездом на дом. 

Существуют также компьютеры, которые непосредственно подключены к глобальной сети. 

Они называются хост – компьютерами (host - хозяин). Хост – это любой компьютер, являющийся по-

стоянной частью Интернет, т.е. соединенный по Интернет – протоколу с другим хостом, который в 

свою очередь, соединен с другим, и так далее. 

Технические характеристики интернет-провайдера. Начнем с первой группы, которую отно-

сительно просто оценить, поскольку данные параметры чаще всего приводятся в описании товара. 

С момента возникновения Интернета список предоставляемых видов услуг постоянно растет. 

Если в начале, в основном, использовалась электронная почта, то сейчас наиболее популярной услу-

гой является World Wide Web. Для доступа к услугам Интернета служат специальные программы, 

которые вы запускаете на вашем компьютере. Поэтому перечень услуг, которыми вы можете вос-

пользоваться, прежде всего, определяется имеющимся у вас программным обеспечением [3]. 

Кроме этого, провайдер, предоставляющий вам доступ к Интернету, может поддерживать не 

все возможные услуги. 

Доступ в Internet, как правило, получают через Internet – провайдеров. В настоящее время су-

ществует множество способов соединения с сетью Интернет. Способ подключения компьютера к се-

ти Интернет зависит от используемого пользователем уровня услуг, которые он хочет получить от 

провайдера (поставщика услуг), от скорости и качества передачи данных. 

Способы подключения к Интернет можно классифицировать по следующим видам: 

− коммутируемый доступ; 

− доступ по выделенным линиям; 

− доступ по широкополосной сети (DSL - Digital Subscriber Line); 

− доступ к Интернет по локальной сети; 

− спутниковый доступ в Интернет; 

− доступ к Интернет с использованием каналов кабельной телевизионной сети; 

− беспроводные технологии. 

Правильный выбор провайдера чрезвычайно важен, т.к. позволяет пользователю достичь оп-

тимального режима работы, сэкономить деньги и время. Каждый день появляются все новые и новые 

сервисные службы, и все они хотят дать желающим доступ в Internet. Только осведомленность и 

сравнительный анализ могут помочь получить доступ к Internet на наилучших условиях. 

Проводные порты. Подавляющее число роутеров имеет порты для подключения проводной 

сети – как для кабеля оператора, так и для собственных клиентов. Исключение могут составлять, по-

жалуй, только мобильные модели с поддержкой только сотовых сетей и Wi-Fi. Это одна из самых 

простых характеристик – нужно знать только число портов и их скорость (рисунок 1). Ставшая стан-

дартом схема обозначается 1×WAN+4×LAN, то есть один порт для подключения к провайдеру 

(WAN) и четыре порта для ваших устройств (LAN). Некоторые роутеры имеют схемы 

1×WAN+2×LAN или 1×WAN+8×LAN, что соответственно меняет число подключаемых без дополни-

тельного оборудования клиентов. 
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Рис. 1. Сетевой роутер 

 

Если вам не хватает портов LAN, то увеличить их число помогут сетевые коммутаторы. Это 

относительно простое и недорогое устройство позволяет, грубо говоря, сделать из одного порта че-

тыре или семь или более. Напомним только, что для проводов действует правило: каждому клиенту 

свой порт. При этом длина стандартного кабеля от роутера до клиента не может превышать 100 мет-

ров [4]. 

Со скоростью тоже все просто: актуальные для массового рынка варианты – это 100 Мбит/с 

или 1000 Мбит/с (1 Гбит/с). Соответственно, эта цифра определяет, насколько быстро могут обмени-

ваться данными подключенные кабелями устройства. Большинство предложений провайдеров на 

рынке сегодня ограничены значением 100 Мбит/с, и, если у вас из клиентов планируются только пара 

ноутбуков и смартфонов, иметь гигабитные порты на роутере может быть и не обязательно. Однако 

если вы планируете использовать сетевой накопитель и мощные настольные компьютеры, работа на 1 

Гбит/с будет существенно комфортнее. Кроме того, это важно для согласования со скоростью бес-

проводных подключений. 

Проводное подключение имеет одно существенное преимущество над беспроводным: его 

скорость постоянна и максимальна. Она не зависит от активности соседей, расстояний и других не-

предсказуемых факторов. Но, конечно, этот вариант не подходит для мобильных устройств, а также 

требует прокладки кабеля. По максимальному числу проводных клиентов для подавляющего числа 

домашних конфигураций ограничений не существует. Стоит только обратить внимание на общую на 

всех скорость интернет-канала. Например, если вы хотите просматривать одновременно две онлайн-

трансляции высокого разрешения по 15-20 Мбит/с каждая, то желательно иметь тарифный план не 

менее 50 Мбит/с [5]. 

Вывод: В данной статье мы рассмотрели основные характеристики интернет-провайдера. В 

статье приведены краткие сведения про интернет-провайдер. 
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В данной публикации будет рассмотрены основные факторы, влияющие на скорость передачи 

данных по технологии Wi-Fi. При написании статьи были использованы научные публикации и ис-

следования как иностранных, так и российских авторов, было проведено исследования наиболее вли-

яющих факторов. 

Ключевые слова: Wi-Fi, WEP, WPA, WPA2 

 

Качество и скорость Wi-Fi зависит от применяемого оборудования (роутера), его расположе-

ния в квартире и наличия помех. В одной комнате, на одном и том же, провайдере и устройстве ско-

рость может значительно различаться. Это зависит от внешних условий. 

Первое, что влияет на скорость и качество связи, это технические характеристики роутера. 

Любая волна имеет частоту - количество полных колебаний в секунду. Wi-Fi - это также ра-

диоволна, распространяющаяся на определенной частоте или в своем диапазоне. 

На качество и скорость передачи данных по технологии Wi-Fi влияет количество помех, в 

случае частоты - количество устройств, которые также работают на нем. Этот эффект можно прове-

рить, переключив радио - на одной волне вы можете услышать передачу других станций, близких по 

частоте. 

Современные маршрутизаторы поддерживают два рабочих диапазона: 2,4 и 5 ГГц. Полоса 2,4 

ГГц используется в устройствах с 2000-х годов. Это считается более распространенным и загружен-

ным. 5 ГГц - это относительно новый диапазон, который даст большую скорость соединения. 

В дополнение к частотному диапазону протокол, используемый маршрутизатором, влияет на 

скорость соединения. Это стандарт работы, который включает в себя несколько характеристик: ско-

рость, охват, частота. 

Стандарты a / b / g устарели. Их максимальная пропускная способность ограничена 54 Мбит / 

с. Русский стандарт широко распространен, но ограничен по скорости. Современные стандарты ac и 

ad дают максимальную скорость. 

Каждый последующий стандарт включает в себя поддержку предыдущих. Поэтому нет необ-

ходимости беспокоиться об обратной совместимости. При подключении вы можете установить ре-

жим новейшего стандарта. 

Процессор и оперативная память. Частота процессора определяет, насколько быстро маршру-

тизатор может обрабатывать и передавать данные. Соответственно, чем оно выше, тем выше ско-

рость соединения [1]. 

Каждый день через маршрутизатор проходит гигабайты информации, и чем больше у нее 

оперативной памяти, тем ниже риск того, что ее часто придется перезагружать. Следует руководство-

ваться простым принципом: чем больше оперативной памяти, тем лучше. 

Количество и типы антенн. Количество антенн влияет на скорость сети, если к маршрутизато-

ру одновременно подключено несколько устройств. Чем больше антенн, тем стабильнее прием на 

каждом устройстве. Тем не менее, максимальная скорость, указанная на коробке, может быть тут же 

разделена на количество антенн. Производитель показывает, сколько может дать его маршрутизатор, 

если загружены все доступные антенны. 

На качество связи влияют расстояние между маршрутизатором и приемником, наличие раз-

личного рода помех на пути прохождения сигнала. 

Каждый роутер имеет свою зону покрытия - в зависимости от стандарта, от 30 до 70 метров. 

Чем меньше препятствий и помех на пути прохождения сигнала, тем лучше прием и выше скорость, 

поэтому вам следует расположить маршрутизатор выше уровня диванов, столов и других предметов. 

Такие программы, как NetSpot или аналогичные, могут помочь определить оптимальное ме-

стоположение для маршрутизатора. 
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В диапазоне 2,4 ГГц, в дополнение к соседям маршрутизатора Wi-Fi, работают беспроводные 

клавиатуры, мыши и другие устройства Bluetooth, микроволновые печи, радионяни, беспроводные 

колонки и интеллектуальные колонки. Все они мешают и снижают качество и скорость соединения. 

Перегородки и другие материалы уменьшают сигнал. Чем их больше, тем хуже качество [2,3]. 

Двух диапазонные маршрутизаторы не подвержены отрицательному воздействию мешающих 

устройств. Частоту 5 ГГц такие устройства не используют. 

Значительно уменьшают скорость не только технические устройства, но и стены, перегородки 

и другие препятствия. И они делают это не только в зависимости от их толщины, но и от угла между 

препятствием и маршрутизатором. Чем больше этот угол отличается от перпендикуляра, тем сложнее 

сигналу преодолеть препятствие. 

Сигнал самого современного роутера в идеальных условиях может быть испорчен неверными 

техническими настройками. 

Чтобы получить максимальную скорость, вы должны выбрать самые современные стандарты, 

которые поддерживает устройство. При выборе компромиссных вариантов будет использоваться 

ограничение скорости самого старого протокола, к которому подключено устройство. 

Маршрутизатор 2,4 ГГц использует один из 13 доступных каналов. То есть он направляет 

сигнал в более узкую часть диапазона. Чем больше устройств работают на одной частоте, тем хуже 

качество сигнала. 

Вы можете определить загрузку каналов в InSSIDer или NetSpot. Современные роутеры могут 

выбирать наименее загруженный канал в автоматическом режиме. 

Маршрутизаторы, работающие в полосе 5 ГГц, могут использовать один из 23 непересекаю-

щихся каналов, но на практике их всего четыре. Это количество фиксируется на государственном 

уровне [4]. 

Доступ к каналам здесь меньше, чем при частоте 2,4 ГГц, но сигнал покрывает гораздо мень-

шую область - он затухает быстрее, и пользователь не может занять канал соседнего маршрутизатора. 

Сеть Wi-Fi должна быть закрыта паролем. Скорость соединения зависит от выбранного мето-

да шифрования. Современные домашние роутеры предоставляют один из четырех вариантов: WEP, 

WPA, WPA2 или WPA2 PSK. 

Лучший метод шифрования для WPA2 PSK. Устаревший метод WEP значительно снижает 

скорость соединения. 

Ещё раз, но коротко: 

Нужно выбрать двух диапазонный роутер, который поддерживает стандарт IEEE 802.11 ac. 

Определить подходящее место с минимальным количеством помех и препятствий между ро-

утером и приёмником [5,6]. 

В настройках задать самый актуальный стандарт работы, определить наименее загруженный 

слот и включить шифрование WPA2 PSK. 

В целом на скорость беспроводного доступа влияют: 

Стандарт Wi-Fi, используемый маршрутизатором и принимающим адаптером (802.11b / g / n / 

ac). Например, устаревший маршрутизатор или приемный адаптер в ноутбуке, который работает в 

стандарте 802.11g в многоквартирном доме, снижает скорость до 15-20 Мбит / с. 

Частота передачи данных, используемая маршрутизатором и принимающим адаптером (2,4 

ГГц / 5 ГГц). Поддержка частоты 5 ГГц может значительно увеличить скорость Wi-Fi в домашних 

условиях. 

Площадь и конфигурация квартиры, материал и толщина внутренних стен. Для покрытия бес-

проводной сети квартир площадью более 50-70 кв. м или «пробивание» толстых стен часто требует 

более мощного оборудования Wi-Fi, иногда комбинации нескольких устройств. 

Расположение роутера. Установка маршрутизатора за металлической дверью, в панели или в 

шкафу, особенно металлической, отрицательно влияет на качество приема Wi-Fi в квартире [7]. 

Помехи от других сетей Wi-Fi, работающих в той же полосе (2,4 ГГц). 

Проблема снижения скорости Wi-Fi из-за помех от соседних сетей решается путем выбора 

наименее загруженного канала в настройках маршрутизатора, замены маршрутизатора на более мощ-

ный или поддержки 2 полос (2,4 ГГц и 5 ГГц). 

Если беспроводной адаптер, установленный на компьютере/ноутбуке/планшетном 

ПК/смартфоне, предназначен для использования в США (например, в устройствах Apple), на нем 

можно будет использовать только каналы с 1 по 11. Поэтому, если установить номер канала 12 или 13 

(а также если один из них был выбран алгоритмом автоматического выбора канала), беспроводной 
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клиент (iPad/iPhone) не увидит точку доступа. В этом случае необходимо вручную установить номер 

канала из диапазона с 1 по 11. В некоторых случаях на точке доступа рекомендуется понизить мощ-

ность сигнала Wi-Fi до уровня 50 – 75%  

Использование слишком большой излучаемой мощности сигнала Wi-Fi не всегда означает, 

что сеть будет работать стабильно и быстро. Если радиоэфир, в котором работает ваша точка досту-

па, сильно загружен (при обзоре беспроводных сетей вы видите большое их количество и мощность 

их сигнала высокая), то может сказываться влияние внутриканальных и межканальных помех. Нали-

чие таких помех влияют на производительность сети, т.к. резко увеличивают уровень шума, что при-

водит к низкой стабильности связи из-за постоянной отправке пакетов [8].  

В этом случае рекомендуем понизить мощность передатчика в точке доступа. Если настройку 

понижения мощности передатчика вы не нашли в точке доступа, то это можно сделать другими спо-

собами: по возможности увеличить расстояние между точкой доступа и адаптером; открутить антен-

ну на точке доступа (если такая возможность предусмотрена в устройстве); при наличии съемных 

антенн – использовать антенну с более низким коэффициентом усиления сигнала (например, с коэф-

фициентом усиления 2 дБи вместо 5 дБи).  

Мощность передатчика точки доступа в роутере обычно выше в 2-3 раза, чем на клиентских 

мобильных устройствах (ноутбук/смартфон/планшет). В зоне покрытия сети могут быть такие места, 

где клиент будет слышать точку доступа хорошо, а точка доступа клиента – плохо, или вообще не 

слышать (ситуация, когда сигнал на клиентском устройстве есть, а связи нет). 

В канале связи возникает асимметрия от разных значений мощностей и чувствительности 

приемников. Для обеспечения хорошего уровня сигнала нужно, чтобы между клиентским устрой-

ством и точкой доступа было как можно более симметричное соединение, чтобы точка доступа и 

клиент уверенно слышали друг друга. Как это не покажется странным, но для устранения асиммет-

рии и получения более стабильной связи иногда следует понизить мощность передатчика в точке до-

ступа.  
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 В данной статье будет рассмотрена актуальность внедрения сетей поколения 5G. При напи-

сании статьи были использованы научные публикации и исследования. В статье приведены краткие 

сведения о потребности 5 G. 

Коммуникационные сети «пятого поколения», так называемые 5G, вместе с анализом боль-

ших данных и интернетом вещей (IoT) призваны стать одной из основ цифровой экономики, главной 

движущей силой которой должен стать искусственный интеллект (ИИ). За 40 с небольшим лет было 

заменено четыре поколения сетей мобильной связи. Если сотовые сети первого поколения 1G давно 

исчезли, то Сети 2G, 3G и 4G все еще продолжают эксплуатироваться. Кроме того, часть устаревшей 

инфраструктуры сетей 3G и 4G органично войдет в состав мобильных сетей пятого поколения 5G. 

Сети пятого поколения также улучшат качество использования существующих услуг, где за-

действованы большие объемы трафика. 

Теодор Сайзер, вице-президент по разработке беспроводных технологий Bell Labs, отметил, 

что в сетях 5G будет работать широкий спектр устройств. Смартфоны и планшеты никуда не денутся, 

но, помимо них, в сети появится целый «зоопарк» различных устройств, включая камеры видеона-

блюдения, датчики погоды, датчики «умных» электрических сетей, «умные» дома и т. Д. машины. 

Эрикссон заявил, что 5G даст толчок долгосрочному развитию сетевого общества: 

Новые услуги с использованием 5G могут быть реализованы в медицине. Например, органи-

зовать удаленный мониторинг состояния пациентов. Врач сможет оперативно получать информацию 

от специальных датчиков и круглосуточно следить за состоянием пациентов. 

Благодаря очень низкой задержке передачи данных 5G также откроет больше возможностей 

для удаленных операций с использованием робота. Особенно актуальна такая услуга для небольших 

населенных пунктов, где нет местных хирургов: управляя манипуляциями робота, операцию может 

провести специалист, находящийся в совершенно другом месте. Благодаря 5G такая услуга может 

быть развернута в беспроводных сетях. 

Сетевая платформа 5G предлагает операторам значительные преимущества, в первую очередь 

с точки зрения расширенных функциональных возможностей и производительности сети, а также 

повышения качества обслуживания пользователей. 

Нынешние системы, которые мы используем сейчас, такие как 3GPP LTE или LTE-A, обычно 

называются системами мобильной связи 4G. Для чего нужны 5G системы мобильной связи? Чтобы 

дать ответ на этот вопрос, нам следует рассмотреть тенденции развития в области мобильных услуг 

на сегодняшний день.  

Самой большой тенденцией будет наблюдаемый в последнее время рост спроса на мультиме-

дийные и социальные сетевые услуги. В результате этого, мобильный трафик растет чрезвычайно. 

Ожидается, что мобильный трафик взорвется, поскольку с появлением Интернета вещей (IoT) огром-

ное количество вещей будут способны взаимодействовать друг с другом. Таким образом, постоянно 

расширяющиеся услуги мобильной широкополосной связи и растущее число вещей с поддержкой 

связи будут продолжать вызывать увеличение трафика. Согласно прогнозу Cisco VNI Global Mobile 

Data Traffic, ожидается (рисунок 1), что мобильный трафик данных увеличится примерно в 10 раз-от 

10,000,000 TB в 2016 году до 100,000,000 TB в 2021 году [1]. 

Как уже упоминалось выше, резкое увеличение количества мобильных устройств и вещей, 

которые могут быть подключены к интернету (сети) - с 7 млрд и 12,5 млрд в 2016 году до 10,2 млрд и 

50 млрд в 2021 году соответственно [2,3]. Как и больше мобильных устройств вводится на рынке 

каждый день, все большее количество новых вещей (например, носимое устройство, датчик, привод и 

т.д.) конструировал осуществить это будущее 5G передвижное обслуживание, обслуживание IoT, 

приносится к рынку также. Чем больше эти услуги становятся популярными, тем больше мобильных 

устройств и подключенных вещей для этих услуг будет доступно. Эти изменения в рыночной и ком-

муникационной среде дадут пользователям больше вариантов использования на выбор, постоянно 

вызывая новые требования, которые будут добавлены в систему. 
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Рис. 1. Рост сетевого трафика 

 

Благодаря растущим требованиям пользователей к облачным вычислительным системам (ри-

сунок 2), активно разрабатываются различные решения, направленные на рынок мобильных (персо-

нальных) облачных вычислений. В результате, переход от нынешней эры ПК к новой эре мобильных 

облачных вычислений, вероятно, будет ускорен. Cisco разделяла аналогичную точку зрения, предска-

зывая, что мобильный облачный трафик будет постоянно увеличиваться и составит 70% (в два раза 

больше текущих 35%) от общего мобильного трафика к 2021 году. В этом отношении большинство 

мобильных услуг 5G, скорее всего, будут предоставляться через мобильные облачные вычислитель-

ные системы [4].  

Последнее, но не менее важное: будут также быстро растущие требования к услугам мобиль-

ной конвергенции в различных областях, таких как дополненная реальность/виртуальная реальность, 

сверхточная локационная служба, служба голограмм, интеллектуальная служба здравоохранения и т. 

д. Соответственно, для обеспечения бесперебойной и надежной поддержки этих услуг необходимо 

обеспечить развитие систем мобильной связи 5G, которые могут удовлетворять всем требованиям 

этих различных услуг [5]. 

Рис. 2. Облачные вычисления 

 

Сейчас довольно сложно говорить о возможностях и сроках реализации коммерческих сетей 

5G, при условии, что пока даже не введен стандарт, но производители взялись за сети нового поколе-

ния очень резко, и их разработки даже опережают выход стандарта. Если компаниям, участвующим в 

проекте, удастся добиться поставленных целей, то весь мир сможет получить единую, стабильную, 

конвергентную и высоко-доступную сеть нового поколения, после введения которой уже долгое вре-

мя не придется создавать и разрабатывать сети нового поколения. Во всяком случае представители 

Международного союза электросвязи заявляют свои надежды на то, что 5G станет точкой в развитии 

беспроводных сетей, существенной переделки архитектуры не будет, и нас ждет лишь минорная до-

работка радиочастот. 

Вывод: Системы мобильной связи 5G должны быть разработаны с учетом вышеупомянутых 

четырех мега-тенденций (рост трафика, увеличение числа устройств, более высокая зависимость от 
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облачных вычислений и различных услуг конвергенции 5G). В этой связи некоторые заинтересован-

ные страны и компании внесли ряд предложений в отношении выбора ключевых показателей эффек-

тивности, которые будут использоваться для систем мобильной связи 5G. 
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В данной статье представлена конструкция антенны базовой станции с секторной антенной 

MIMO 4х4. В данной статье рассматривается конструкция узлов сети с двойной поляризацией 5,25 – 

5,85 Ггц, с высотой 2 фута (0,6м) для типа соединения точка – точка (PTP) и точка – многоточка 

(PMP) ePMP 4x4. Эти используемые частоты предназначены для планирования мобильной сети пято-

го поколения (5G), и это улучшает производительность сети с точки зрения покрытия и пропускной 

способности за счет использования антенн MIMO 4x4 для модели распространения в помещении. Ре-

зультаты показывают, что антенна имеет полосу пропускания радиочастотного канала 45 МГц с уси-

лением антенны 28,58 дБи, потери на пути в свободном пространстве порта больше чем 117, 53 дБ и 

производительность 99,9995% для 10,0 Мбит/c. Это может быть использовано для широкополосной 

базовой станции в современной беспроводной сети. Средняя смоделированная пропускная способ-

ность на сектор конфигурации MIMO 4x4 оказалась лучше, чем конфигурация MIMO 2x2. 

Ключевые слова: MIMO 4x4, высокопроизводительная двойная поляризация, базовая микро-

станция, пятое поколение (5G), PTP, ePMP.  

 

 Сотовая и мобильная связь стремительно развивается и добилась исключительного улучше-

ния, причем не только в голосовой связи, но и в большом улучшении передачи данных. В восьмиде-

сятых годах (1980-е годы) были запущены радиотехнологии аналоговой сотовой системы. Рост по-

степенно увеличивается в каждом поколении. Теперь пятое поколение (5G), находящееся на этапе 

реализации, постепенно внедряется во всех странах. Можно ожидать, что столь же большие порции, 

как и 50 миллиардов гаджетов, получат шанс быть присоединенными совместно с другим сектором 

стандартизации радиосвязи Международного союза электросвязи (ITU-R), авторитетно названным 

5G IMT-2020 [3], ITU –R реализовал некоторые важные спецификации для мобильной сети пятого 

поколения. Технические характеристики приведены в таблице 1 ниже. Это также включает в себя 

существующие сетевые параметры. МСЭ является основным международным органом по телеком-

муникационному оборудованию и системам [1-3]. 

В мобильной связи была введена концепция сотовой связи для передачи данных на большие 

расстояния без потерь. Область разделена на небольшую зону соты, от клетки к микро – клетке и от 

микро – к еще меньшей зоне соты, чтобы увеличить производительность через нее. 

Каждая зона соты состоит из своей собственной антенны базовой станции и ее отдельного ча-

стотного назначения. Таким образом, планируемая радиочастотная сеть для антенны базовой станции 

должна помнить некоторые параметры, такие как полоса частот, распределение каналов BCCH, 

TCCH, тип антенны и т.д. 

http://www.iprbookshop.ru/13972
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В этой исследовательской статье первое обсуждение было начато с антенн базовых станций. 

Базовая станция радиопередатчика (BS) отвечает за передачу данных с терминалов через мобильный 

коммутационный центр (MSC). Приемная антенна, как одна из наиболее значимых частей базовой 

станции, несет основную ответственность за обмен электрическими сигналами корреспондентской 

аппаратуры и электромагнитной волной (ЭМ) космического излучения [4]. В пятом поколении [3] 

портативное информационное движение будет строиться в зависимости от тысячи раз в течение сле-

дующего десятилетия, что касается иллюстрации, предсказанной на [2]. Для опасной сборки для уни-

версального администрирования и требований клиентов развивающееся количество подключенных 

гаджетов создаст критическую нагрузку на существующую систему беспроводной связи. 

Это можно будет сделать одним из способов, увеличив антенную решетку. В базовой станции 

4G антенны проектируются с помощью антенн 2x2 MIMO. 5G этот размер антенной решетки MIMO 

увеличивается до четырех передающих антенн и четырех приемных антенн. Эта антенная решетка 

называется 4x4 MIMO антеннами [4,5]. 

Разработка базовой станции мобильной сети пятого поколения с использованием антенн 

MIMO 4x4 для абонентской станции и сетевых станций с антеннами с двойной поляризацией улуч-

шает производительность с точки зрения емкости и качества покрытия. Увеличение размера матрицы 

MIMO подразумевает увеличение пропускной способности данных, также улучшение качества. 

Плоская решетчатая антенна с двойной поляризацией используется для адаптивного форми-

рования луча, а пара из 4 антенн с двойной поляризацией в стандартной позиции для согласования 

эффективности этой конструкции для базовых станций MIMO [6,7]. 

Структура организации радиосистемы включает несколько шагов для проектирования радио-

частотной сети. Входы и выходы, основные входы для планировщика ссылок:  

− Название сотовой станции, место, максимальная высота антенны и определение места або-

нента/сети; 

− Необходимая производительность для каждой сети; 

− Подробные сведения о любых препятствиях или отражениях, которые могут касаться эф-

фективности; 

− Подробная информация об оборудовании и лицензионных ограничениях. 

 

Таблица 1.  

Спецификации 5G. 

Параметры Диапазон 

Емкость данных 20 Гб/c 

Частота  От 3 до 300 ГГц 

Мультиплексирование  CDMA, BDMA 

Пиковая скорость передачи данных 10 Гбит/с 

Скорость выгрузки 10 Гбит/с 

Скорость загрузки 20 Гбит/с 

Пропускная способность данных 1 Гбит/с и выше по необходимости 

Спектральная эффективность 120 бит/с/Гц 

Интервал времени передачи (TTI) 4 мс максимум 

Задержка Меньше 1 мс 

Мобильность  500 Км/ч 

Плотность подключения 1000000/км2 

Диапазон частот  От 3 до 300 ГГц 

Технологии  Единый IP, бесшовная интеграция широкополосного доступа 

LAN/WAN/PAN/WLAN и передовые технологии на основе 

модуляции OFDM, используемые в 5G 

Обслуживание  Динамический доступ информации, носимые устройства, по-

токовая передача HD, любые запросы пользователей 

Множественный доступ CDMA, BDMA 

Базовая сеть Более плоская IP – сеть, интерфейс с сетью 5G 

Передача Горизонтальная и вертикальная 
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Рис 1. Антенна 5G MIMO с двойной поляризацией 

 

Основное продуктом планировщика ссылок является сводка по эффективности, показывающая, 

насколько хорошо прогнозируемая ссылка будет работать [8]. 

Выводы: Основной целью данной публикации является изучение планирования радиосети 5G. 

С учетом представленных характеристик 5G, базовая модель для планирования распространения ра-

диосигнала заключается в повышении производительности сети с точки зрения покрытия, пропуск-

ной способности и качества. В дальнейшем мы можем построить сотовую радиочастотную сеть 5G с 

режимом передачи MU – MIMO 4x4.  
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Введение 

Переход к передовым цифровым роботизированным системам, создание систем машинного 

обучения и искусственного интеллекта неразрывно связаны с обработкой больших объемов различ-
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ных данных и подготовкой обучающих корпусов. В данном исследовании описана разработка рече-

вого обучающего корпуса для нейросетевой системы синтеза чеченской речи. 

В настоящее время речевой интерфейс для пользователей ЭВМ и смартфонов является более 

предпочтительным по сравнению с использованием классических устройств ввода/вывода данных. 

Обработка речи начинает применяться в большом числе приложений — всевозможных чат-ботах, 

голосовых помощниках, автомобилях, бытовых приборах, картах и играх. 

Речевые технологии требуют создания и наращивания новых речевых баз данных. Сегодня уже 

существуют необходимые технические и научные достижения для работы в этой области. Но необхо-

димым и обязательным условием развития речевых технологий конкретного языка является наличие 

речевого корпуса, основанного на использовании акустико-фонетических, текстовых, речевых баз 

данных [1]. 

Создание речевого программного обеспечения, обеспечивающего качественное звучание и 

естественность речи, невозможно без подробного исследования фонетической системы языка. Фун-

даментом систем синтеза и распознавания речи является фонетико-акустическая база данных, а осно-

ва этой базы – фонетическая система конкретного языка. 

 

Понятие и роль обучающих речевых корпусов 

Корпуса звучащей речи, которые называют также речевыми базами данных, представляют со-

бой важнейший тип языковых ресурсов. В состав корпуса часто включают и компьютерные програм-

мы, которые обеспечивают создание, сбор, организацию и управление собственно языковыми, в том 

числе и фонетическими, ресурсами. Интерес к созданию речевых корпусов был в значительной сте-

пени инициирован разработками в области автоматического синтеза и распознавания речи, где иссле-

дователям приходится сталкиваться с огромной акустической вариативностью звуковых единиц язы-

ка, которая зависит от системной контекстной вариативности, обусловленной коартикуляцией, пси-

хофизиологическим состоянием диктора или технических характеристик микрофона, который ис-

пользуется при записи речевого материала[2]. 

Речевой корпус – это структурированная совокупность речевых фрагментов, которая обеспече-

на программными средствами доступа к ним. Речевой фрагмент как базовая единица корпуса пред-

ставляет собой оцифрованный фрагмент речевого сигнала, который сопровождается ассоциирован-

ной информацией определенного типа (типов). 

Обучающий речевой корпус для систем синтеза речи отличается от подобных корпусов для 

распознавания речи, первый основан на записях одного диктора, а второй требуют обучения на 

больших массивах звучащей речи, записанной от многих дикторов (не менее 100 человек). Также для 

синтеза речи очень важным условием является очистка речи от шума, включая вздохи, производимые 

диктором, различные помехи, широкополосный «белый шум». Для систем распознавания речи, 

напротив, запись ведется в зашумленной среде, а программа должна уметь выделять и распознавать 

человеческую речь.  

 

Структура созданного речевого корпуса  

Создание речевого обучающего корпуса состояло из следующих этапов: 

1. формирование представительного текстового корпуса (набора текстов) и соответствующих 

этим текстам фонограмм речи (речевой базы) диктора; 

2. автоматическая сегментация речевого сигнала; 

3. обработка созданной речевой базы, включающая очистку от шумов, получение спектрограмм 

звуковых файлов и сохранение полученного набора в базе данных. 

В процессе подготовки речевой базы с последующим обучением системы автоматического син-

теза чеченской речи мы придерживались следующих принципов: 

− Наличие большого объема записанной речи (от 20 часов), кроме этого корпус должен быть 

сбалансированным и по возможности полным, то есть содержать все необходимые единицы во всех 

возможных контекстах с различными характеристиками. Для компоновки базы данных можно ис-

пользовать аудиоматериалы находящиеся в свободном доступе или проводить непосредственная за-

пись диктором фонограмм речи. 

− Необходимость создания больших баз данных требует автоматизации операций с аудио и 

текстовой информацией. При построении систем синтеза речи одной из наиболее трудоемких и важ-

ных задач является сегментация и маркировка баз данных речевых сигналов на семантически и фоне-

https://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
https://pandia.ru/text/category/variatciya/
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тически значимые единицы речи. Полученные сегменты сохраняются в базе и служат для машинного 

обучения акустических моделей в интегральной системе, с последующей генерацией голоса диктора 

в системе синтеза речи по тексту. 

− Точность разметки – одно из важнейших требований к сегментации и маркировке базы дан-

ных является, от нее, в конечном итоге, зависит качество синтеза речи. 

Точность разметки обычно достигается путем некоторой ручной коррекции после автоматической 

сегментации, а размер базы данных влияет на время, необходимое для подготовки ее к использова-

нию. 

− Настройка параметров системы под конкретный язык – один из специфических методов ра-

боты с нейросетевыми системами синтеза речи. Один из основных параметров – подбор входного 

обучающего алфавита, к примеру для чеченского языка был выбран алфавит, основанный на англий-

ских символах.  

На первом этапе исследования была собрана текстовая база данных на основе материалов и 

книг, находящихся в свободном доступе в сети Интернет, публицистические тексты собраны из мате-

риалов номеров общественно-политических газет «Даймохк», «Зори Ислама», литературно-

художественного журнала «Орга». В качестве научных текстов на чеченском языке были использо-

ваны статьи из научно-образовательного журнала «Таллам». Художественные тексты были взяты из 

некоторых номеров журналов «Орга», «Вайнах», а также использованы электронные архивы Союза 

писателей и Академии наук Чеченской республики.  

 

Программная обработка голоса и специализированные плагины 

Для нейросетевой системы синтеза речи размер минимальной обучающей базы составляет 5 ча-

сов. Такая база использовалась нами в 2019 году во время экспериментального обучения нейронных 

сетей. 

В рамках данного проекта у нас появилась возможность подготовки более качественной и объ-

емной (20 часов речи) фонетико-акустической базы данных. Подготовленная текстовая база данных 

была разбита на отдельные предложения длиной не более 210 символов вместе с пробелами. Каждое 

предложение пронумеровано для дальнейшей порядковой аудиозаписи по соответствующей нумера-

ции. В итоге количество предложений в текстовой и аудио базе составило 14200. Таким образом, база 

данных состоит из текстового документа с предложениями, звуковых файлов в формате .wav, то есть 

каждому текстовому предложению соответствует аудио образец с таким же номером в базе. 

Для озвучивания подготовленных предложений был привлечен профессиональный диктор жен-

ского пола с опытом работы на радио и телевидении. Запись аудио образцов производилась в про-

грамме Adobe Audition. 

Для записи аудио-фонограмм речи использовался профессиональнй микрофон Maono AU-

A04T, представляющий из себя конденсаторный, настольный микрофонный комплект.  Его ком-

плектация состоит из защиты от ветра, поп - фильтра, кабеля питания, которых два: USB Type-B - 

USB Type-A, антивибрационный держатель, настольная подставка и сам микрофон. Диапазон часто-

ты составляет 30-16000 Гц. Соотношение шума и звука 70 дБ, чувствительность микрофона составля-

ет 38 дБ. Микрофон с достаточно большой чувствительностью и прекрасным качеством воспроизве-

дения звука.  

Протестировав несколько программных продуктов для записи и редактирования звуковых фай-

лов было решено остановиться на использовании приложения известного производителя программ-

ного обеспечения Adobe, устанавливающегося в составе пакета Adobe Creative Suit или отдельным 

приложением, Adobe Audition. 

Adobe Audition — программа, относящаяся к категории специализированного программного 

обеспечения, предназначенного для профессионального использования. Обеспечивает полноценную 

обработку звука, позволяет создавать миксы и аудиокомпозиции, улучшать качество их звучания и 

устранять посторонние шумы.  

Приложение позволяет записывать звук в мультиканальном режиме, корректировать и восста-

навливать аудиоконтент, осуществлять конвертирование файлов и ускорять видеомонтаж. Поддер-

живает большинство звуковых форматов, в качестве источника сигнала может использовать любые 

устройства с аудиовыходом, от плееров до микрофонов и электрогитар.  

Adobe Audition позволяет измерять фазовые, нелинейные и прочие виды искажений, устранять 

любые виды дефектов, осуществлять гибкую регулировку полос, менять тональность и скорость вос-
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произведения аудиозаписей. В приложении можно маркировать и разделять аудиодорожки, соеди-

нять фрагменты между собой, удалять голос, микшировать, добавлять эффекты и производить мно-

жество других операций. 

Спектральный анализ используется для выделения колебаний различного типа с их последую-

щим усилением или подавлением, мощные фильтры обеспечивают быстрое очищение записей от 

щелчков и шумов. Присутствует опция 3D Stereo Sound, есть возможность сводить проект в режиме 

«мультитрек», осуществляя параллельное редактирование каждого канала [3]. 

Следующий этап работы над базой заключался в обработке голоса диктора и аудио файлов, 

проводился при помощи программы Adobe Audition и состоял из следующих шагов: 

1. Модификация голоса диктора с целью увеличения громкости до комфортного для человече-

ского слуха уровня порядка 20 Дб. Нормализация громкости выполнена при помощи эффекта Match 

Loudness. 

2. Шумоподавление при помощи эффекта Noise Restoration (process). 

3. Удаление реверберации (эха) при помощи плагина iZotope RX Dereverb в соответствии с ри-

сунком 1. 

4. Удаление вздохов вручную при помощи эффекта Silence. 

5. Маркировка аудиофайла для дальнейшей разбивки по предложениям при помощи плагина 

Markers. 

 

 
Рисунок 1 – Удаление реверберации (эха) при помощи плагина iZotope RX Dereverb 

 

Далее был проведен анализ полученных речевых данных, лингвист прослушал озвученные 

предложения для проверки соответствия слов в тексте озвученным диктором аудиообразцам. Необ-

ходимо было учитывать и человеческий фактор, ведь при прочтении текста дикторы иногда могут 

непроизвольно заменять или же пропускать слова, менять окончания слов. И в озвученных диктором 

проекта предложениях тоже не обошлось без такого рода ошибок. После прослушивания аудиообраз-

цов и выявления ошибок были произведены исправления непосредственно в тексте предложений. 

Это немаловажная задача, так как при обучении по подготовленной базе нейронная сеть выявляет 

соответствие фонем в тексте их звуковому представлению в аудиофайле в соответствии с рисунком 2.  
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Рисунок 2 – Образец предложения из обучающей базы 

 

Таким образом, была проведена работа по подготовке обучающего корпуса, основу которого 

составили тексты на чеченском языке, структурированные в виде отдельных пронумерованных пред-

ложений и соответствующих им фонограммы речи. Эта база данных предназначена для машинного 

обучения нейросетевых систем синтеза и распознавания речи и будет использована для разработки 

системы синтеза чеченской речи.  
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Аннотация: В статье представлены результаты чрезмерной эксплуатации природных паст-

бищных экосистем, последствия: нарушение видового состава кормовых растений, истощение почвы, 

снижение их кормовой производительности. Рассматривается разработка и внедрение в практику 

пастбищного хозяйства адаптивных технологий рационального использования и восстановления (ре-

культивации) деградированных пастбищных экосистем Северо-Западного Прикаспия. 

Ключевые слова: аридные зоны, поливидовые пастбищно-мелиоративные полукустарничко-

вотравянистые агрофитоценозы. 
 

Введение  

На протяжении десятки веков на территории России в природно-зональном районировании 

аридные зоны занимали большую часть, а если быть точнее 15%. К ним относятся сухостепные, по-

лупустынные и пустынные экосистемы. Сама растительность аридных экосистем имела интерес ис-

пользования в качестве пастбищ, для скотоводства, коневодства и овцеводства. Однако значимость 

данных экосистем выходит далеко за пределы интересов животноводства. Так как пастбищные эко-

системы являются одним из компонента биосферы и формирует биологический потенциал, что важно 

влияет на окружающую среду человека. За последние 50 лет сложившаяся картина немного видоиз-

менилась и использование пастбищ является нерациональным. Из-за низкой восстановительной спо-

собности пастбищной растительности на аридных землях, животные испытывают нехватку корма на 

протяжении всего года. 

Цель исследований 

Исходя из этого, целью исследования является теоретическое обоснование и выявление спо-

соба восстановления пострадавших пастбищных земель за счет создания поливидовых пастбищно-

мелиоративных полукустарничковотравянистых агрофитоценозов. 

Материалы и методы исследований 

Объектом исследования послужили нарушенные пастбищные земли природнокормовых уго-

дий в условиях Северо-Западного Прикаспия. Предметом исследования является непосредственная 

особенность формирования кормовой продукции природных пастбищных экосистем разной степени 

нарушенности в условиях восстановительного режима. Особенности роста, развития, формирования 

фитомассы отдельных видов в составе поливидовых пастбищно-мелиоративных агрофитоценозов 

исходя из почвенно-экологических и климатических условий. В исследованиях использованы геобо-

танические, биолого-морфологические, эколого-ценотические, агрохимические, агрофизические, 

биохимические методы. 

Результаты и их обсуждение 

Данные по общему проективному покрытию травостоя опытных участков в восстановитель-

ном и пастбищном режимах использования в течение трех лет на опытных площадках отмечены в 

таблице 1. 

Результаты исследования показали, что: 

− динамика ОПП на восстановительных участках положительная, скорость увеличения ОПП 

происходила в прямой зависимости от величины животноводческой нагрузки на опытный участок: в 

наибольшей степени на 30%, общее проективное покрытие увеличилось на площадке № 3 с нагруз-

кой 75 %, на 21 – площадке № 2 (45%) и на 6 % – площадке № 1 (10%); 

− при пастбищном режиме использования динамика ОПП на всех участках отрицательная, 

что говорит о развитии процесса деградации, при этом, чем выше животноводческая нагрузка, тем 

ниже показатели ОПП травостоя: при 10 % -ной нагрузке ОПП за три года снизилось на 1%, при 45 % 

ной нагрузке – на 3%и при 75 % -ной – на 8%; 
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− по изменению разности ОПП между восстановителем и соответствующим пастбищем по 

годам исследования, можно увидеть, что на участках пастбищ № 2 (45%-ное превышение нагрузки) и 

№ 3 (75%-ное превышение) происходит активный процесс деградации, так как разность с каждым 

годом увеличивается, при том, что на участке № 1 (10%-ная нагрузка) к третьему году изменений не 

произошло 

Таблица 1 

Сравнительный анализ общего проективного покрытия травостоя опытных участков  

в восстановительном и пастбищном режимах использования (данные трех лет) 

№ 

участка 

Режим 

использования 

Общее проективное покрытие, % 

год исследования 

1-й (2012) 2-й (2013) 3-й (2014) 

сред- 

нее 

раз-

ность 
НСР05 

сред- 

нее 

раз-

ность 
НСР05 

сред- 

нее 

раз-

ность 
НСР05 

1(10%) 

Пастбищный 55 8 3 56 15 3 54 15 3 

Восстанови-

тельный 
63 -  71 -  69 -  

2(45%) 

Пастбищный 40 17 5 40 28 4 37 35 4 

Восстанови-

тельный 
57 -  68 -  72 -  

3(75%) 

Пастбищный 30 16 3 28 34 4 22 49 4 

Восстанови-

тельный 
46 -  62 -  71 -  

 
 

Таблица 2 

Сравнительный анализ урожайности естественного травостоя на опытных участках  

в восстановительном и пастбищном режимах  использования, т/га сухой массы 

 (данные трех лет исследования) 

№ 

уч-ка 
Режим 

Урожайность, в сухой массе 

год исследования 

1-й (2012) 2-й (2013) 3-й (2014) 

средн., 

т/га 
разница НСР05 

средн., 

т/га 
разница НСР05 

средн., 

т/га 
разница НСР05 

1 
Восст.  1,72 -  2,02 -  1,14 -  

Пастб.  0,52 1,2 0,05 0,56 1,46 0,08 0,38 0,76 0,06 

2 
Восст.  0,71 -  1,60 -  0,90 -  

Пастб.  0,21 0,50 0,04 0,34 1,26 0,06 0,22 0,68 0,06 

3 
Восст.  0,63 -  1,43 -  0,95 -  

Пастб.  0,15 0,48 0,10 0,26 1,17 0,04 0,19 0,76 0,06 

Восст. – восстановительный режим 

Пастб. – пастбищный режим 

 

 
Рисунок 1 – Динамика урожайности естественного травостоя на опытных участках  

в восстановительном и пастбищном режимах использования 
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Выводы 

Многолетние мониторинговые исследования позволили установить исключительно большое 

значение влияния выпаса животных на экологическое состояние и кормовую производительность 

пастбищных экосистем Северо-Западного Прикаспия. Анализ результатов экспериментальных иссле-

дований восстановительного и пастбищного режимов использования пастбищ показал, что при вос-

становительном режиме восстановительные процессы идут более интенсивно, чем в системе паст-

бищного режима использования. Урожайность природных пастбищ была наибольшей при нагрузке 

(отчуждении) 75% годичного прироста кормовых растений.  
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ПЕРУАНСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТРАДИЦИИ 
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Московский государственный университет пищевых производств 

 

Аннотация. В статье дается обзор базовых продуктов питания, используемых в националь-

ной перуанской кухне. Авторы рассматривают компонентный состав наиболее известных перуанских 

блюд и напитков, характерные способы обработки продуктов, а также исторический контекст воз-

никновения некоторых гастрономических традиций. 

Ключевые слова: продукты питания, пищевые традиции, национальная кухня, Перу 

 

Abstract. The paper provides an overview of the basic food products used in the national Peruvian 

cuisine. The authors consider the component composition of the most famous Peruvian dishes and drinks, 

typical methods of processing products, as well as the historical context when some gastronomic traditions 

appeared. 

Keywords: food, food traditions, national cuisine, Peru 

 

Искусство приготовления пищи – древнейшая область человеческой деятельности. Культура 

питания любого народа, его кухня, гастрономические традиции – есть важнейшая часть быта этого 

народа и его национальной культуры в целом. 

Ключевыми факторами, формирующими основу любой национальной кухни, являются:  

- географическое расположение и климатические условия страны; 

- религиозные и старинные обычаи; 

- экономические особенности страны; 

- взаимовлияние и взаимопроникновение элементов гастрономической культуры других 

народов; 

- особые приемы и методы обработки продуктов; 

- набор исходных продуктов и их сочетание; 

- использование специй; 

- режимы питания и т.п. 

Настоящая статья посвящена базовым продуктам питания, используемым в национальной пе-

руанской кухне. В фокусе нашего внимания оказался не только компонентный состав наиболее из-

вестных перуанских блюд и напитков, но также особые способы пищевой обработки и исторический 

контекст возникновения на территории Перу некоторых гастрономических традиций.  
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Перу, третья по величине страна в Южной Америке после Бразилии и Аргентины, расположе-

на в центральной и западной части Южной Америки, в тропической зоне южного полушария на бере-

гу Тихого океана. Географически Перу разделяется на 3 зоны: Коста (узкая полоса прибрежной пу-

стыни), Сьерра (высокогорье Анд) и Сельва (восточные склоны Анд и равнины бассейна Амазонки) 

[1, с. 10]. Такое географическое деление страны обусловило три направления в традиционной перуан-

ской кухне: прибрежную, горную и амазонскую. 

Одно из центральных мест в перуанских гастрономических практиках побережья занимают 

морепродукты. Самой популярной перуанской холодной закуской из морепродуктов по праву счита-

ется севиче (ударение на и). Рыба (реже базовыми ингредиентами севиче становятся креветки, каль-

мары или осьминоги) для этого блюда маринуется в соке лайма или лимона с острым перцем, как это 

делали еще в далеком прошлом перуанские рыбаки во время долгого нахождения в море. Другой об-

работке исходный продукт не подвергается. С химической точки зрения кислота, содержащаяся в 

цитрусовых, воздействует на белок морепродуктов почти также, как и тепло. К севиче обычно ещё 

подают кукурузу, картофель, лук, иногда – фрукты. Из-за особенностей приготовления блюдо не ре-

комендуется употреблять перед сном.  

Горная цепь Анд, с вершинами, превосходящими 6000 м над уровнем моря (самая высокая 

гора Уаскаран достигает высоты 6768 м), пересекает Перу с севера на юг и образует различные гео-

графические регионы на различных высотах и с различным климатом. Основу андской кухни Перу 

составляют мясные блюда, в т.ч. из экзотического мяса альпаки (одного из видов так называемых ан-

дийских верблюдов). 

К национальным перуанским деликатесам можно также отнести мясное блюдо под названием 

куй. Это жареные на гриле морские свинки (Рис. 1). Несмотря на то, что куй – одно из самых извест-

ных блюд в Перу, сами местные жители едят его только по особым случаям. 

 

 
Рис. 1. Морские свинки, из которых готовят традиционное перуанское блюдо ‘куй’ [1, с. 96] 

 

Традиционным напитком древних жителей Анд, как представителей доинкских культур, так и 

собственно цивилизации инков, была чича. Слово ‘чича’ происходит от‘chibcha’, что на коренном 

языке означает «маис, кукуруза» [3]. Имеются свидетельства о том, что инки употребляли этот напи-

ток не только в повседневной жизни, но и в политических и религиозных целях. Им опаивали и вво-

дили в транс людей, которых собирались принести в жертву богам.  

Древние традиции производства чичи сохраняются до сих пор. Словом ‘чича’ в настоящее 

время называют различные этнические ферментированные напитки андского региона Перу. Это мо-

жет быть как дешёвое маисовое пиво, так и безалкогольный напиток, похожий на компот из ягод. 

Безалкогольная чича – тёмно-лилового цвета. Её делают из фиолетового маиса. Основным ингреди-

ентом для производства чичи является кукуруза, однако могут использоваться и другие злаковые, 

например, киноа. Процесс производства различных видов перуанской чичи, химический состав ко-

нечного продукта, а также некоторые традиции, связанные с употреблением напитка в современных 

регионах Перу, анализируются в работе Ancestral Peruvian ethnic fermented beverage “Chicha” based 

on purple corn (Zea mays L.): unraveling the health-relevant functional benefits – «Древний перуанский 

этнический ферментированный напиток Chicha, производимый на основе пурпурной кукурузы (Zea 
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mays L.): раскрытие полезных для здоровья функциональных преимуществ», написанной коллекти-

вом авторов [3]. 

Другим известным национальным напитком Перу считается писко, виноградная водка (42о). 

Это подлинно перуанское название происходит от кечуанского слова, которое обозначает «птица». На 

побережье Перу есть долина, где жил народ писки (Piskos), умелые гончары, потомки культуры Па-

ракас. Порт, река и город носят то же название – «Писко» (“Pisco”). Происхождение напитка датиру-

ется XVI веком, когда вместе соединились плодородная земля, благоприятная для выращивания вино-

града, и технология, развитая в долинах южного Перу (Лима, Ика, Арекипа, Мокэгуа и Такна), чтобы 

вырабатывать напиток писко.  

На основе писко готовят другой национальный перуанский напиток – писко саур – Pisco Sour 

(от английского слова sour – «кислый»). Это освежающий коктейль, взбитый из писко, яичного белка, 

лимонного сока и льда. Иногда в него добавляют сироп. Сверху капают несколько капель особого 

бальзама для писко саур или посыпают корицей. Рецепты бывают разные. Приведем пример одного 

из них [1, с. 97]: 

Ингредиенты: 

2 рюмки Pisco 

1 яичный белок 

1 рюмка лимонного сока 

1 рюмка сиропа 

5 кубиков льда 

Приготовление: В миксере сбиваются все ингредиенты, подаётся с несколькими каплями 

горького бальзама (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Упаковка с порошком для приготовления напитка писко саур [1, c. 98] 

 

Каждая первая суббота февраля отмечается как День Писко Саур (el día del Pisco Sour). 

В условиях перуанского высокогорья хорошо помогает чай из листьев коки (mate de coca – 

мáтэ де кока). Кокаиновый куст – Erythroxylon coca – густолиственный кустарник, с мелкими белыми 

цветками в пазухах листьев. В диком состоянии он больше не встречается. Кока – сельскохозяй-

ственный продукт, издавна культивируемый индейцами на склонах Анд в тропической и субтропиче-

ской зоне.  

Многие перуанцы до сих пор жуют листья коки (Рис. 3). Это растение нормализует давление 

и предотвращает кислородное голодание, облегчая течение высокогорной болезни, называемой здесь 

сорочи (sorochi). Чтобы уменьшить неприятные ощущения можно принимать таблетки – сорочи-

пилз. Однако чай из листьев коки – практически бесплатное лекарство. В гостиницах, расположен-

ных высоко в горах, сушёные листочки коки всегда доступны для гостей. Листья заваривают кипят-

ком, дают настояться и пьют в течение дня. Наркотического эффекта такой чай абсолютно не оказы-

вает. В Перу повсеместно пропагандируется лозунг: “La oja de coca no es droga” – «Листья коки – не 

наркотик». 

Листья коки, конечно, содержат алкалоиды, однако общая доля их составляет всего 0,5-1,5%. 

Несмотря на то, что основными в этой сумме алкалоидов являются кокаины (80%), чтобы получить 

хотя бы 1 грамм кокаина, необходимо переработать огромное количество листьев коки.  
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Кокаин – это дважды сложный эфир метилбензоил-экгонин, главное производное экгонина. 

Экгонин представляет собой соединение, в которое преобразовывается тропан в процессе биосинтеза. 

Экгонин является основой разных кокаинов. 

 

 COOH 

 

N – CH3 – OH 

 CO.OCH3 

 

N – CH3 – O.CO.C6H5 

Экгонин Кокаин 

  

Как известно, кокаин обладает местным анестезирующим свойством, что впервые было от-

крыто в 1878 г. русским фармакологом, профессором медицины В.К. Анрепом (1852-1927 гг.). Это 

действие на определённом этапе развития медицины оказалось ценным для зубной практики и мел-

ких операций [2, с. 183]. 

 

 
Рис. 3. Сухие листочки коки 

 

Комиссия международного наркотического контроля ООН призывает запретить жевание ли-

стьев коки в Перу, а также выступает за уменьшение количества посевов. Однако перуанцы отстаи-

вают своё право выращивать коку, тем более что в горных районах Перу для неё самые благоприят-

ные условия для роста. Такие условия, т.е. обилие солнечной радиации, характерной для тропическо-

го пояса, и суточные перепады температур, характерные для высокогорного пояса, трудно смодели-

ровать искусственно. Поэтому область распространения коки ограничена территорией Перу, Колум-

бией и Боливией. 

В древних инкских захоронениях вместе с мумиями обнаруживали мешочки с кокой. В же-

лудках некоторых мумий (особенно у тех, что найдены во льду в горах) даже сохранялись остатки 

пережёванных листьев. Древние индейцы почитали это растение. Современные жители Перу также 

отдают ему должное: в г. Пуно, например, есть Музей коки (Рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Значок из Музея коки (г. Пуно, Перу) [1, с. 103] 

 

Ещё одним напитком, имеющим статус национального вкуса, является Инка-Кола – жёлтый 

лимонад. Вкусный напиток, не имеющий, однако, ничего общего с кока-колой. Инка-кола напомина-

ет вкус Буратино или Колокольчика советских времён, хотя состав у неё вполне современный: 

agua carbonatada – газированная вода 

acidulante – подкислитель 
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benzoato de sodio – бензоат натрия 

aspartame – аспартам 

acesulfame K – ацесульфам калия 

cafeína – кофеин 

saborizantes – усилители вкуса 

colorante tartrazina – краситель тартразин 

contiene fenilalanina – содержит фенилаланин 

Базовыми ингредиентами амазонской кухни Перу являются мясо, птица, рыба, в т.ч. и плото-

ядная пиранья, а также бобовые культуры и экзотические фрукты. 

Как видим, перуанские национальные пищевые традиции отличаются разнообразием и куль-

турным колоритом. Изучение исторических и современных практик обработки и переработки про-

дуктов питания позволит не только раскрыть питательный потенциал местных продуктов, но и пере-

нять этнические знания древних народов, а также сохранить культурный код данного региона Южной 

Америки. 
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 Тенденции развития современного рынка кондитерских изделий характеризуются увеличени-

ем спроса населения на мучные кондитерские изделия (МКИ), благодаря чему эти изделия становятся 

наиболее перспективными объектами для обогащения их функциональными ингредиентами, дефицит 

которых в питании является серьезной проблемой.  

Направление по разработке и внедрению технологий, рационально использующих сырьевые 

ресурсы, позволяющих вырабатывать МКИ повышенной пищевой и низкой энергетической ценности 

соответствует современным требованиям науки о рациональном питании и здоровой пище. Измене-

ние химического состава изделий возможно за счет использования нового функционального сырья, 

что требует глубоких исследований для получения высококачественной конкурентоспособной про-

дукции [2]. 

В последние годы уделяется большое внимание получению фруктово-овощных полуфабрика-

тов и их использованию в кондитерских изделиях. 

Особенно ценным свойством фруктово-овощных полуфабрикатов является высокое содержа-

ние фруктозы, которая в отличии от сахарозы не требует для своего усвоения гормона поджелудоч-

ной железы – инсулина и будучи в 1,5 -1,7 раз слаще сахарозы не противопоказан при сахарном диа-

бете. Порошки и пюре из фруктов обогащают изделия микроэлементами, особенно железом и калием. 

Благодаря железу усиливается кроветворная способность организма, наличие калия укрепляет сер-

дечную мышцу, пектины выводят яды и шлаки из организма. [1] 

Сочетание витамина С и пектина дает синергетический эффект в отношении холестерина в 

сыворотке крови, печени, легких и сердечных мышц. Наличие в пектиновых веществах свободных 

гидроксогрупп галактуроновой кислоты способствует связыванию в кишечнике ионов металлов, об-

разуя стойкие соединения – хелаты, которые не всасываются и выводятся из организма. β-каротин, 

содержащийся во фруктово-овощных полуфабрикатах, необходим для поддержания зрения, функции 

роста и дифференцирования клеток (процесса, в результате которого клетки и ткани «программиру-
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ются» на выполнение своих конкретных функций). При недостатке β-каротина клетки теряют спо-

собность к правильному дифференцированию, а это является составной частью ракового процесса.  

 Пектиновые вещества благодаря огромной поверхности своих молекул обладает способно-

стью адсорбировать соли радиоактивных и тяжелых металлов, превращая их в комплексные, почти 

безвредные соединения, которые потом удаляются из организма. [3] 

При выборе способа получения фруктово-овощных полуфабрикатов важным является: эффек-

тивность извлечения биологически активных веществ, высокая производительность и низкая себе-

стоимость. 

Нами изучена возможность применения в технологии производства кексов местного нетради-

ционного сырья из плодов мушмулы с целью использования региональной сырьевой базы для созда-

ния изделий функционального назначения повышенной пищевой ценности и низкой сахароемкости. 

Рациональные способы обработки дикорастущих плодов и выбор оптимальных режимов при-

готовления из них полуфабрикатов, в том числе и мушмулы, были ранее исследованы и доложены 

авторами. [4] 

Для приготовления припаса плоды мушмулы моют в холодной воде, ошпаривают кипятком 

для стерилизации поверхности и протирают в два этапа через сито. На первой стадии через сито диа-

метром ячеек 2-3 мм для удаления косточек и кожицы с добавление воды в соотношении 1:3 (плоды 

мушмулы: вода), на второй стадии пропускают через сито диаметром ячеек 1 мм для получение од-

нородной массы, добавляем сахар-песок в соотношении 1:1, заливаем в стеклянные банки и стерили-

зуем до содержания сухих веществ не менее 60 %. Полученный полуфабрикат имеет следующие ор-

ганолептические и физико-химическими показатели (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Органолептические и физико-химические показатели припаса из мушмулы 

Показатели качества Характеристика показателя 

Цвет Светло-коричневый с рубиновым оттенком 

Вкус и запах Свойственные свежим плодам без постороннего 

Консистенция Однородная, без посторонних включений 

Содержание сухих веществ, % 62.3 

Содержание общего сахара, % 10.8 

 

Для исследования влияние припаса из мушмулы на свойства кондитерского теста и показате-

ли качества кексов, нами было замешано тесто с дозировкой 10, 20, 30, 50 % припаса к общей массе 

сырья со снижением дозировки сахара на 50% и полным исключением из рецептуры сахара-песка. 

 В качестве контрольного выбран образец, приготовленный традиционным способом по ре-

цептуре кекса «Детский» с использованием химического разрыхлителя. Образцы теста дозировали в 

формы и выпекали в лабораторной печи при температуре 170 0С в течение 30 мин. Готовые изделия 

оценивали по органолептическим и физико-химическим показателям (табл.2,3). 
 

Таблица 2 

Органолептические показатели качества кексов 

Наименование 

показателя 

Контрольный образец Дозировка припаса из мушмулы, % 

10 20 30 50 

Вкус и запах Со сдобным вкусом и 

характерным арома-

том 

Вкус и запах 

невыражен-

ные, сладость 

недостаточная 

Вкус с приятной 

сладостью, запах 

характерный при-

пасу мушмулы 

Вкус кислый, запах 

интенсивно выра-

женный припасу 

мушмулы 

Вид в изломе С равномерной пори-

стостью, без следов 

непромеса  

С равномерной пористостью, без 

следов непромеса и закала 

Пористость не раз-

витая 

Структура Мягкая, разрыхлен-

ная, без пустот и 

уплотнений 

Мягкая, разрыхленная, без пустот 

и уплотнений 

Уплотненная, с 

крупными порами 

Форма Правильная, с выпук-

лой поверхностью 

Правильная, с выпуклой поверхно-

стью 

Правильная, с плос-

кой поверхностью 
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Таблица 3 

Физико-химические показатели качества кексов 

Наименование показателя Контрольный образец 
Образец с дозировкой припаса 

мушмулы 30 % 

Массовая доля влаги, % 12,0 14.5 

Массовая доля общего сахара, % 35.1 24.8 

Щелочность (общая кислотность), град 2.0 2.0 

 

Исследование свойств теста показало, что внесение припаса из мушмулы в дозировке от 50 % 

при полном исключении из рецептуры сахара-песка приводила к повышению влажности и ухудше-

нию структурно-механических свойств по сравнению с контролем, что связано с внесением дополни-

тельной влаги с припасом из мушмулы.  

Образец кекса с добавлением 50% припаса мушмулы не соответствует требования ГОСТ 

15952-2014 по органолептическим показателям, образец с добавлением 10 % припаса мушмулы без 

выраженного вкуса и запаха. 

Наиболее оптимальным является образец с добавление 30 % припаса мушмулы, так как соот-

ветствует требованиям стандарта и обладает приятным сладким вкусом. Уменьшение дозировки са-

хара в этом образце в 2 раза от контрольного образца обеспечивает снижение сахароемкости изделия 

при достаточно приятной сладости. 

 Для возможности рекомендации разработанного образца в пищевом рационе диабетиков 

планируется продолжить исследования с заменой сахара на фруктозу, которая не противопоказана 

при сахарном диабете.  

 В целях подтверждения высокой пищевой ценности разработанного образца кекса с добавле-

нием припаса из мушмулы необходимо провести лабораторные испытания на содержание важнейших 

микронутриентов в готовой продукции. 
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Роль пищи в процессах непрерывного обновления человеческого тела, принадлежит хими-

ческому составу и экологическому состоянию. Человеческий организм нуждается в полной мере в 

натуральном и в биологически ценном пищевом продукте. В год для полного и активного образа 

жизни человеку необходимо около 800 кг продуктов питания. 

В течении всей человеческой жизни проблема пищи решалась по разному, это зависело 

прежде всего от ряда факторов, в том числе от состояния пищевых ресурсов, экологичность окру-

жающей среды, уровня развития науки и техники, а также от потребительского спроса. 

На современном этапе развития нашего общества, на фоне быстрого роста интеллектуаль-

ных, нервных эмоциональных нагрузок, снижение физической активности, на первый план ставит-

ся задача обеспечить население высококачественными продуктами питания необходимой калорий-
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ности, обогащенными полноценными белками, жирами, витаминами, минеральными веществами и 

другими компонентами.  

Проблема пополнения пищевых ресурсов и удовлетворения потребности в пище растущего 

населения земли решается основными путями: 

− экстенсивное развитие земледелия и животноводства; 

− интенсивное развитие сельского хозяйства на освоенных землях резкое повышение уро-

жайности на основе совершенствования агротехнических приемов использования новейших дости-

жений науки, техники и экологии в животноводстве и растениеводстве; 

− максимально рациональное использование в пищу всего выращиваемого дикорастущего 

сырья, устранение потерь и отходов и организация на этой основе высокорастущего производства 

пищевых продуктов. 

Благодаря развитию химии, биологии, биотехнологии третий путь практически неисчерпа-

ем. 

Сложившаяся в природе экологическая пищевая цепь состоит, ка известно, из четырех зве-

ньев: солнечную энергию используют последовательно молекулы – клеток растения – животные – 

человек. 

 Эффективность этой цепи очень низка:  

− растения используют для своего роста всего 0,42 % солнечной энергии; 

− животные в процессе роста потребляют 9 % энергии, накопленной растениями; 

− человек для своего питания использует лишь 0,9 % энергии, накопленной животными. 

Таким образом, основная доля солнечной энергии теряется на испарение, отходы, выращи-

вание неиспользуемых в пищу растений, животных и т.д. Если сюда добавить потери, образующие 

при хранении, транспортировке, экологической безопасности при переработке выращенного сырья, 

то станет очевидно, насколько пока малопроизводителен труд земледельцев и животноводов. 

Исправить это положение помогает химия: она позволяет упростить экологическую цепь, 

убрав из нее лишние звенья, и получать необходимую человеку пищу быстрее и проще. В практи-

ческом русле находится промышленное производство сбалансированных пищевых рационов для 

отдельных групп населения – детей. Людей разных возрастов, пожилых людей, лиц, страдающих 

различными заболеваниями, спортсменов, космонавтов, участников экспедиций и т.д. 

Проводимые в мире исследования позволили выявить химическую сущность пищи, которая 

состоит из 68 веществ (из них 42 незаменимых в том или ином соотношении). 

Одним из важнейших компонентов питания является белок, он входит в состав каждого 

продукта питания. Он необходим не только для покрытия энергетических затрат организма, а в 

первую очередь для роста детей и обновления взрослого населения. Если такие источники энергии, 

как жиры и углеводы являются взаимозаменяемые или заменяемые белками, то белки замене не 

подлежат. Взрослому человеку необходимо 90 – 100 г белков в сутки, из которых 55 – 60 % должны 

быть белками животного происхождения (рис.1). 

Экологичность окружающей среды и полноценное сбалансированное питание определяют 

продолжительность жизни здорового человека. Солнце, воздух и вода – не ограничены по исполь-

зованию и является доступным и постоянным источником для энергии жизнедеятельности челове-

ка. 

Здоровье человека – это составляющая: 10 % - природа, 20 % - медицина и 70 % - питание и 

образ жизни.  

Для сравнения: средняя продолжительность жизни в середине 90 – х годов прошлого века в 

Японии составляла 79 лет при потреблении в сутки 88 г белков, в том числе животных – 46 г, 

Франция соответственно – 80 лет, 111 г белков из них 74 г животных белков, США – 77 лет, 106 г 

общих белков и 71 г - животных, Россия – 70 лет, 91 г белков, в том числе животных – 52 г. 

В соответствии с законом сохранения энергии человеку необходимо получать с пищей столь-

ко энергии, сколько затрачивается в процессе своей жизнедеятельности. 

Таким образом, энергетическая ценность сбалансированного суточного рациона (потребность 

в энергии) для человека определяется в 2200 – 2800 ккал. 

При избыточном потреблении пищи часть жиров и углеводов не используется организмом, а 

откладывается в жировых депо, увеличивая массу тела. В основном пищевые продукты, состоящие из 

синтетического сырья и вспомогательных добавок, не представляет интерес для человеческого орга-

низма и нельзя отнести к сбалансированному питанию, так как биологическая ценность этой продук-

ции не соответствует нормам суточной потребности.  
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Энергетическая ценность, ккал/чел. в сутки 

 

Рис. 1. Зависимость продолжительности жизни населения в разных  

странах о энергетической ценности и экологически чистого рациона питания 

 

Таблица 1. 

Объемы потребления пищевых веществ в России 

Пищевой энергоноситель Рекомендуемые 2005 г. 2010 г. 

кг/год в % к 

итогу 

кг/год в % к 

итогу 

кг/год в % к 

итогу 

Белки всего, в том 36,1 100 35 100 29 100 

Животные 18,2 48,1 18 54 11,4 48 

Из них: мясо 8,6 49 10,2 49 7,1 52 

Молоко 5,6 33 6,2 34 4,5 31 

Рыба 1,8 10 1,4 9 0,9 7 

Яйца 1,7 8 1,6 8 1,9 8 

Жиры 44  39  28,1  

Углеводы 155  160  170  

Этанол* л/год   8,7  9,45  

Калорийность, ккал/сут 2960  2940  2436  
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При длительном недостатке энергетически ценной пищи организм расходует не только ре-

зервные жиры и углеводы, что приводит к уменьшению массы тела, общему ослаблению организма и 

истощению нервной системы, к сокращению продолжительности жизни. 

Резкое снижение жизненного уровня в России в 2005 – 2010 гг. изменили структуру питания 

населения. Дефицит по белкам в 2005 г. в среднем на одного жителя составлял - 28 %, по витаминам 

– от 40 до 60 %, пищевым волокнам 62 %. Потребление белков животного происхождения достигло 

критического уровня в 2010 г. (дефицит превысил 45 %). 

За пять лет калорийность суточного рациона уменьшилась на 28 % и составила 224 ккал, а по-

требность белков животного происхождения сократилось на 43 % и составило рекомендованной дозы 

67 % (табл. 1). 

Важнейшее условие поддержания здоровья, работоспособности и активного долголетия чело-

века может быть достигнуто и сохранено только при условии удовлетворения физиологических по-

требностей в экологически чистом и высоко энергетическом отношении сырья и продуктов питания. 
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образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

 

Исторически сложилось так, что Российская Федерация является многонациональной и мно-

гоконфессиональной страной. По данным переписи населения 2010 года в России насчитывается по-

чти 200 национальностей и народностей, половина которых – коренные [1]. В свою очередь донской 

регион собрал на своей земле более 150 различных культур, поэтому особенно важной для образова-

тельных учреждений Ростовской области является проблема межнационального взаимодействия в 

молодежной среде. У каждого народа своя культура, быт и традиции, свои ценности и правила. Но 

нередко представители разных культур не могут найти общий язык и проявить толерантность по от-

ношению друг к другу.  

Молодежь как часть общества представляет собой социально-демографическую группу, кото-

рая в отличие от других групп населения наиболее этноцентрична, т. е. в некоторых ситуациях про-

являет необъективную неприязнь и нетерпимость к представителям тех или иных национальностей. 

Ученые также фиксируют, что среди некоторых молодых людей современности господствуют наци-

оналистические убеждения [2]. 

Важнейшим, на наш взгляд, условием для полноценного развития и раскрытия возможностей 

и способностей молодых людей; построения дружеских отношений между различными сообщества-

ми молодежи является толерантность, без которой данные процессы не смогли бы протекать в пол-

ной мере. 

Ведущую позицию в реализации идеи толерантности занимает один из социальных институ-

тов общества – образование. Образование является центральным элементом, благодаря которому, 

основываясь на нравственных установках, педагоги воспитывают у детей и молодежи уважение к 

другим нациям, через воздействие на уровне индивидуального сознания. Как известно, одной из при-

чин появления нетерпимости среди молодежи является низкий уровень осведомленности о других 

культура, определённый страх перед «новым» - неизвестной нацией/религией, представления и зна-

ния, о которых должны формироваться в процессе обучения и воспитания молодых людей, как в 

школе, так и в университете.  

Одной из основных целей образовательных учреждений мы считаем – поиск и применение 

механизмов, решающих задачи по построению дружеских отношений между молодежью разных 

народов, проживающих в России, а это значит – быть причастными к формированию стабильного 

социально-экономического развития российского общества. Межнациональные отношения лучше 

всего укрепляются, когда молодые люди, являющиеся представителями различных культур, заняты 

совместной деятельностью и учебой. 

Для обеспечения эффективного процесса формирования толерантности у студенческой моло-

дежи и построения диалога культур в полиэтническом образовательном пространстве вуза должны 

быть соблюдены три следующих важных, на наш взгляд, педагогических условия: 

1) Основа деятельности педагогического коллектива полиэтнического вуза: качественное по-

вышение уровня компетентности студентов в вопросах ценностей и культурного наследия, как своего 

народа, так и соседствующих, которое впоследствии приведет к гармонизации межэтнических взаи-

моотношений среди студенческой молодежи; 

2) Ключевой элемент при формировании содержания образования – общедидактический 

принцип, а именно диалог культур, при построении которого учитываются особенности полиэтниче-

ской образовательной среды, а также принимается во внимание исторический позитивный опыт вза-

имодействия молодежи различных народов и религий; 
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3) Проведение постоянного мониторинга и оценки уровня толерантности, нейтрализация 

межнациональных конфликтов и предотвращение распространения ксенофобных настроений среди 

студенческой молодежи. 

Немаловажную роль в построении и укреплении диалога культур в полиэтнической образова-

тельной среде вуза играет патриотическое воспитание. В условиях полиэтнической среды главной 

задачей патриотического воспитания студенческой молодежи вуза становится систематизация и при-

ращение знаний о народах и государствах мира, об их взаимоотношениях, о взаимозависимости и 

неделимости мира. При организации воспитательного процесса необходимо помнить и информиро-

вать молодежь о том, что народы стремятся не только к взаимодействию, но и к сохранению соб-

ственной уникальной социокультурной ценности. 

Интерес молодежи к культуре других народов, в первую очередь, должен касаться изучения 

традиций, менталитета, психологических особенностей этих общностей. Для качественного осу-

ществления процесса изучения других культур необходима богатая база знаний об исторических тра-

дициях, уникальности культуры разных народов, особенно соседних, а также квалифицированные 

педагоги, которые в полной мере владеют этими материалами и могут помочь систематизировать эти 

знания в разуме молодого человека. Как известно, большое количество и разнообразие культурных 

проявлений позволяет студентам различных наций и народностей показывать свой взаимный инте-

рес, что свидетельствует о важности культурологического подхода к патриотическому воспитанию. 

Ярким примером активной деятельности по построению диалога культур среди многонацио-

нальной студенческой молодежи в полиэтническом образовательном пространстве вуза в Ростовской 

области, на наш взгляд, является Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). 

РГЭУ (РИНХ) считается одним из ведущих и перспективных вузов юга нашей страны, данный факт, 

безусловно, привлекает абитуриентов, и каждый год двери университета открываются для новых мо-

лодых ребят с абсолютно разных уголков России.  

Как упоминалось нами ранее, на территории Ростовской области проживает более 150 наро-

дов и народностей, так и наш вуз славится своим многонациональным и многоконфессиональным 

составом. Руководство университета уделяет огромное внимание межнациональной политике в сту-

денческом сообществе и педагогическом коллективе. В рамках учебно-воспитательного комплекса в 

вузе уже с первых дней обучения педагогами проводится активная работа по межнациональной кон-

солидации студенческой молодежи: проведение тематических кураторских часов; изучение раздела, 

касающегося межнациональной этики и психологии при изучении дисциплины «Введение в специ-

альность»; определение уровня толерантности и компетенций в вопросах изучения других культур 

посредством проведения разнообразных тестирований, и, при необходимости, проведение индивиду-

альных бесед с каждым студентом. 

Помимо работы педагогов в сфере гармонизации межнациональных взаимоотношений среди 

студенческой молодежи вуза особую роль в построении конструктивного диалога культур играет 

студенческое самоуправление – Студенческий совет РГЭУ (РИНХ). Основной задачей данного сту-

денческого органа является социализация студентов в полиэтническом образовательном простран-

стве вуза.  

Так, на протяжении уже двух лет на базе Студенческого совета РГЭУ (РИНХ) функционирует 

Международный клуб РГЭУ (РИНХ), состоящий из неравнодушной молодёжи, которая заинтересо-

вана в укреплении межнациональных отношений между студентами разных народов и народностей. 

В своей деятельности клуб строит работу на достижение следующих целей: 

− развитие международных отношений среди студентов, основанных на принципах взаимопо-

мощи, солидарности и дружбы между народами; 

− внедрение самостоятельной творческой и спортивной деятельности иностранных студентов; 

− межкультурное взаимодействие между студентами посредством проведения различных те-

матических культурно-просветительских мероприятий. 

За два года активной деятельности членами клуба были организованы квесты для первокурс-

ников, ориентированные на знакомство с вузом; ежемесячные чаепития и тематические киновечера с 

обсуждением фильмов; дни национальных блюд в общежитиях университета, дискуссионные пло-

щадки, позволяющие студенческой молодежи высказать свое мнение по той или иной проблеме и 

найти единомышленников. 

Одним из самых значимых проектов, реализуемым Студенческим советом РГЭУ (РИНХ) на 

протяжении 5 лет является молодежный фестиваль «Калейдоскоп культур». В 2020 году при под-

держке Федерального агентства по делам молодежи, фестиваль получил статус регионального моло-
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дежного форума. «Калейдоскоп культур» – проект, направленный на гармонизацию межэтнических 

взаимодействий и профилактику негативных проявлений в молодежной среде. Основной целью фо-

рума является знакомство студентов с культурой, обычаями и ценностями других народов. Посколь-

ку университет многонациональный, нередко студенты, обучающиеся в одной академической группе, 

вовсе не знают о традициях и культуре своих одногруппников – представителей другой национально-

сти.  

Программа форума включает в себя два блока: образовательный и творческий. Образователь-

ная часть форума представляет собой две дискуссионные площадки: для специалистов воспитатель-

ного сектора образовательных учреждений, руководителей национальных объединений региона и для 

представителей студенческого самоуправления вузов Ростовской области. В рамках дискуссионных 

площадок обсуждаются лучшие практики по гармонизации межэтнических взаимоотношений, участ-

ники образовательной части форума в ходе работы делятся своим опытом организации воспитатель-

ной деятельности по работе с молодежью в полиэтническом образовательном пространстве вуза. 

Творческая часть форума представляет собой гала-концерт, где группы студентов презентуют нацио-

нальный танец, костюм и историю выбранного ими народа. Примечателен, на наш взгляд, процесс 

подготовки к творческому блоку: группы студентов погружаются с головой в ту или иную культуру; 

знакомятся с традициями, культурой и менталитетом того или иного народа; привлекают к подготов-

ке носителей этой культуры.  

Таким образом, в процессе подготовки творческого номера каждый из студентов повышает 

уровень своей компетентности в вопросе осведомленности о культуре других народов, тем самым 

«чужой» становится «своим», разрушаются «стены» непонимания друг друга. Проект «Калейдоскоп 

культур» призван сплотить всё многонациональное и многоконфессиональное студенческое сообще-

ство как вуза в отдельности, так и региона в целом. 

Немаловажный вклад в процесс построения диалога культур среди студенческой молодежи в 

поликультурном образовательном пространстве вуза вносит Центр патриотического воспитания 

РГЭУ (РИНХ), основной целью деятельности которого является гражданско-патриотическое воспи-

тание молодых граждан. Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется в процессе вовле-

чения студенческой молодежи в активную деятельность на благо Родины, приучения к бережному 

отношению к отечественной истории и культурным ценностям; воспитание готовности к защите сво-

ей Родины; знакомство и изучение традиций и культуры народов, проживающих по соседству. В сту-

денческой среде начинается процесс возрождения традиций и обычаев народов, населяющих регион, 

как следствие, идет активное построение диалога культур, что свидетельствует о высоком уровне то-

лерантности у молодежи Ростовской области. Высокого результата в воспитании патриотизма можно 

достичь, только в случае, когда патриотическое воспитание является одним из ключевых частей 

учебно-воспитательного процесса, при этом межнациональное взаимодействие, то есть диалог куль-

тур, стоит рассматривать как неотъемлемую часть патриотизма. 

Таким образом, построение диалога культур среди студентов в полиэтническом образова-

тельном пространстве вуза в настоящее время является первостепенной задачей: необходимо приви-

вать молодежи любовь и уважение ко всем «соседям», вне зависимости от их национальной и рели-

гиозной принадлежности. Именно поэтому особое место в системе формирования межэтнического 

диалога культур в молодежной среде отводится образовательным учреждениям.  

На наш взгляд, каждому учебному заведению необходимо заняться разработкой и реализаци-

ей специализированной программы по воспитанию гражданственности и патриотизма, толерантности 

и уважения, коммуникабельности и заинтересованности с привлечением, как педагогического кол-

лектива, так и студенческого самоуправления.  

Мир не стоит на месте, каждый день происходят глобальные изменения, меняется и моло-

дежь, но мирная жизнь без конфликтов и войн должна оставаться в приоритете, а этого можно до-

биться только с помощью толерантного отношения друг другу в вузе, регионе, стране и, наконец, в 

мире. 
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Аннотация: Подростковые годы могут быть очень трудными для некоторых подростков и их 

семей. Хотя подростковый возраст может быть эмоционально напряженной и бурной фазой практи-

чески для всех подростков, иногда проблемы подростка требуют особого вмешательства. Многие 

подростки борются с проблемами, связанными с психическим здоровьем, семейными отношениями, 

друзьями, успеваемостью в школе, злоупотреблением психоактивными веществами и другими вида-

ми поведения, связанными с высоким риском 

Ключевые слова: Трудный подросток, девиация, семейные ценности, образовательные заве-
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Abstract: The adolescent years can be incredibly challenging for some teenagers and their families. 

While adolescence can be an emotionally intense, stormy phase for virtually all teenagers, sometimes a 

teen’s struggles require special intervention. Many teens struggle with issues related to mental health, family 

relationships, friends, school performance, substance abuse and other high-risk behaviors 

Keywords: Difficult teenager, deviation, family values, educational institutions 

 

Ребенок – это отражение воспитания и ошибок родителей, где до 5 лет у подрастающей лич-

ности закладывается фундамент восприятия окружающей действительности. Все тревоги, сомнения, 

девиации характеризируются именно в этот период. На сегодняшний день данное понятие «трудный» 

- довольно распространенное. К таким подросткам относятся дети и подростки, для которых оказы-

ваются неэффективны принятые за норму наставления по воспитанию, c которыми трудно найти 

компромисс. Подростковый возраст является довольно сложным и важным периодом становления 

личности, так как именно в этот период происходит индивидуализация человека.  

Трудные подростки подвержены возникновению отклоняющегося поведения. Наиболее рас-

пространенными на сегодняшний день проблемами, с которыми сталкиваются подростки, являются: 

риски подвергнуться физическому и психическому насилию, давление со стороны родителей и 

сверстников а также общества, отсутствие или нехватка желаемых образцов подражания, неуверен-

ность или неприятие себя и своего телосложения, негативное воздействие интернета на не закрепив-

шееся молодое сознание, прием дурманящих или наркотических средств, участие в рисковой сексу-

альной деятельности, проблемы с поиском своего места и вида деятельности в жизни. Благодаря упо-

треблению наркотических средств, они восполняют нехватку внимания, общения со стороны близ-

ких, снимают стресс, восполняют нехватку эмоционального тепла. Можно сказать, что в современ-

ном прогрессирующем мире складывается молодежная субкультура, которая пытается сбежать от 

реальных проблем и трудностей в мир иллюзий.  

В настоящее время, сложившаяся неблагоприятная социальная обстановка в современном 

обществе, включающая в себя: повышенную тревожность, духовную опустошенность, отчужден-

ность, жестокость, враждебность – обуславливает развитие различных отклонений в жизнедеятельно-

сти детей и подростков, что в последствии вызывает у них девиантное поведение. Девиация в начале 

бывает не мотивирована. Подросток желает соответствовать общепринятым нормам и правилам по-

ведения, но из-за каких-то, возможно внутренних конфликтов, сложившихся обстоятельств или дав-

ления со стороны окружающих, не может этого сделать. В такие моменты очень важна поддержка 

членов семьи, и не менее важна помощь специалистов. Реабилитационная работа в случае девиантно-

го поведения сталкивается с различными трудностями, так как подростки в большинстве случаев ока-

зываются крайне малообщительными и замкнутыми, пребывающие в своем мирке. Во взаимодей-

ствии с такими подростками важным критерием является профессионализм и умение специалиста 

строить коммуникацию, без негативного воздействия, способного оказать большее давление на по-

шатнувшееся юное сознание. Одна из причин, которая подталкивает ребенка к различным видам де-

виации – это семейные ценности.  
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Семейные ценности довольно одинаковы для большинства ее представителей: любовь, забота, 

доверие, поддержка, связь с близкими, общий очаг и взаимопонимание, без которого, в частности, 

могут возникать конфликты в данном социальном институте общества. Но с развитием общества 

происходят некоторые изменения в понимании семейных ценностей и убеждений. Часто встречается, 

что моральные и нравственные приоритеты родителей и детей разнятся. Из-за навязанных обществом 

новых ценностей дети отодвинули самые определяющие нравственные устои на второй план. 

Семья занимает важнейшее место в системе ценностей бытия. Это естественная часть челове-

ческой жизни, без которой сложно вообразить полноценное пребывание в ячейке социума. Для под-

ростка семья – это сфера, где непосредственно закладываются установки его психологического, фи-

зического, интеллектуального и эмоционального развития. Употребление социально приемлемых си-

гарет, алкоголя, табака - формируют у ребенка или подростка установку на прием наркотических ве-

ществ, как - общепринятого нормального поведения. Когда у ребенка начинается переходный мо-

мент, половое созревание, всякие изменения в организме необходимо правильно поддержать, пра-

вильно начать общаться, рассматривать как самостоятельную личность, которая может оценивать по-

своему что хорошо, что плохо, стараться брать в расчет мнения подростка. Потому что многие люди 

склонны верить больше учителю, чем выслушать своего ребенка, родители не пытаются понять по-

чему он это сделал так. Уважительные отношения в семьях строятся при сотрудничестве, вежливо-

сти, умении уступать, умении вовремя выходить их конфликтной ситуации и с достоинством перено-

сить все неблагоприятные жизненные моменты. Таким образом, нормы и обоюдные правила поведе-

ния и самовыражения, принимаемые всеми членами семьи, определяют нравственную и ценностную 

идеологию определенной семь  

Следующим субъектом, который оказывает влияние на поведение подростков и детей – обра-

зовательные учреждения. Из-за того, что в школах или в других образовательных учреждениях, мало 

оказано внимание на профилактическую составляющую работы, обучающиеся могут быть подверже-

ны наркотической зависимости. Профилактика девиантного поведения необходима и должна вклю-

чать методы и функции работы приемлемые именно на этапе развития общества, который протекает 

на сегодняшний день. В зависимости от того, какая именно возникла проблема в обществе, следует 

возникать определенная реакция, которая станет приоритетной в профилактике и лечении взрослею-

щего человека. В профилактической работе особое место занимает выявление и исследование сово-

купности всех причин, побудительных мотивов, обстоятельств, не соответствующие принятым в об-

ществе нормам или правилам. Дополнением к влиянию семьи и школы на ребенка, выступает цель: 

содействие социальному, духовному и моральному благополучию, здоровому физическому и психо-

логическому развитию ребенка. [1, c.134]  

Родители, педагоги, психологи, медики, работники полиции и другие лица, работающие с мо-

лодежью, хотят видеть, как молодые люди становятся здоровыми и ответственными взрослыми. В 

настоящее время большинство исследователей указывают на взаимообусловленность девиантных 

поступков и деструктивных социально-политических процессов, происходящих в обществе. В этой 

связи на первое место в решении вопросов профилактики выдвигаются экономические меры рефор-

мирования общественных отношений, необходимость повышения материального уровня и социаль-

ной защищенности граждан. [2, c.231]  

Есть много способов найти и получить доступ к программам и услугам для подростков, испы-

тывающих трудности. Первоначально родители могут обратиться за помощью, связавшись с персо-

налом школы (консультантами, социальными работниками, администраторами), агентствами семей-

ного обслуживания, общинными центрами психического здоровья, другими программами социаль-

ных услуг на уровне общины, разработанными специально для подростков из групп риска и их семей, 

государственными агентствами по защите детей. , суды по семейным делам и делам несовершенно-

летних, а также специализированные суды (например, суды по делам о прогулах и наркотиках). 

Социальные работники могут помочь родителям и борющимся подросткам выявить и изучить 

сложные и сложные семейные проблемы. Индивидуальные, семейные и групповые консультации, 

предоставляемые клиническими социальными работниками, могут помочь родителям и подросткам 

улучшить свои коммуникативные навыки и отношения, разрешить конфликты и решить важные про-

блемы психического здоровья. 

Специалисты, называемые «защитниками образования» и «консультантами по образованию», 

могут помочь родителям и подросткам получить необходимые услуги. Адвокаты по вопросам обра-

зования, которые часто являются адвокатами, помогают людям получать специализированные обра-

зовательные услуги. Адвокаты в области образования взимают с родителей плату и работают с мест-
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ными, государственными и федеральными органами образования, чтобы гарантировать, что учащиеся 

получают услуги и «специальные приспособления», на которые они имеют право по закону. Адвока-

ты могут подавать иски в суд, чтобы заставить школьные округа предоставлять или оплачивать услу-

ги и программы с особыми потребностями за пределами школьного округа. 

Консультанты по образованию помогают родителям найти программы и услуги, разработан-

ные с учетом потребностей их детей. Консультанты по вопросам образования взимают с родителей 

плату, оценивают уникальные сильные стороны и потребности каждого подростка и помогают семье 

найти наиболее подходящие школы или программы для их ребенка. Многие консультанты по вопро-

сам образования следят за успеваемостью учеников в новой программе или школе и, при необходи-

мости, защищают подростков с этой программой или школой, когда возникают сложные проблемы. 

Таким образом, социальная работа с подростками из неблагополучных семей остаётся актуальной. 

Семейное воспитание – это управляемая система взаимоотношений родителей с детьми, и ведущая 

роль в ней принадлежит родителям. Именно им необходимо знать, какие формы взаимоотношений с 

собственными детьми способствуют гармоничному развитию детской психики и личностных качеств, 

а какие, наоборот, препятствуют формированию у них нормального поведения и в большинстве сво-

ем ведут к трудновоспитуемости и деформации личности.  

Неадекватное отношение родителей к подростку обуславливает его тревожное состояние, 

эмоциональный психологический дискомфорт и как следствие - отклоняющее поведение ребенка.  

Главной задачей социального работника является выявление и изучение конкретной психоло-

гической проблемы, сложившейся в системе межличностных социальных отношений, в которые 

включена семья.  

 Специалист, в ходе своей профессиональной деятельности, составляет диагноз состояния 

подопечного – собирая, изучая и анализируя информацию. В следствии, интерпретируя ситуацию, 

социальный работник принимает решения о дальнейших действиях оказания помощи, выступая в ка-

честве практического психолога и социального воспитателя. 
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На сегодняшний день почти половина мира подключена к Интернету. Для детей и подростков 

нахождение онлайн и в социальных сетях является неотъемлемой частью их жизни.Развитие цифро-

вых технологий ставит вопросы о том, как их использование меняет повседневную жизнь людей, и 

важнейшим среди них является вопрос о влиянии технологий на ментальное благополучие.  

Речь идет, с одной стороны, о безграничных возможностях для общения, обучения, самовы-

ражения, а с другой – об угрозе сложившемуся образу жизни, порядку и благополучию.  

Изменяющиеся повседневные практики (учебы и работы, общения, покупок, развлечений и 

т.п.) оказывают воздействие на различные стороны того, как человек проживает свою жизнь. Растет 

общественное, политическое и исследовательское внимание к феномену индивидуального благопо-

лучия, понимаемого как сложная комбинация показателей физического и психологического здоровья, 

экономического состояния, образования, качества отношений с близкими и с сообществом и других 

факторов. В данном контексте вопрос влияния цифровизации общества на человеческое благополу-

чие выходит на первый план. 

Цифровые технологии существенно меняют течение детства и подросткового возраста, ока-

зывая эффект на многие социальные процессы: как дети учатся и получают информацию, находят 
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друзей, формируют и поддерживают социальные связи, как проводят свободное время и взаимодей-

ствуют с обществом в целом. 

 Во всем мире Интернетом пользуется 71% молодежи в сравнении с 48% всего населения. Де-

ти и подростки в возрасте до 18 лет составляют примерно треть пользователей Интернета во всем 

мире. Возраст начала приобщения к Интернету продолжает снижаться: по странам ОЭСР на 2019 г. 

18% школьников начали пользоваться им в возрасте до 6 лет; 

 Увеличивается не только количество молодых пользователей, но и время, проведенное ими в 

Интернете. 80% подростков проводят в сети около 3 часов в день, каждый седьмой проводит там бо-

лее 8 часов [2].  

Сейчас рано говорить о долгосрочных последствиях цифровизации для благополучия детей. 

Тем не менее существует достаточно данных, которые позволяют получить представление о кратко-

срочных последствиях распространения Интернета и цифровых технологий. 

Благополучие является сложным концептом и в разных социокультурных контекстах понима-

ется по-разному. В докладе ОЭСР (2019) предлагается рассматривать благополучие детей как много-

мерное понятие, включающее, среди прочего, физическое и психическое здоровье и здоровый образ 

жизни, получение образования, занятость, доход и социоэкономический статус, безопасность, удо-

влетворенность жизнью и др.  

С одной стороны, цифровые технологии улучшают качество жизни и повышают благополу-

чие пользователей, поскольку значительно упрощают доступ к информации и удешевляют услуги 

(через онлайн-обучение, онлайн-покупки, удаленную работу и т.п.), сокращая расходы на энергию, на 

транспорт, изменяя повседневные практики и делая человеческую деятельность более эффективной. 

С другой стороны, цифровые технологии воспроизводят социальное неравенство на основе различий 

в навыках пользования этими технологиями и далее в социальных и эмоциональных умениях, требу-

емых для безопасной навигации в онлайн-мире.  

Невозможно говорить о влиянии цифровизации на ментальное благополучие детей без рас-

смотрения влияния на физическое здоровье. 

Распространение Интернета и позволяющих им пользоваться электронных устройств приво-

дит к тому, что дети проводят большую долю времени за экранами, что может наносить вред их сну и 

здоровью. Многие исследователи сходятся во мнении, что цифровые технологии оказывают пагубное 

влияние на сон. Чрезмерное экранное время влияет на качество сна, ухудшая его, откладывая момент 

засыпания и сокращая часы сна; экранное излучение отсрочивает выработку мелатонина; контент 

может способствовать физическому и психологическому возбуждению, что затрудняет засыпание. 

Сокращение сна может приводить к тревоге, депрессии, сниженной самооценке у подростков, тем 

самым снижая их благополучие [1]. 

Использование электронных устройств может причинять физический дискомфорт: среди 12–

15-летних опрошенных австралийцев 86% жаловались на боль в голове или в шее, ногах, спине или в 

плечах в связи с использованием электронных устройств [Palmer et al., 2014]. Однако умеренное ис-

пользование технологий может оказывать позитивный эффект на физическое и психологическое здо-

ровье, а также на социальное благополучие детей в цифровом мире. Интернет-ресурсы могут стать 

источником полезной информации о здоровье и развитии для подростков с разным состоянием здо-

ровья. 

Цифровые технологии в виде приложений и программ, предназначенных для фитнес-

браслетов или смартфонов, широко используются подростками и взрослыми для мониторинга своего 

физического состояния – пульса, давления, дыхания, физической нагрузки, питания, а также плани-

рования и оценки спортивных занятий. Часто такие приложения представляют собой «карманных 

персональных тренеров», помогающих сделать занятия фитнесом забавными и привлекательными, 

поддерживающих мотивацию, показывающих прогресс пользователя [3].  

Большое направление исследований посвящено влиянию цифровых технологий на психоло-

гическое благополучие. Этот вопрос особенно актуален в связи с данными о росте распространенно-

сти депрессии, в том числе среди подростков. Какая существует связь между использованием цифро-

вых технологий и психологическим благополучием? 

Дефицит, равно как и излишне активное использование цифровых инструментов негативно 

сказывается на психологическом благополучии. По данным ОЭСР, среди школьников, принявших 

участие в опросе в 2019 г., в среднем 54% сообщили о том, что чувствуют себя плохо, когда не могут 

быть онлайн; во Франции, в Греции, Португалии, Швеции эта доля достигает 77%. В среднем такой 

эффект более характерен для девочек, но в Израиле, России и Швеции – наоборот, для мальчиков. В 
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докладе ОЭСР указано, что 2 часа в рабочий день и 4 часа в выходной – оптимальное время, которые 

дети и подростки могут проводить онлайн без негативного влияния на их здоровье и благополучие 

[4]. 

Подростки, которые проводят больше времени в новых СМИ (в том числе в социальных ме-

диа) и используют электронные устройства (такие как смартфоны), чаще сообщали о проблемах с 

психическим здоровьем по сравнению со сверстниками, проводившими больше времени за деятель-

ностью «вне экранов» (социальное взаимодействие, занятия спортом/физкультурой, выполнение уро-

ков, чтение печатных СМИ, посещение религиозных служб). Это также указывает на возможность 

применять данные о чрезмерном использовании Интернета в качестве индикатора психологического 

неблагополучия. 

В то же время цифровые технологии могут целенаправленно использоваться для повышения 

психологического благополучия среди детей и взрослых. Психологическая помощь, поддержка в раз-

витии определенных навыков может быть реализована онлайн. Таким образом, она становится до-

ступной для тех, кто в силу разных причин (финансовые проблемы, место жительства, состояния здо-

ровья и др.) имеет сложности с получением этих услуг офлайн. Так, например, активно развивается 

направление психологического онлайн-консультирования и даже проведения психологических он-

лайн-групп для подростков.  

В целом обобщить влияние цифровых технологий на благополучие детей и подростков одно-

значно нельзя. Существует множество сложных, в том числе непрямых и нелинейных связей, кото-

рые могут повышать и понижать уровень различных аспектов детского ментального благополучия. 

Исследование на большой группе людей (размер выборки более 355 тыс.), опубликованное в «Nature 

Human Behavior», показывает слабое негативное влияние цифровых технологий на благополучие 

подростков. Однако авторы сами подчеркивают, что оно объясняет не более 0,4% вариативности бла-

гополучия и слишком незначительно, чтобы можно было опираться на эти данные [5].  

Ограничение использования цифровых технологий не может быть признано действующим и 

эффективным инструментом борьбы за психологическое благополучие. Дефицит онлайн-

взаимодействия зачастую приводит подрастающее поколение к усиливающейся тревожности. Это 

свидетельствует о необходимости формирования у детей и подростков навыков цифровой грамотно-

сти и практик безопасного нахождения в онлайн-среде. 

 Рост популярности социальных сетей приводит к тому, что деятельность детей в сети стано-

вится все более активной и насыщенной. Социальные сети позволяют детям развивать и поддержи-

вать отношения, общаясь с офлайн-друзьями посредством мессенджеров, социальных сетей и других 

каналов онлайн коммуникации. Многие исследования указывают на позитивное влияние социальных 

сетей на социальный капитал детей за счет ощущения большей объединенности. Онлайн коммуника-

ция важна для развития идентичности, различных экспериментов с образом себя и для развития са-

мопонимания.  

Социальные сети зачастую переводят «качественное» общение в «количественное», выражае-

мое в числе «лайков» и «репостов», что заставляет подростков тревожиться о количественном при-

знании собственных публикаций и о своей популярности. Около 40% 13–17-летних подростков со-

общают, что испытывают давление, направленное на публикацию только популярного или приукра-

шенного контента. Получение обратной связи в виде «лайков» активирует зоны мозга, ответственные 

за удовольствие и зависимость, однако оно потенциально вредоносно, поскольку косвенно связано со 

сниженным благополучием (со сниженной самооценкой, повышенными тревожно-депрессивными 

переживаниями). 

В целом данные о связи между общением в Интернете и ментальным благополучием проти-

воречивы. Есть теория о том, что «богатый становится богаче», т.е. что дети с более высокой соци-

альной компетентностью выигрывают от общения в Интернете больше, чем те, чьи социальные 

навыки не столь высоки. При этом Интернет не оказывается инструментом компенсации, а дополни-

тельно усиливает возникшее социальное неравенство. Однако гипотеза социальной компенсации 

предполагает, что больше всего выигрывают от общения онлайн тревожные и одинокие дети, кото-

рым Интернет помогает избавиться от социальных барьеров.  

Благополучие признается важным показателем развития страны. Во многих странах различ-

ные аспекты благополучия детей и подростков, от психологического и физического здоровья до со-

блюдения прав детей становятся фокусом и целью социальной и образовательной политики. Особен-

но активно обсуждается, как на благополучие детей и подростков влияют цифровые технологии, ко-

торые принципиально изменили жизнь детей XXI века. Считается, что дети и подростки наиболее 
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уязвимы перед рисками, связанными с распространением цифровых технологий. Компьютерные иг-

ры, социальные сети и гаджеты часто обвиняют в том, что они ухудшают психологическое самочув-

ствие детей, вредят здоровью, мешают учиться и общаться. При этом исследований, в которых де-

монстрировалось бы влияние цифровых технологий на благополучие, пока недостаточно. Результаты 

существующих исследований противоречивы[6].  

Интернет и другие цифровые технологии открывают большие возможности – от обучения на 

онлайн-курсах лучших университетов мира до поиска информации, которая может помочь защитить 

здоровье, безопасность и свои права. Но ими преимущественно пользуются дети из благополучных и 

образованных семей. Остальные, даже если и имеют доступ к Интернету и другим технологиям, мо-

гут не иметь необходимых для их использования навыков. Таким образом, вследствие сохраняюще-

гося цифрового неравенства – неравенства в доступе к Интернету и другим технологиям, а также раз-

ного уровня навыков использования цифровых технологий – разрыв в уровне благополучия может 

увеличиваться. Воспроизводство и усиление социального неравенства вследствие цифрового нера-

венства – один из вероятных механизмов влияния цифровизации на ментальное благополучие детей. 

Важнейшей целью является обеспечение всех детей равным доступом к современным технологиям и 

необходимыми навыками работы с ними. 

Подводя итог, можно говорить о следующих ключевых задачах, решение которых будет спо-

собствовать тому, чтобы цифровизация общества повышала его благополучие: обеспечение всеобще-

го доступа людей к Интернету и другим цифровым технологиям; развитие цифровой грамотности у 

детей посредством обучения на уровне общеобразовательных учреждений (начиная с детских садов); 

использование цифровых технологий непосредственно для повышения ментального благополучия 

(например, через приложения для улучшения психологического здоровья) и мониторинга его показа-

телей; обеспечение цифровой безопасности пользователей через просвещение в области интернет-

рисков, обучение этике и безопасному пользовательскому поведению, законодательство, регулирую-

щее деятельность в Интернете и противодействующее киберпреступности. 
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В современных реалиях мы можем наблюдать изменение отношения к различным видам дея-

тельности. Повсеместное внедрение цифровых технологий и постепенный отход от классической ро-

мано-германской модели правовой системы в пользу прецедентной модели, создают новые вызовы. В 
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частности, меняются требования, предъявляемые к практикующему юристу, а, следовательно, изме-

няются и подходы к профессиональной подготовке обучающихся юриспруденции. 

Ещё одной причиной видоизменения процесса обучения юриста, является реформирование 

системы образования в России в целом.  

Как верно замечает В.Н. Жадан: «Стратегическая цель реформирования и модернизации 

науки и образования в России – создание эффективной инновационной образовательной среды в ву-

зах через содействие прогрессивным нововведениям, внедрение современных технологий и моделей 

обучения» [1. С. 200]. 

Внедряемая модель обучения предусматривает компетентностный подход. Это означает, что 

по итогам обучения, студент должен обладать не только определённым объемом теоретических зна-

ний, но и набором практических навыков-компетенций. 

Таким образом, становится актуальным подход, используемый в Агентстве стратегических 

инициатив, предусматривающий сочетание теории с практикой, с преобладанием в процессе обуче-

ния последней.  

При этом, практическая составляющая тоже сейчас рассматривается иначе чем ранее. Если до 

недавнего времени были актуальны пассивные и активные методы обучения, предусматривавшие ли-

бо монолог преподавателя, либо диалог студента с преподавателем, то сейчас всё большую актуаль-

ность приобретают интерактивные методы и формы преподавания, позволяющие обучающимся вза-

имодействовать как с преподавателем, так и друг с другом.  

Важно отметить, что различие заключается и в отношении к самим обучающимся при исполь-

зовании разных подходов. Так, при пассивном методе, студенты рассматриваются как объект воздей-

ствия. Они лишь принимают информацию, исходящую от лектора и стараются её запомнить, при 

этом не вступаю во взаимодействие ни с преподавателем, ни с другими студентами. Это классическая 

модель преподавания. 

При активной модели у них появляется возможность вести диалог с преподавателем, но ис-

ключительно в пределах имеющегося задания. Фактически пределы их участия лимитированы и 

ограничены. Данный подход позволяет задавать уточняющие вопросы, но не позволяет стать субъек-

том процесса обучения. Точно также на студента оказывается обучающее воздействие. 

Интерактивный подход рассматривает обучающегося как полноправного участника процесса, 

осуществляющего взаимодействие как с другими обучающимися, так и с преподавателем, который 

выступает ак организатор процесса. Все вместе «они обмениваются информацией, совместно решают 

проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия коллег и свое собственное поведение» [2, 

С.164]. 

Студенты оказываются погруженными в реалистичную атмосферу социальной и деловой 

коммуникации, в которой они, совместными усилиями, решают практические проблемы, по ходу вы-

бирая оптимальные решения возникающих задач и проблем, что жизненно важно для практикующего 

юриста. 

Подтверждением значения интерактивных (по факту прикладных) методов обучения можно 

считать разработанную Национальным тренинговым центром (штат Мэриленд, США) «Пирамиды 

обучения» (рис.1) [3, С.8]. 

 

 
Рис. 1. «Пирамиды обучения» 
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Интерактивный подход позволяет преподавателю уйти с позиции «дающего указания» в по-

зицию «наблюдающего за процессом». Такой подход приближает обучающихся к реальным практи-

ческим ситуациям, когда они сами должны выбирать стратегию и тактику своего поведения, подби-

рать необходимый инструментарий и набор теоретических знаний, а также осознавать и нести ответ-

ственность.  

Современный преподаватель, причем не только юридических дисциплин, это скорее модера-

тор процесса обучения. Его задача построить маршрут обучения (иногда специально закладывая в 

него проблемный элемент), выдать инструменты, нужные для достижения результата, и консультиро-

вать в ходе процесса. Также, он может выступать в качестве координатора, который будет выстраи-

вать взаимоотношения внутри коллектива, и распределять роли и инструменты.  

Фактически он ставит себя в позицию либо заказчика, либо руководителя, который создает 

условия для работы и ожидает результат. Это позволяет студентам приспособится к рыночным отно-

шениям и к приучится к трудовой дисциплине, а главное, выработать в себе самодисциплину.  

Работа в группах, часто предусматриваемая интерактивным методом обучения, позволяет 

сформировать у студентов понимание своего назначения в рабочем коллективе, поскольку сразу вы-

деляются идеологи (творцы идей и смыслов), исполнители (выполняющие текущие задания) и лиде-

ры, которые контролируют весь процесс.  

Преподаватель может менять студентов ролями искусственно, что позволит не только развить 

имеющиеся навыки, но и выработать новые. Например, сформировать лидерские качества. 

Совместная работа дает ещё один плюс – коллективное осмысление и обработку информации, 

да и в принципе позволяет развить навыки работы с информацией. Студенты не получают информа-

цию от преподавателя, они ищут её сами, как это и делают практикующие юристы. Анализируют её, 

сортируют и выбирают ту, которую будут использовать при решении стоящей перед ними практиче-

ской задачи. 

Согласно мнению исследователей [4-6], высокую эффективность образовательного процесса, 

в том числе и преподавания юридических дисциплин, обеспечивает применение таких интерактив-

ных и инновационных методов и приемов обучения, как: 1) анализ ошибок, коллизий, казусов; 2) 

«мозговой штурм»; 3) деловая (ролевая) игра; 4) мастер-классы; 5) метод проектов; 6) тренинги ин-

дивидуальные и групповые и другие [1, С.203]. 

Иногда отдельно выделяют метод демонстрации, когда преподаватель не просто предоставля-

ет обучающимся информацию, а демонстрирует как эта информация используется на практике. При-

чем формы подачи могут быть различными, начиная от рисования схем взаимодействия на флепчарте 

или интерактивной доске, и заканчивая конкретными материалами из практики. Здесь уже будет идти 

пересечение с методом кейс-стади. «Ценность метода, заключается в его прикладной направленно-

сти, когда студент учится принимать профессиональные решения еще в университетской аудитории» 

[1, С. 203]. В некоторых случаях, это может быть работа со специальными программами. В качестве 

примера можно взять налоговую программу по составлению деклараций о доходах. Также, при де-

монстрации используются приемы тренинга, в части демонстрирования вводной теоретической ча-

сти.  

«Мозговой штурм», становится одним из основных инструментов проведения семинарских 

занятий интерактивной формы. 

Эффективным, из перечисленных методов, является деловая (ролевая) юридическая игра, 

имитирующая реальные юридические процессы. Данный метод позволяет обучающемуся встать в 

позицию юриста-практика. 

Одним из ключевых инструментов данного метода является разработка фабулы. Здесь есть 

два варианта действий преподавателя. Либо он создает фабулу сам, тем самым, не вмешиваясь в про-

цесс распределения ролей, что позволяет обучающимся выработать навыки самоорганизации. Либо 

позволяет это сделать студентам. Но тогда, они прописывают роли, распределенные заранее. Тут уже 

формируется углубленное изучение деталей моделируемого процесса. Что тоже не менее важно. Но 

наиболее эффективно при изучении процессуальных дисциплин. 

У интерактивного метода обучения есть одна важная черта. Она заключается в том, что дан-

ный метод позволяет формировать новую образовательно-воспитательную среду. При этом, воспиты-

ваются не личностные качества, а именно профессиональные. Без них, в современных условиях, не в 

состоянии работать ни один специалист. Особенно это касается юриста. 
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 Мужчины и женщины стареют по-разному. Например, мужчины и женщины имеют разную 

структуру кости. Отверстие в черепе вокруг глаз у мужчин намного больше, чем у женщин.  

Поскольку в этой области меньше костной поддержки, у мужчин, как правило, больше полые, 

глубоко посаженные глаза, которые, как правило, имеют больше мешков по сравнению с женщинами 

с возрастом. Какие другие возрастные различия существуют между мужчинами и женщинами?  

По всему миру и из поколения в поколение женщины часто переживают мужчин. 

 Врачи и ученые объясняют разницу в ожидаемой продолжительности жизни рядом факторов.  

Женщины менее подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям и болезням, связанным с 

курением, по сравнению с мужчинами, поскольку у многих женщин эти заболевания и состояния 

возникают в более позднем возрасте. Это можно объяснить наличием у женщины запаса эстрогена, 

который помогает сделать артерии сильными и гибкими.  

Женщины также склонны вести более здоровый образ жизни и чаще и намного раньше в те-

чение жизни проходят скрининг и тестирование на проблемы со здоровьем. 

Прежде всего старость приводит к изменениям ЦНС, опорно-двигательный аппарат человека 

становится слабее, обаяние, слух, зрение также становятся хуже. Психическое состояние человека 

меняется и становится менее устойчивым. Пожилые люди сильнее реагируют на любые перемены, 

происходящие вокруг них. Теряется способность к самообладанию и пониманию, возрастает чув-

ствительность и нервозность.  

mailto:medna59@mail.ru
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В целом старение снижает работоспособность и активность всего организма, пожилые люди 

(чаще мужчины) теряют слух, пропадает чувствительность к звукам (з, с, ш, ф) это способствует то-

му, что пожилые люди выглядят в глазах, окружающих рассеянными и невнимательными. 

Для пожилых людей ходьба является своего рода показателем процесса старения. Они оцени-

вают свою степень старения по производительности и умению ходить. Таким образом, сознание 

начала процесса старения появляется, когда они испытывают первые трудности при ходьбе. 

Вторым симптомом, который пожилые люди считают маркером процесса старения, является 

чувство усталости.  

Часто это объясняется тем, что усталость сначала бывает случайной, а затем появляется, когда 

они выполняют обычные действия. 

Третий признак-это чувство уязвимости, которое испытывают пожилые люди, они более вос-

приимчивы к переменам в погоде, могут быстрее простыть, при ходьбе они бояться упасть, и т.д. 

Женщины, как правило, живут дольше мужчин почти во всех странах. В Японии мужчины 

обычно живут до 79 лет, а женщины - до 83. Соединенных Штатах этот гендерный разрыв начинает 

сокращаться.  

По данным переписи 2018 года, процент мужчин в возрасте 65 лет и старше рос быстрее, чем 

процент женщин в возрасте 65 лет и старше.  

Например, число мужчин в возрасте от 85 до 94 лет выросло на 46,5% в период с 2010 по 2018 

год, но число женщин в этой возрастной группе выросло только на 22,9%. 

Тем не менее, для самых старых членов населения гендерный разрыв по-прежнему сохраняется.  

Гендерные различия в старении между мужчиной и женщиной, не имеют особой разницы, все 

же они присутствуют. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает на некоторые важные различия в 

том, как мужчины и женщины стареют - различия, выходящие за рамки базовой физиологии. «Старе-

ние у мужчин и женщин различается по виду, телу и их эмоциональным возможностям. Характер 

старения для каждого пола в значительной степени зависит от общества, в котором вырос человек, и 

его личного курения, злоупотребления алкоголем, инфекционных заболеваний, питания, бедности, 

доступа на образование, условия труда, насилие и здравоохранение ", говорит ВОЗ. 

Для женщин психические и эмоциональные аспекты старения могут оказать существенное 

влияние на их жизнь. 

Эпидемиология возрастных заболеваний существенно отличается у разных полов и резко ме-

няется у женщин после менопаузы. В Таблице 1. приводем данные о смертности по полу в отноше-

нии 14 основных причин смерти России в 2017 году. Пожилые женщины умирали с большей часто-

той, чем мужчины, от хронических заболеваний нижних дыхательных путей, цереброваскулярных 

заболеваний, болезни Альцгеймера, гриппа и пневмонии, сепсиса и заболеваний, связанных с гипер-

тонией. 

Сердечно-сосудистые заболевания  

Различия между женщинами и мужчинами в эпидемиологии, патофизиологии и симптомах 

ССЗ хорошо описаны.  

Этот гендерный разрыв следует принимать во внимание, поскольку он сильно влияет на воз-

действие конкретных лекарств и их результаты.  

Оба фактора, связанные с полом (экспрессия генов из половых хромосом, половые гормоны, 

метаболизм лекарств посредством экспрессии цитохрома, специфичного для пола) и пол (социокуль-

турные процессы, поведение, воздействие в конкретной среде, питание, образ жизни и отношение к 

лечению и профилактике) играют фундаментальная роль в определении риска ССЗ. 

Разница в эпидемиологии гипертонии между мужчинами и женщинами сильно меняется с 

возрастом. В частности, гипертония имеет низкую распространенность в молодом и взрослом воз-

расте, когда она является более преобладающей среди мужчин. Напротив, гипертония чаще встреча-

ется у женщин, чем у мужчин среди пожилого населения. [1, 103-108с.] 

Действительно, снижение выработки эстрогена во время и после менопаузы было связано с 

гипертонией у женщин. 

Во время старения происходит специфическое для пола «ремоделирование сердца». В частно-

сти, у женщин чаще развивается концентрическая гипертрофия сердца с меньшей внутренней поло-

стью и относительно большей толщиной стенки, при этом сохраняется лучшая фракция выброса и 

сократимость миокарда, чем у мужчин. С другой стороны, мужчины чаще демонстрируют эксцен-

трическую гипертрофию, приводящую к увеличению ударного объема и дилатации. 
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Женщины особенно подвержены вредному воздействию диабету 2 типа и гипертонии на здо-

ровье сердечно-сосудистой системы. 

Пожилые женщины больше, чем мужчины, страдают деменцией (определение включает в се-

бя различные состояния, включая БА и сосудистую деменцию), демонстрируя более частое и быстрое 

снижение когнитивной функции с возрастом. Показатели распространенности среди населения зна-

чительно различаются по методологическим причинам (диагностические критерии, стратегии выбор-

ки и статистический анализ).  

Биологические основы влияния пола на АД и нейродегенерацию до сих пор неясны. Действи-

тельно, развитие и функционирование центральной нервной системы сильно зависит от пола.  

 Также стоит отметить, что половые гормоны играют критическую роль в процессах нейроде-

генерации. Было показано, что эстроген защищает от AD, снижая агрегацию амилоидного β-пептида 

и улучшая функции нервной системы. [2, c. 148-149.] 

Во время старения у мужчин (тестостерон) происходит постепенное снижение выработки го-

надных гормонов, тогда как у женщин падение эстрогена происходит быстро после менопаузы, когда 

частота АД внезапно увеличивается  

Много исследований было проведено в отношении роли половых гормонов в определении 

продолжительности жизни и одна из гипотез заключается в том, что половые гормоны влияют на им-

мунную систему. Это может определять половой диморфизм иммунного ответа у человека. 

Например, женщины производят более энергичные клеточные и гуморальные иммунные ре-

акции и более устойчивы к определенным инфекциям. Напротив, мужчины более восприимчивы ко 

многим болезням, вызываемым вирусами, бактериями, паразитами и грибами. Хорошо известно, что 

эстрогены, андрогены и прогестерон по-разному влияют на клетки врожденной и адаптивной иммун-

ной системы в репродуктивную фазу жизни. Эстрогены ингибируют цитотоксичность NK-клеток 

(естественных киллеров), снижают хемотаксис нейтрофилов и, следовательно, воспаление 

Эстрогены и андрогены ответственны за уменьшение числа незрелых Т-лимфоцитов и инво-

люцию тимуса после полового созревания, а также могут влиять на адаптивный иммунитет противо-

положным образом. Андрогены поляризуют наивные CD4 + Т-клетки в направлении подмножества 

Th1 и активируют CD8 + Т-клетки; наоборот, эстрогены стимулируют ответы Th2 и активируют вы-

работку антител. [3 с.136–151] 

Тестостерон увеличивает выработку IL-10, и мужчины с дефицитом андрогенов имеют более 

высокие уровни IL-1β, IL-2 и TNF-α, более высокие титры антител и более высокое соотношение CD4 
+ / CD8 + T-клеток 

Эстрадиол уменьшает апоптоз незрелых B-клеток, а также увеличивает соматическую гипер-

мутацию и рекомбинацию переключения изотипа, что приводит к образованию высокоаффинных Ig-

продуцирующих клеток. Эти эффекты могут способствовать улучшению гуморального ответа у 

женщин, но также способствуют появлению аутореактивных клонов и восприимчивости к аутоим-

мунным заболеваниям. 

Кроме того, эстрогены подавляют ген аутоиммунного регулятора (AIRE) экспрессия в мТЭК 

(медуллярных эпителиальных клетках тимуса), которая играет важную роль в защите от аутоиммуни-

тета, вызывая отрицательный отбор самореактивных Т-клеток. 

Кроме того, AIRE индуцирует развитие Treg (регуляторных T-клеток); следовательно, эстро-

гены способствуют повышению восприимчивости к аутоиммунитету.  

Несколько исследований показали, что женщины 2-10 раз более восприимчивы, чем мужчины 

к серии отключения аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, рассеянный скле-

роз, системная ревматоидный артрит. 

Лучший иммунный ответ женщин также очевиден после прививок; у женщин обнаруживается 

более высокий уровень иммуноглобулинов и сероконверсии, а также более низкий уровень заболева-

емости.  
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Проблема поколений и социологического содержания этого понятия является одновременно 

простой и сложной, привычной и остроактуальной. С одной стороны, ее междисциплинарная основой 

являются философские, исторические, психологические, антропологические исследования, поэтому 

объективно, со времен Аристотеля и Платона, Д. Юма и Ш. Монтескье, возникают концепции, затра-

гивающие поколенческую динамику. С другой стороны, в кризисные периоды, социальная практика 

продуцирует противоречия, новые формы взаимодействия людей разных возрастов, требующие 

научного осмысления. Именно поэтому рубеж XIX-XX веков был началом периода повышенного 

научного интереса к феноменологии поколений, их взаимодействию и смене.  

Так, К. Мангейм в работе «Проблема поколений» (1928) объединил демографический и фило-

софский подходы, рассматривая процесс смены поколений как смену социального контекста, создан-

ного старшим поколением, после того как его биологический отрезок активности завершается. Этот 

контекст поддерживается более высоким статусом старших и социально значимыми способами 

трансляции (образование, социальное обеспечение, делегирование полномочий). Смена контекста 

происходит постепенно, плавно, социальная связь поколений сохраняется, что служит основой обще-

ственного процесса. Позднее подростничество рассматривается как особый период создания общно-

сти в поколении, тех ценностей и идей, которые на этапе зрелости поколения будут внесены в соци-

альный контекст общества.  

Широко известна антропологическая концепция культурно-исторического процесса М. Мид, 

которая акцентирует тип культуры. В стабильных условиях формируется постфигуративная культура, 

где опыт устаревает медленно, поэтому эффективна его передача от старших к младшим и соответ-

ствующие социальные формы. В динамичных условиях культура создает формы передачи опыта 

внутри поколения, поскольку он может быть разнообразным и возникает проблема солидаризации, а 

знаний, полученных от старших, становится недостаточно. В трансформационные периоды возникает 

префигуративная культура, в которой необходим двусторонний обмен между поколениями и внутри 

них, поиск способов решения социальных конфликтов для сохранения поколенческой связи.  

Х. Ортега-и-Гассет, уделял большое значение взаимосвязи макроисторических тенденций, 

значимых событий и периодов возрастного развития личности. Общность определяется датой рожде-

ния и ее близостью к важным событиям эпохи, ее духу, что и создает жизненный стиль поколения [7]. 

В период 30-45 лет происходит выработка собственной новой позиции, на основе ранее полученного 

опыта, творчество, полемика, утверждение идей, борьба, социальное созидание. А на возрастном от-

резке 45-60 эта группа приобретает права господства и удержания власти, своих законов для реализа-

ции своего мировоззрения.  

 К. Ясперс, рассматривая поколенческую динамику, называл новое поколение «анонимным», 

живущим в мире неосознанных возможностей, выжидающими, опираясь на свое «чувство времени» 

[12]. 

В России с 20-30 годов XX века проблема поколений рассматривались в контексте универ-

сальной общности «советский народ», а с 60х годов XX века в рамках культурно-исторической тео-

рии Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева, в которой описаны кризисные и сензитивные периоды 

начального этапа жизни, в дальнейшем периодизацию возрастного развития, основанную на смене 

социальных ситуаций, создал Д.Б Эльконин.  

Интерес к исследованиям социально-возрастной поколенческой динамики возрос в последу-

ющий период, были сформированы и представлены мировому сообществу оригинальные концепции.  

Так, А.И. Афанасьева подчеркивает неочевидность и мультикритериальность поколения, как 

совокупности людей, близких по демографическим характеристикам и историческому опыту [1]. 

И.С. Кон различает несколько функциональных понятий «поколения»:  

- указатель на происхождение;  

- общность во времени по возрасту;  



78 

- общее время активности; 

- общность значимых исторических условий. 

Соответственно, проблема поколений может выглядеть как противоречие «отцы-дети», 

«старшие-младшие», «прежний опыт-новый опыт» [4;66]. 

Социально-демографические исследования поколенческих ритмов Западной Европы, России 

и США [8] на протяжении 25 поколений показали прямые соответствия смен поколений в историче-

ском контексте. При этом большие поколенческие циклы (65 и 130 лет) менее подвержены конкрет-

ным историческим влияниям, чем малые (16 и 32года), которые тем не менее накапливаясь, усилива-

ют влияние больших. Социально-исторические поколения постоянны, составляют около 30 лет, не 

зависят от демографических процессов, ландшафтных и исторических условий. Циклы длительно-

стью 26-32-65 и 130-260-520 лет определяют социально-историческое развитие обществ [8;24-26]. 

 Концепция «развития на протяжении всей жизни» вообще не ставит во главу угла возрастные 

ограничения социализации, акцентируя специфические на каждом возрастном этапе возможности, 

кризисы и стрессовые факторы (Э. Эриксон, Д. Левинсон). Так, в направлении П. Балтеса [2] разви-

тие рассматривается как свойство, присущее всем возрастам, причем некоторые аспекты развития 

начинаются не в детском и подростковом возрасте, а во взрослом, зрелом и пожилом. Более того, по-

знавательные и коммуникативные навыки на ранних этапах легче приобретаются, но и легче утрачи-

ваются. Возрастное развитие зависит от трех групп условий: нормативных биосоциальных, норма-

тивных исторических и ненормативных. Интенсивность их влияния как раз зависит от возраста, нор-

мативные сильнее воздействуют на начальных и конечных отрезках жизненного цикла, формируя 

ценности, которые реализуются в среднем возрасте.  

М. Б. Глотов дает максимально полное определение понятия «поколения», как социально-

демографической и культурно-исторической общности, в которой люди объединены возрастом и 

конкретно-историческими условиями. Поколение имеет типичные антропогенетические, социально-

психологические, духовные, нравственные, ценности, опыт и стиль жизни. Конфликт поколений во 

многом является механизмом социального развития [3]  

Ю.А. Левада, характеризуя поколения, представленные в первом десятилетии XIX века, свя-

зывает прежде всего знаковые исторические события и типичную модель поведения [5; 33-34]:  

1. Революционный перелом (90г XIXв), вступление в жизнь в 1905-30годах.  

2. «Сталинская мобилизационная система» (10-е годы XX века), монолит, тоталитаризм, ур-

банизация, активность в 30-40е годы.  

3. Военное и послевоенное поколение 20-28 годов рождения. Выживание по отношению к 

макро и микросоциальным неблагоприятным условиям 40х-50х годов.  

4. Оттепель (1929-43годы рождения) надежда на гуманизацию и «социализм с человеческим 

лицом», создание субкультуры 50-60х годов.  

5. Застой (1944-68 годы рождения) стабилизация условий, начало эры потребительство и 

разочарования в социальной идее, активность в 60-70 годы, создание оппозиционной субкультуры. 

6. Перестройка и реформы (1969-1981годы рождения), поколение активно в период реформи-

рования и распада СССР.  

Кроме того, существует эффект Twice-born поколения, например, интеллигенция, принявшая 

революцию 1917 года, шестидесятники, диссиденты, «переломные поколения», формировавшиеся в 

одних рамках и вынужденные были сменить позицию на противоположную.  

В последнее время широкую популярность приобрела теория поколений Н. Хоува и В. Штра-

уса, построенная на материале англо-американской истории. В ней основой является макроэкономи-

ческий цикл и связанные с ним социально-исторические процессы (подъем, пробуждение, спад и кри-

зис), что инициирует смену 4х типов (Пророк, Странник, Герой и Художник) поколений в течение 80 

лет. Эта концепция развивается с 1991 года и с переменным успехом применяется в продажах и 

управлении персоналом [6], [9].  

В России 2003 развивается проект Rugeneration под руководством Е. Штамис и Е. Никонова, 

адаптирующий концепцию Хоува-Штрауса. По данным этого проекта поколение формируют три 

фактора: «большие события-воспоминания», пришедшиеся на детский возраст; набор сообщений, 

транслируемый обществу, идеи, приоритеты, цели; воспитание – общие для поколения родителей 

требования, запреты и образцы.  

«Поколение онлайн» изучается также и отдельно, как демографическая группа (до 35 лет) и 

как общность с особыми социально-ценностными чертами [11]. Особенно актуальны формы проти-

востояния с предыдущим поколением, политический нейтралитет, инфантилизм, эскапизм и откла-
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дывание принятие решений о социальном статусе, а также «дематериализация событий», преобразо-

вание социально-значимых событий в вирткальную, символическую сферу.  

Руководитель лаборатории экономико-социологических исследований НИУ-ВШЭ В.В. Рада-

ев, даёт ещё одну классификацию [10]:  

1. «Мобилизационное» поколение (до 1938 г.р.), взрослевшее в период войны и послевоенно-

го восстановления. 

2. «Поколение оттепели» (1939-46г.р.), проявившее себя в зрелом возрасте, во время реформ 

1980-1990-х годов.  

3. «Поколение застоя» (1947-67 г.р.), первое поколение вне единой социальной идеи, сопоста-

вимое с поколением «бэби бумеров» в классификации Хоува-Штрауса 

4. «Реформенное поколение» (1985-1999 г.р.), адаптировавшееся в период перестройки и ли-

беральных реформ (поколение X). 

5. «Миллениалы» или «Поколение Y» (1982-2000г.р.), взрослевших после 2000 года, поколе-

ние «позднего старта», в условиях рыночной конкуренции, глобальных инфопроцессов и бурного 

развития средств коммуникации.  

6. «Центениалы», родившиеся в новом тысячелетии, взрослеющие в период глобальных 

трансформаций.  

В целом, современные концепции поколений акцентируют формирование ценностей по прин-

ципу дефицита. Повышенную значимость приобретают модели поведения, адаптационные качества, 

социальные атрибуты, вещи, которые в период детства были редкостью и ценностью. То есть соци-

альное наследование носит отсроченный характер, а общество, по сути, не имеет достаточных 

средств для того, чтобы обеспечить детей и подростков необходимыми ресурсами.  

Возможно, трансформационные процессы происходят быстро как никогда, а возможно, ком-

бинация макро и макросоциальных условий имеет все же больший потенциал вариативности. Так, 

внутри поколения развиваются субкультурные группы, части с диаметральными ценностями, подоб-

но тому, как и внутри одной семьи вырастают дети с отличающимся набором жизненных приорите-

тов и функционала реализации жизненных ценностей. Стратегия социализации как общее мировоз-

зренческое основание для общения, обучения, творчества, создания семьи, должна рассматриваться 

скорее, как объединяющая, чем дефицитная. Преодоление девальвации общечеловеческих ценностей 

приводит общество на каждом новом цивилизационном этапе к интеграции поколений, преодолению 

биполярности и созданию новой идентичности.  
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В наши дни функционирование института связей с общественностью осуществляется в ком-

муникационной среде со значительной степенью многообразия, социокультурной дифференциации, 

полистилизма.  

Не случайно современные исследователи последовательно формируют тенденции понимания 

связей с общественностью как процесса коммуникационного взаимодействия в мультикультурном 

социальном пространстве [2, с. 24]. В качестве примера могут быть приведены работы К. Шрираме-

ша, обстоятельно анализирующего взаимное влияние связей с общественностью и культуры в пара-

дигме социокультурных атрибутов современного общества. К. Шрирамеш определяет социокультур-

ные эффекты, которые формируются посредством связей с общественностью 1) способы создания и 

передачи культурной политики; 2) методы создания культурного капитала; 3) ресурсы приспособле-

ния к культурному разнообразию [3, p. 94]. Т.А. Лещенко добавляет к этим эффектам еще три: 1) 

инициативу культурных трансформаций; 2) механизмы создания культурной идентичности; 3) мето-

ды выработки норм и канонов культуры, культурного порядка [1, с. 180].  

В социокультурном поле функционирования современных связей с общественностью можно 

выделить ряд значимых характеристик: 

– “полифонизм” общественного сознания как показателя культурной динамики, сосредотачи-

вающего разнообразие ценностных установок, форм общественной деятельности, типов поведения, 

образов жизни;  

– возрастающее многообразие мнений в обществе, характеризующееся полисубъектностью и 

полиобъектностью, наряду с гиперболизацией проблематики вопросов, выносимых на обсуждение и 

оценку, а также переход обсуждений, имеющих общественное значение в интернет;  

– коммерциализационные и монополизационные процессы средств массовой коммуникации, 

наряду с их подчинением принципам рыночной экономики, стремление к удовлетворению запросов 

элиты сфер экономики и политики;  

– возрастание скептицизма к масс-медиа в результате сдвига их профессионального интереса 

в выражении мнения общественности в пользу его формирования, включая манипулирование;  

– мобилизация социального и культурного капиталов в качестве симбиоза средств влияния и 

власти с помощью принадлежности к социокультурным общностям, которые обладают значительной 

репутацией, статусом, авторитетом [1, с. 189].  

Таким образом, специалистам в области социальной коммуникации необходимо учитывать в 

своей деятельности вышеперечисленные тенденции в развитии социокультурных составляющих со-

временных связей с общественностью. 

Проанализирует особенности деловой коммуникации, исходя из опыта работы АО «ННПО 

имени М.В. Фрунзе» (Нижний Новгород). Предприятие осуществляет экспортную деятельность бо-

лее 30 лет. В 2020 году продукция предприятия поставлялась постоянным клиентам (в том числе ди-

лерам) на рынки Китайской Народной Республики, Республики Корея, Италии. Рассмотрим уже 

имеющиеся за годы сотрудничества с представителями этих стран знания об особенностях их пове-

дения в деловой коммуникации. 

На сегодняшний день Китай усилил своё положение в глобальной экономике, благодаря чему 

к азиатскому рынку и к специфике восточной деловой коммуникации устремлено значительное вни-

мание международного бизнес сообщества. В свою очередь, китайцы на фоне социально-

экономического подъёма страны предпринимают попытки адаптации к европейским правилам этике-

та и нормам предпринимательства. В то же время граждане Китая и по сей день во многом сохраняют 

национальную специфику делового взаимодействия, опирающуюся на свою древнюю культуру. 
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Для жителя Китая репутация организации, в которой он трудится, превалирует над его персо-

нальным успехом, поскольку репутация в Китае имеет групповой характер (семья, трудовой коллек-

тив, общественная организация). 

При намерении установить деловую коммуникацию с китайской стороной целесообразно ис-

пользовать посредника, который официально представит организацию и выступит в качестве поручи-

теля и гаранта сделки, поскольку для китайцев очень важно осознавать благонадёжность компании.  

Китайцы стараются разграничить бизнес и личное общение, следовательно, представители 

этой страны стремятся к более формальному характеру деловых отношений, исключая контакты, 

имеющие более близкий характер (ресторан, театр, клуб или кафе). Таким образом, в иностранных 

партнёрах китайцы видят представителей компаний, а не личность, поэтому в процессе деловых пе-

реговоров целесообразно чётко излагать суть дела, а не делать упор на радушное общение. 

В ходе бизнес-взаимодействия с китайской стороной следует учитывать время, требуемое, 

чтобы согласовать какие-либо вопросы в условиях огромного бюрократического аппарата этой стра-

ны. Помимо этого, характерной чертой китайцев является скрупулёзность, поскольку для принятия 

решения, им требуется досконально изучить все аспекты дела. 

Необходимо отметить важность ранга в деловой культуре этой страны. Присутствие на пере-

говорах главы организации даст больший эффект, нежели присутствие помощника/заместителя. 

Что касается представителей Южной Корее, отметим, что в международный бизнес корейцы 

вовлечены относительно недавно. Корейский менталитет характеризуется преемственностью нацио-

нальных многовековых традиций, что влияет на степень их адаптации к принятым глобальным стан-

дартам бизнес-взаимодействия. Данная специфика создаёт жителям Кореи репутацию «трудных» 

партнёров среди коллег из других стран. Во время переговоров корейцы хоть и говорят на англий-

ском языке, но иногда противоречие между их мышлением и языковыми оборотами других народов 

может дезориентировать собеседников, которые могут начать сомневаться, до конца ли корейская 

сторона их понимает. 

В силу традиционной морали жителей Кореи, личное общение (особенно при заключении 

международных сделок на начальных этапах) имеет высокую значимость для них. При первой встре-

че с корейцами целесообразно использовать посредника, который представит компанию корейской 

стороне, обозначит предложения, расскажет о личном статусе собеседника в компании и пр. 

В деловом общении представители Южной Кореи настойчивы и агрессивны, поскольку они 

сосредоточены не столько на обстановке во время встречи, сколько на результате и конкретике. По-

этому после протокольной части они склонны приступать к основным бизнес-вопросам. У корейцев 

не принято явное выражение несогласия с позицией собеседника, они не стремятся доказать его не-

правоту, при этом ожидая взаимности в контексте обсуждаемых проблем. Корейские партнёры могут 

расценить как выражение неприемлемости идеи на конкретном этапе такие выражения, как «данный 

вопрос не решается так просто», «необходимо подумать» и пр. Отметим, что корейцам не свойствен-

но многолетнее долгосрочное планирование, краткосрочный результат деятельности представляет 

для них больший интерес. 

Иначе обстоит дело с итальянскими партнёрами. Итальянская экономика считается одной из 

крупнейших в Европе (производство, автомобильная промышленность, кулинария и мода). Не спо-

собность человека принимать решения, но его статус в обществе и власти определяет лидерство в 

первую очередь. Большое значение итальянцы придают личным связям. В деловой среде итальянские 

бизнесмены больше заинтересованы в надёжной краткосрочной выгоде, нежели в построении долго-

срочной стратегии. 

В коммуникации с итальянской стороной целесообразно привлечь посредника (можно ис-

пользовать бизнес партнёра, клиента, торговую палату, посольство), который сможет предоставить 

рекомендации инопартнёра итальянцам. Первый деловой контакт может начинаться с официального 

письма, сопровождающегося звонком или, что предпочтительнее, личной встречей. 

При деловом взаимодействии представители Италии часто могут использовать итальянский 

язык даже в ответ на английскую речь инопартнёра. Это связано с тем, что среди итальянских руко-

водителей не распространено знание английского языка, поэтому они часто используют посредников-

переводчиков. 

Формальности для итальянцев представляют высокую важность, с этим также связано обра-

щение к партнёрам с использованием званий доктора, профессора, инженера, адвоката и пр. В ходе 

первой бизнес-встречи итальянская сторона не склонна обсуждать все детали бизнеса. Как было упо-

мянуто выше, построение личных взаимоотношений очень важно для итальянской стороны. 
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Важно понимать, что в процессе установления первоначальных договорённостей, итальянская 

сторона способна быстро принимать решения, однако, процесс обсуждения деталей и конкретных 

моментов может занять немалое время, что в конечном итоге может повлиять на окончательный ре-

зультат конечных договорённостей. 

Все указанные культурные особенности в большей степени касаются устной коммуникации, в 

то время как компьютерно-опосредованная коммуникация имеет свои особенности. События 2020 

года (пандемия COVID-19) ускорили процессы цифровизации, заставили общество акцентировать 

внимание на деловом общении в онлайн (переписка, видеоконференция и т. д). Сегодня становится 

всё более актуальным навык цифрового этикета.  

Немаловажной тенденцией становится то, что деловое общение приобретает всё более лич-

ный характер. В деловой переписке с иностранными клиентами/коллегами часто пользуются таким 

приёмом, как «small talk» («светская беседа»), когда интересуются, как у человека дела, но в качестве 

формальности, не подразумевая услышать искренний ответ. В период пандемии коронавируса дан-

ный вопрос имеет более личный характер, собеседники действительно проявляют интерес к делам и 

состоянию здоровья друг друга, интересуются ситуацией в компании, стране. Сейчас всё чаще в ка-

честве прощания встречается фраза «Stay safe» («Береги себя»). Таким образом, коммуникация ста-

новится более «человечной». 

Полагаем, что выводы и наблюдения, сделанные на примере работы АО «ННПО имени М.В. 

Фрунзе» с иностранными партнерами, можно рассматривать более широко, применительно ко мно-

гим предприятиям, осуществляющим деловую коммуникацию с представителями указанных стран.  
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Перспективы развития современной многонациональной, многоконфессиональной, социально 

сложной России напрямую связаны с диалектикой связей и противоречий общечеловеческих, госу-

дарственных, гражданских, национальных и этнических ценностей. 

Следует четко понимать, что особенностью государственной власти в Федеративной России 

является ее суверенный характер, то есть ее верховенство над всеми другими лицами, учреждениями 

и субъектами Федерации, то есть ее внутренний суверенитет. 

Как отмечает О.Г. Румянцев: «Единство власти выражается не в монопольной власти, а в 

наличии комбинированной системы высших органов государственной власти, различные ветви кото-

рой не могут одновременно предписывать взаимоисключающие правила поведения одним и тем же 

субъектам в рамках те же обстоятельства» [3, с.81]. 

Однако в ходе исторического развития на Северном Кавказе можно наблюдать не только раз-

витие государственного суверенитета, но и элементы, попытки создания национального суверените-

та, когда при участии народов, этносов возникает желание определить не только характер их нацио-

нальной жизни (культура, образование, традиции, обычаи и т. д.), но и иметь свой суверенитет. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37111841
https://elibrary.ru/item.asp?id=37111841
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Проблемой становления новой российской государственности было одновременное использо-

вание в построении трех понятий: государственного суверенитета, народного суверенитета и нацио-

нального суверенитета. Существует идея, что источником власти, ее носителем может быть не только 

государство, как сообщество всех граждан, но и сообщество граждан (людей), проживающих на тер-

ритории отдельного субъекта Федерации. 

На Северном Кавказе наблюдается две тенденции в цивилизационном аспекте развития этих 

процессов. Модернизация способствует государственному самоопределению, но кризис модерниза-

ции привёл к этнополитическим конфликтам, этнонационализму. элементами социальной архаики. 

Процессы происходят на фоне усвоенных за годы советской власти важнейших атрибутов советского 

образа жизни цивилизационных начал в виде светского государства, светских законов, светского ха-

рактера образования, определённых единых стандартов жизни, транспорта, связи, урбанизации. Се-

годняшнее развитие России направлено в русло рыночной экономики, формирования гражданского 

общества, построения правового государства, утверждения демократии. Цивилизационные принципы 

современности входят в противоречие с потребностями конкретных этнических групп и создают 

предпосылки возникновения этнополитических конфликтов. В основу отношений часто ставятся не 

интересы граждан, а интересы отдельных этносов, делается попытка создания этнократических, чи-

сто этнических государств, что приводит к обострению этнополитических процессов. Доминирова-

ние этнических начал в государственной политике и восстановление элементов традиционного соци-

ального уклада – это факторы в Северо-Кавказском регионе, которые обостряют этнополитическую 

ситуацию в кавказских республиках. 

В начале 90-х мы наблюдали этап «суверенизации» автономных республик и других автоном-

ных округов, которые независимо от интересов Федерации в целом заявили о своем суверенитете и 

выходе из состава Российской Федерации. Как указывает Д. Л. Златопольский, в период с августа 

1990 г. по начало февраля 1991 г. 15 из 16 автономных республик приняли Декларацию о государ-

ственном суверенитете. При этом из 5 автономных округов 4 решили преобразовать их в автономные 

республики [1]. Но анализ такого видения через призму событий в Косово, современной Испании 

(попытки отделения Каталонии) и стремление курдов основать собственное государство в Ираке, 

приводит к выводу, что неверное понимание сути суверенитета, поскольку возможность того, что 

одна этническая группа даст свое имя Республике и, следовательно, будет иметь какие-либо особые 

права, губительна для существования государства и государственности. 

Задача системы образования в области формирования толерантности на Северном Кавказе 

предполагает выработку такого подхода, когда с приоритетом привития гражданских и националь-

ных ценностей, национальных, этнических, нравственных и интереса к родному языку, традиций, а 

обычаи их народа можно и нужно активно развивать. 

Не следует рассматривать национальное как частное, препятствующее развитию общеграж-

данских качеств - это необходимое, важное дополнение к системе учебно-воспитательной деятельно-

сти. Дополнение, но оно не может быть выше общечеловеческих, гражданских или государственных 

интересов, то есть выше государственного суверенитета. 

Национальное образование и воспитание, готовящие молодого человека к жизни, возможно 

только в сочетании и усвоении общечеловеческих, гражданских ценностей и этнической националь-

ной принадлежности. 

Необходимо понимать, что для реализации идеи национального образования и воспитания 

необходимо изучение мировой культуры, культуры других народов, и именно это делает нацию 

нацией. Растворяясь в национализации, люди теряют дух индивидуальности и самобытности. 

Сегодня в мире наблюдается тенденция интеграционных процессов, происходит смешение 

народов и национальных культур. В ответ мы не менее активно наблюдаем стремление каждого 

народа сохранять свои национальные ценности, прежде всего язык, искусство, традиции, обычаи, 

свою этническую субъективность и менталитет. 

Это очень заметно на Северном Кавказе, и нам нужно строить нашу работу на диалектиче-

ском понимании этих процессов в системе образования и воспитания. 

Именно здесь, на территории Северного Кавказа, веками формировалась особая среда, особый 

менталитет народа, где в результате диалога культур формировалась и формировалась государствен-

ная и национальная идентичность. 

Следует помнить, что был период в развитии российской государственности, когда Северный 

Кавказ представлял реальную угрозу целостности и суверенитету Российской Федерации. Именно 

здесь радикальный этнический сепаратизм и религиозный экстремизм проявили себя в насильствен-
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ных и варварских формах. На Северном Кавказе ярко проявилась политическая активность нацио-

нальных и этнических сообществ, стремление определенных кругов и элит поставить национальное 

выше государства, а этническое - выше общего гражданского общества. 

Однако политическая воля главы государства В.В. Путина, руководителей республик Север-

ного Кавказа и, самое главное, стремление народов Северного Кавказа жить в мире и согласии позво-

лили преодолеть опасные тенденции, которые может привести к краху государства и государственно-

сти, разрушению удивительного региона - Северного Кавказа. 

Рассматривая философский аспект обучения основам толерантности среди молодежи, следует 

отметить, что это прежде всего диалектическое восприятие другого, в отличие от устойчивого стрем-

ления понять и принять этого «другого». 

Это не пассивное принятие «чужого», а активный поиск точек соприкосновения через приня-

тие национальных, региональных и иных особенностей этносов, людей в целом. 

В произведениях А. А. Кадырова утверждается необходимость понимать друг друга, и это до-

стигается через воспитание, образование с детства, через любовь к ближнему, дружбу и заботу. Идея 

единства народов России, понимание толерантности как общечеловеческой ценности, начало долгого 

пути в укреплении Российского государства через развитие и укрепление национальных начал. На 

этом пути важно уметь контролировать себя, свои эмоции, подавлять возникающее раздражение, 

гнев, где культура ненависти, непонимания, враждебности заменяется культурой мира. «Власть для 

меня не самоцель, а средство для достижения цели. С самого начала я ставил перед собой следующие 

задачи: положить конец войне и вернуть Чечню в конституционно-правовое поле» [2, с. 123]. 

Важнейшим условием развития этого процесса является развитие института образования, 

структуры, в которой формируются общечеловеческие и гражданские, этнические, нравственные ка-

чества, а также знания в основных сферах человеческого существования, истории, экономики, соци-

альных отношений, и основы государственного федерального строительства. 

Это зависит от того, какие ценности заложены в системе воспитания и образования, будет ли 

формироваться понятие толерантного мировоззрения и, соответственно, понятие гражданина, лично-

сти или субъекта этноса. Образование и воспитание могут служить генератором терпимости, а также 

этнических, религиозных и социальных конфликтов. 

Необходимо продолжить и углубить изучение в учебных заведениях таких предметов, как 

«История народов Северного Кавказа», «Этнопедагогика», «Кавказоведение», «Этнология», «Исто-

рия религии». 

Продолжить создание базового национального учебника «История России», который объек-

тивно, применительно к этносам Северного Кавказа, но с точки зрения государственности, будет 

освещать вопросы, связанные с проблемой вхождения Северного Кавказа в Россия, ситуация на Кав-

казе в период гражданской войны, Великой Отечественной войны, события начала XXI века, пер-

спективы развития этого региона, ее положительный опыт в решении вопроса совмещения государ-

ственного и этнического, федеративного и региональный. 

 

Список литературы 

1. Златопольский Д.Л. «Вестник Московского университета» Право. – 1998г. №6, с. 3. 

2. Кадыров А.А. «Слово правдивое. Интервью. Статьи. Речи». – Грозный, 2006, с.123. 

3. Румянцев О.Г. Основы конституционного строя. – М.: изд. «Юрист», 2008 с.81. 

 

 

УДК 37.013.46 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
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Существуют различные подходы и определения к трактовке термина «Коммуникативная ком-

пететность». Данное понятие впервые было применено А.А. Бодалаевым. Данный термин он опреде-

ляет, как способность устанавливать и поддерживать эффективные контакты с другими людьми при 

наличии внутренних ресурсов (знаний и умений) [1].  

Коммуникативная компететность согласно Куницину В.Н. это «успешность общения» [2].  
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Мы живем в мире, где с каждым днем растет интерес и потребность в изучении иностранных 

языков, как на коммуникативном уровне, так и на профессиональном. Создаются благоприятные 

условия для их изучения. Иностранные языки играют огромную роль во всех отраслях.  

Коммуникативная компетенция является одной из ключевых компетенций, показывает анализ 

требований к компетенциям, предъявляемых к профессиональной подготовке специалистов по дан-

ному направлению. 

В ходе процесса обучения, обучающиеся овладевают совокупностью взаимосвязанных теоре-

тических знаний и практических навыков и умений. Изучение иностранных языков является одной из 

профессиональных сфер, в которой уровень коммуникативной компетентности напрямую влияет на 

качество и результативность осуществления поставленных профессиональных задач.  

Обучающийся по окончанию образовательного учреждения должен быть готов к ведению де-

ловой документации, проведению деловых переговоров с партнерами и клиентами, как на родном, 

так и на иностранном языке, соответственно он должен уметь ясно и четко формулировать свои идеи, 

показать владение всеми стилистическими богатствами языка, что, безусловно, влияет на уровень 

взаимопонимания с клиентами и партнерами.  

В настоящее время выделяют следующие подходы, которые практикуются при изучении ино-

странных языков:  

1) осознанно-практическая концепция (П. Плахотник).  

2) коммуникативно-функциональная концепция (Т. Сирык).  

3) системно-коммуникативная концепция (Р. Мартынова). 

4) коммуникативно-ориентированная концепция (авторы учебников, изданных в Оксфорде). 

5) коммуникативно-личностный и коммуникативно-ситуативный подходы (Скляренко, Т. 

Клементьева). 

При изучении иностранных языков в школах, исходя из практики, которая была нами прове-

дена, можно отметить, что наиболее эффективным способом для устной речи являются: игровые си-

туации, работа в группах, метод дискуссии и аудирование. Некоторые преподаватели отмечают, что 

аудирование уже не является столь эффективным способом.  

Если рассматривать вузы РФ, там широко практикуется изучение иностранного на основе 

международных программи курсов.Такие программы предоставляют возможность школьникам и 

студентам окунуться в иноязычную атмосферу. К таким программам относятся: - Alleyn's School в 

Лондоне, – Abbots Bromley Schooland Roch House в Великобритании, OHLA (Open Hearts Learning 

Abroad) – в городах Майами и Орландо, Флорида и т.д. 

Иноязычное говорение является сложным интегрированным умением. Его отличает мотиви-

рованность, активность и самостоятельность говорящего, целенаправленность, связь с мышлением, 

ситуативная обусловленность. Любой связный текст несет в себе тематическую лексику и определен-

ные грамматические явления, знания значений которых являются ключом к пониманию смысла [3]. 

На начальном этапе изучения иностранных языков необходимо уделять большое внимание 

учебно-познавательным занятиям, работать над материалом и анализировать самостоятельно, иметь 

потребность и желание высказать свое мнение на иностранном языке, умение выразить свою точку 

зрения и обеспечить самореализацию личности ученика. Важнейшей составляющей при изучении 

иностранного языка выступает критическое мышление.  

Итак, можно сделать вывод, что коммуникативная компетенция может по праву считаться ве-

дущей и стержневой, поскольку именно она лежит в основе всех других компетенций.  

Коммуникативную компетенцию в настоящее время необходимо развивать в тесной связи с 

учебными и информационными навыками, готовностью к решению проблем на родном и иностран-

ном языках в единой логике. Развитие коммуникативных умений в устной и письменной речи должно 

рассматриваться не просто как цель, но и как средство успешности овладения любыми предметными 

знаниями и умениями.  

Как известно, обучение коммуникативной деятельности, как известно, является непосред-

ственной задачей обучения языку, и чем раньше начинается этот процесс, тем лучше. 
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Аннотация. В исследовании рассматриваются ценностные установки этнопедагогики чечен-

цев как ресурс в социальной работе, так же в работе даны определения понятиям использованные в 

исследовании. Представлены результаты социологического опроса.  

Abstract. The study examines the value attitudes of ethnopedagogy as a resource in social work, as 

well as definitions of the concepts used in the study. The results of a sociological survey are presented. 

Ключевые слова: культура, этнопедагогика, социальная работа, ценностные установки, Чечня; 
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Введение.  

Социальная работа в России как профессия была введена в 90-х гг ХХ века и на сегодняшний 

день находится на стадии своего становления. Деятельность социальных работников, многогранна и 

осуществляется в разных направлениях и в разных учреждениях. В профессиональной деятельности 

социального работника значимую роль играют методы воздействия на личность или социальную 

группу. Сегодня, в период духовного развития российского общества, педагогическая память народов 

нашей страны имеет многочисленные формы и методы социального воспитания, следовательно, есть 

смысл заглянуть в ее культурную кладезь. 

Актуальность.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что сегодня, в процессе активного протекания 

глобализации, социальный работник сталкивается с проблемами разного характера и в решении 

большинства из них ему необходимо найти методы и инструменты воздействия. В следствие этого, 

этнопедагогика и религия в этом вопросе занимают весомое положение. 

Новизна. 

Уникальность работы состоит в изучении ценностных норм этнопедагогики чеченцев, как ин-

струменты воздействия в социальной работе. 

Цель: исследовать ценностные установки этнопедагогики чеченцев как ресурс в социальной 

работе. 

Задачи: 

− Рассмотреть специфику ценностных норм этнопедагогики чеченского народа; 

− Выявить эффективные методы воздействия с помощью ценностных норм этнопедагогики 

чеченского народа; 

− Определить значимость ценностных норм этнопедагогики в процессе воспитательных работ 

в чеченских семьях, путем проведения социологического опроса. 

Нынешний XXI век охарактеризовал себя, как век трансформаций, где всё чаще и чаще воз-

никают новые социальные проблемы и усугубляются уже известные общественные проблемы. Ввиду 

этого социальная работа каждодневно актуализируется, а следовательно возрастает потребность в 

поиске технологий решения социальных проблем. В процессе профессиональной подготовки соци-

альных работников, в ВУЗах, как отдельную учебную дисциплину, изучают технологии социальной 

работы. Данная учебная дисциплина, ориентирована на изучение совокупности методов и приемов 

воздействия, которые, социальный работник применяет в процессе решения социальной проблемы. 

От правильности выбора технологий напрямую будет зависеть эффективность оказываемой помощи. 

Русский писатель, мыслитель, философ, член-корреспондент Петербургской академии наук Ф. 

М. Достоевский в свое время отмечал, что у каждой нации на протяжении своего исторического су-

ществования складывается некая уникальная идея, без которой нация не может существовать как 

единая целая. Схожие взгляды наблюдаются у основоположника русской педагогики К.Д. Ушинско-

го. В своей практике он вводит такое понятие, как «народность воспитания». В своих исследованиях 

он отмечает: «…воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту 
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воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или 

заимствованных у другого народа... и воспитанию остается только черпать из этого богатого и чисто-

го источника». 1 

Исходя из вышеизложенного мы можем сказать, что этнопедагогика является одним из ин-

струментов воздействия на индивида или социальную группу. Знания о этнопедагогики чеченского 

народа станут основой для создания условий взаимопонимания между представителями разных 

народностей, так же положительно скажется на эффективность решения социальных проблем, более 

того благоприятно отразится в процессе рассеивания несоответствующие действительности понятий 

о чеченском народе. 

Специфика воспитательного процесса чеченцев заключается в том, что в данном процессе 

участвуют не только одна семья и близкие родственники, но и представители тейпов (единица орга-

низации нахских народов) и тукхумов (военно – экономическое объединение), грубо говоря, участву-

ет весь народ. Непрерывность и естественность воспитательного процесса обеспечивают ощутимую 

связь поколений.  

Все исторические события, все виды знания (образования, медицина, агрономия и землеведе-

ния и т.д), а также обычаи, традиции и адаты народа транслировались подрастающему поколению 

устно, передавая их от поколения к поколению. Об этом свидетельствуют следующая установка: 

каждый мужчина, «къонах» (человек, который твердо придерживается нормам кодекса чести) должен 

помнить о своих 7 отцах и знать их историю. Исходя из вышеизложенного, мы можем сказать, инсти-

тут почитание предков и старости был сильно развит, а так же наблюдаем ранее указанную связь по-

колений. 

Родители с раннего детства прививают ребенку понимание о чеченском менталитете, о нор-

мах поведения и о чести. На Кавказе ( в т.ч и в Чечне), честь занимает весомое место, является выс-

шей ценностью, наравне с этим детей приучают к сдержанности (терпимое отношение к внешним 

проявлениям, в том числе и эмоциональным) об этом могут свидетельствовать литературные произ-

ведения и фольклор. Более того, есть еще понятие, понимание которого также воспитывается у под-

растающего поколения – яхь (здоровая конкуренция). 

За последние столетия произошли много изменений. Эти изменения не обошли стороной вос-

питательный процесс в чеченских семьях. С целью определения роли этнопедагогческих норм в вос-

питательном процессе в условиях современной трансформации был проведен социологический 

опрос. В опросе приняли участие 40 респондентов из чеченских семей, проживающих внутри Чечен-

ской Республики, разные по половозрастным группам, уровнем образования, из разных сфер профес-

сиональной деятельности. Результаты исследования:  

 

 

 
1 Ушинский К.Д Собр. соч. М, 1948.12. - С.160-163. 
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В воспитательной беседе с Вашим ребёнком Вы опираетесь на 

(Возможность выбора нескольких вариантов ответа) 

Варианты  Количество респондентов выбравшие вариант % 

Законы РФ 9 22 

Религиозные догматы 21 52,5 

Нравственные установки и культурные 

ценности 

34 85 

Не имею детей 1 2,5 

  

Как часто Вы проводите воспитательную беседу с Вашим ребенком, акцентируя на нрав-

ственные нормы и культурные ценности чеченцев ? (Укажите ответ по 10 бальной шкале, где 1 - не 

провожу вообще, а 10 - очень часто). 

 

Ответ  % 

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 7,5 

Ответ % 

6 10 

7 5 

8 20 

9 7,5 

10 50 

 

Укажите значимость нравственно-этических норм, адатов чеченского народа в процессе 

воспитательных работ с представителями подрастающего поколения? (дайте развернутый ответ). 

Традиции прошли долгий период отбора, передаваясь из поколения в поколение. Как бы ни 

менялось мировоззрение людей, но они помнят, как их воспитывали родители, бабушки и дедушки. 

Мы знаем, что семья - важное звено для передачи ребенку опыта, который состоит из эмоций и вза-

имоотношений между людьми. Из всего этого мы видим, что семья - главный институт воспитания 

ребенка, а также в становлении личности. Не только мировое, но и чеченское культурное богатство, 

приобретённое на протяжении веков, является основой духовного развития молодежи. Педагогиче-

ская культура нашего народа состоит из внутрисемейных отношений, религии, национальных тра-

диций. В Чечне при воспитании особое внимание отдается таким качествам, как честность, правди-

вость, скромность, вежливость, уважение к родителям, к старшим. Простота, достоинство, общи-

тельность, гостеприимство, милосердие считались ярко выраженными чертами характера нашего 

народа. Древняя чеченская поговорка гласит: «Г1иллакх-оьздангалла доцачох1-ирс хир дац. - Там, 

где нет нравственности, не будет и счастья». 

На представленный вопрос поступили много ответов отмечая, большую важность нрав-

ственно-этических норм, адатов чеченского народа в процессе воспитания. Хочу отметить, не было 

ни одного ответа, где отмечалась второстепенная роль в воспитании этнических норм и адатов.  

Какие произведения чеченских писателей, Вы бы порекомендовали Вашим детям, с целью 

их ознакомления с нравственно-этическими нормами и адатами чеченского народа? (укажите 

названия и авторов произведений) 

 

Популярными среди респондентов оказались произведения: 

Автор Название 

Магомет Мамакаев «Зелимхан» 

Доухан Балаева «Мадина» 

Абузар Айдамиров «Еха Буьйсанаш» 

«Долгие ночи» 

Магомед Сулаев «Лаьмнаш ца дицдо»  

«Горы не забывают» 
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Окуев Шима «Лайн тIехь цIен зезагаш», 

«Красные цветы на снегу» 

Канта Ибрагимов  Седой Кавказ 

Ахмадов Муса «ГIиллакх – оьздангалла» 
 

 
49% укажу на провинность32% проведу беседу 

15% строго накажу2% оставлю без внимания 

2% не имею дететй 

Какие трансформации нравственно – этических установок Вы наблюдаете в последнее вре-

мя (10-20 лет)? (постарайтесь, дать развернутый ответ). 

Наиболее популярные ответы: 

• Погоня за материальными ценностям,потеря семейных ценностей,чрезмерное увлечение 

гаджетами. 

• В последние годы наблюдается положительная трансформация нравственно-этических 

норм, так как в этом направлении ведется активная работа 

• Меняются ценностные ориентиры…Плохо работает институт семьи и брака…  

• Сильное влияет интернет культура. 

В основном, ответы респондентов на этот вопрос, связаны с влиянием интернета и ослаблени-

ем семейного института. 

Какие телепрограммы, ориентированные на нравственное воспитание, Вы смотрите на 

местных/региональных каналах ? 
 

Название программы Название регионального ТВ 

Синмехаллаш ЧГТРК «Грозный» 

Турпалхо ЧГТРК «Грозный» 

Хаарин бIов ЧГТРК «Грозный» 

Моя чеченская история ТРК «Путь» 
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В процессе социального 
взаимодействия 
соблюдаются ли 
нравственно - этические 
установки чеченцев?

Да скорее да, чем нет не особо нет

15%32%

49%

2%

2%

В случае проступка ( т.е грубое 
нарушение нравственно -
этических норм чеченцев) Вашего 
ребенка, какие меры Вы примети ?

http://ponjatija.ru/node/6066#:~:text
https://ppt-online.org/104790
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ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ПРАВО 

 

УДК 338.984 

 

АНАЛИЗ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 

 

Т.В. Якубов, М.Х. Мурдалова 

Грозненский государственный нефтяной технический  

университет имени академика М. Д. Миллионщикова 

 

Прогнозирование является ключевым аспектом функциональности любого бизнеса и оказыва-

ет важное социальное, экономическое и экологическое воздействие. Активный процесс прогнозиро-

вания способствует появлению новых моделей прогнозирования, дающих специалистам иные воз-

можности в принятии решений в различных областях применения. В сфере бизнеса технологии про-

гнозирования стали незаменимыми инструментами в широком спектре процессов принятия управ-

ленческих решений, таких как финансы, банковское дело, инвестиции, занятость, ипотека и займы.  

Прогнозы могут быть сделаны на основе эмпирического качественного анализа или матема-

тического количественного анализа. Прогнозирование включает в себя генерацию числа, набора чи-

сел или сценария, соответствующих будущему событию, в рамках краткосрочного и долгосрочного 

планирования. При этом прогноз строится прошлых данных, в отличие от предсказания, которое 

большей степени субъективно и основано на инстинкте, интуиции или догадке. Одним из существен-

ных допущений в процессе прогнозирования, является повторение прошлого, иными словами, то, что 

произошло в прошлом повторится в будущем. [2] 

По мере того, как горизонт прогноза сокращается, точность прогноза возрастает. Например, 

прогноз на завтра будет более точным, чем прогноз на следующий месяц; прогноз на следующий ме-

сяц будет более точным, чем прогноз на следующий год; а прогноз на следующий год будет более 

точнее, чем прогноз на десять лет вперед. 

Прогнозирование в совокупности является более точным, чем прогнозирование отдельных 

показателей. Это означает, что компания сможет прогнозировать совокупный спрос по всему спектру 

продукции более точно, чем он сможет прогнозировать отдельные единицы хранения, редко бывают 

точными. Кроме того, прогнозы почти никогда не делаются абсолютно точно. [1] 

На наш взгляд метод экспертных оценок следует применять как самостоятельный метод для 

прогнозирования, так и в виде дополнения к иным методам прогнозирования, в том числе и ряду ста-

тистическим методам. В частности, данный метод актуален в том случае, если необходимая стати-

стическая информация отсутствует, либо ее крайне мало, кроме этого, есть целесообразность приме-

нения в случае, если исследуемые показатели в ретроспективном периоде сильно варьируются и 

определить характер этих изменений труднообъясним, таким образом основным направлением при-

менения метода являются: 

- оценка текущего уровня развития предприятия; 

- изменения в прогнозируемом периоде; 

- повышение уровня развития предприятия. 

Выбор подходящего метода прогнозирования является сложной задачей и требует всесторон-

него анализа эмпирических результатов. Результаты последних исследований показывают, что оцен-

ка эффективности моделей прогнозирования зависит от принятых мер точности. Некоторые методы 

показывают более высокую производительность при использовании метрик, основанных на ошибках, 

в то время как другие работают лучше, когда значения точности принимаются в качестве показателей 

точности. [8] 

Компании используют прогнозирование для разработки бизнес-стратегий. Прошлые данные 

собираются и анализируются таким образом, чтобы можно было найти закономерности. Сегодня 

большие данные и искусственный интеллект изменили методы прогнозирования бизнеса. [7] 

По нашему мнению, при проведении метода экспертного заключения основными принципами 

должны служить следующие: 

− специалисты должны владеть методами исследования; 

− должны быть включены как внешние, так и внутренние эксперты; 
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− специалисты должны быть знакомы с последними научными и практическими разработками 

в соответствующей предметной области, то есть в образовании и педагогической науке; 

− эксперты должны обладать сочетанием профессиональных компетенций в конкретной спе-

циализации и общих компетенций; 

Эксперты должны проявлять творческий подход, гибкость в работе и формировать отноше-

ния; должен уметь видеть творчество исследователя и одновременно прогнозировать, и анализиро-

вать возможности применения и их необходимость, а также результаты и последствия инновацион-

ной реализации объекта исследования или разработанного «продукта». [5] Необходимо оценить ком-

петентность специалистов в области образования, исследования, в том числе знакомство с методами 

исследования. По этой причине необходимы критерии оценки компетентности экспертов. Для оценки 

компетентности экспертов и их соответствия целям и задачам метода экспертного заключения реко-

мендуется провести опрос среди потенциальных экспертов с целью получения информации по крите-

риям экспертной оценки, например: 

− годы академической (педагогической работы); 

− опыт работы в других сферах деятельности; 

− формальное высшее образование и квалификация; 

− образовательная среда, в том числе опыт работы; 

− ученая или ученая степень; 

− дополнительные квалификации, полученные в ходе непрерывного обучения; 

− текущая должность (должности); 

− знакомство с методами исследования; 

− научная и методическая деятельность, включая публикации (методические, научные или 

научно-популярные), сопровождение исследовательской работы; 

− участие в ассоциациях, различных комиссиях; 

− тесная связь профессиональной деятельности с предметной областью; 

− подразумевается связь профессиональной деятельности с предметной областью. Следова-

тельно, можно сказать, что метод экспертного заключения позволяет: 

− использовать эвристические способности экспертов; 

− решать вопрос, проблему исследования, оценивать ее с разных сторон, поскольку каждый 

эксперт представляет свою сферу деятельности, накопленный опыт и компетенцию;  

− возможность прогнозирования сценариев с помощью экспертов; 

− выражать информацию, предоставленную экспертами по статистическим данным, с исполь-

зованием различных оценочных шкал; 

− получать ценные рекомендации, комментарии, если этого требует техническое задание; 

− принимает решения, разделяя ответственность за принятое решение; 

− улучшать «продукт» до его экспериментального применения в педагогической академиче-

ской практике.  

Чтобы выяснить, насколько статистически значимым консенсус в оценке экспертов, прово-

дится вторичный статистический анализ для получения окончательных статистических данных. Если 

консенсус во мнениях экспертов не найден, необходимо продолжить анализ и проверить, вызваны ли 

различия в оценках экспертов объективными или субъективными факторами, например, если экспер-

ты видят проблему с разных сторон, предыдущий опыт и другие факторы. Более детальный анализ 

результатов дает возможность выяснить, какие критерии оцениваются по-разному и почему. По 

нашему опыту, есть эксперты, мнения которых существенно отличаются от опыта других экспертов 

по всем критериям (заметно ниже или выше). 

Такие случаи следует изучить более подробно, проанализировав мнение эксперта и факторы, 

влияющие на такое мнение. Несмотря на то, что бывают случаи, когда между мнениями экспертов 

нет единого мнения или результат не является статистически значимым, получить достоверную ин-

формацию об объекте исследования возможно. Как уже упоминалось ранее, очень ценны коммента-

рии экспертов, которые иногда более информативны, чем сами оценочные шкалы. [6] 

Характеристика методов экспертных оценок в зависимости от возможности каузального ана-

лиза, способа агрегирования мнений, степени структуризации группового процесса, направленности 

на активизацию творчества и возможности прогнозирования в нестабильной окружающей среде при-

ведена в таблице 1.  
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Таблица 1. 

Характеристика методов экспертных оценок 

Метод 
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Метод комиссий нет Любой неструктурированный нет есть 

Метод коллективной генера-

ции идей 
нет Любой неструктурированный есть есть 

Построение сценариев есть Любой неструктурированный нет есть 

Метод структурных аналогий нет Любой структурированный нет нет 

«Дельфи» нет Медиана оценок структурированный нет есть 

Метод управляемой генера-

ции идей 
нет Любой структурированный есть есть 

 

Индекс достоверности экспертных прогнозов предлагается рассчитать поэтапно следующим 

образом:  

1. Сформировать базу документов, которые были реализованы, например, на основе метода 

«Дельфи» в предметной области; [3, 4] 

2. Определить показатели количественной экспертной оценки, представленной в данных до-

кументах, которые определены, как (1) 

[𝑦1
∗, 𝑦2

∗, 𝑦3
∗, … , 𝑦𝑛

∗] (1), 

где 𝑦𝑛
∗ – количественная оценка экспертов по критерию n; 

3. Найти в авторитетных базах данных фактические количественные значения по выявленным 

критериям экспертной оценки, которые определены, как (2) 

[𝑦1, 𝑦2, 𝑦3, … , 𝑦𝑛] (2), 

где 𝑦𝑛 – фактическое количественная значение по критерию n; 

4. Рассчитать разницу значений по критериям экспертной оценки с фактическими данными в 

процентном соотношении, которые определены, как (3) 

[𝑘1, 𝑘2, 𝑘3, … , 𝑘𝑛] (3), 

где 𝑘𝑛 =
𝑦𝑛

∗

𝑦𝑛
 

5. Вычислить индекс достоверности экспертной оценки по формуле (4): 

𝐼𝑑 = √𝑘1 × 𝑘2 × … × 𝑘𝑛
𝑛

 (4) 

где 0 < 𝐼𝑑 < 1. 

Для исследования определим шкалу показателей индекса достоверности: 

0 – неточная экспертная оценка;  

0–0,25 – низкая экспертная оценка;  

0,25–0,5 – средняя экспертная оценка;  

0,5–0,75 высокая экспертная оценка;  

1,0 – точная экспертная оценка. 

Результирующий показатель в виде индекса достоверности способствует определению объек-

тивности проведения исследований. 

Вывод. Эксперт – это не только профессионал высокого уровня, специалист с практическим 

опытом в своей предметной области, обладающий высокой компетенцией и накопленным професси-

ональным опытом, но эксперт также является теоретиком с аналитическим мышлением и исследова-

тельским опытом, который обладает гибким умом и интуиция, гибкая в общении и опыте, позволяю-

щая анализировать, оценивать, прогнозировать и принимать решения. Эксперт определяет конечные 

выводы экспертного заключения, в которых указывает положительные и отрицательные характери-

стики в развитии предприятия, также дальнейшие перспективные тенденции развития. Таким обра-
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зом, метод экспертных оценок является фундаментом разработки прогнозирования иными методами 

для принятия управленческих решений. Метод экспертного заключения позволяет шире взглянуть на 

проблемы с разных сторон; использовать эвристические способности экспертов; решать проблему 

исследования и проблемную ситуацию с помощью экспертных заключений оценок; статистически 

выражать информацию экспертов с использованием различных оценочных шкал; прогнозировать, 

вносить улучшения до апробации разработанного «продукта»; получить ценные комментарии и ре-

комендации экспертов. 
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Прежде чем приступить к анализу проблем функционирования системы финансового кон-

троля на предприятии, следует учесть масштаб его деятельности. Для разграничения особенностей 

системы контроля на предприятиях именно масштаб деятельности является на наш взгляд ключевой 

характеристикой. Далее к факторам влияния можно отнести сложность производства и его отрасле-

вую специфику.  

Дело в том, что на крупных предприятиях целесообразно выделение подразделения, на кото-

рое возлагаются функции контроля. На средних предприятиях, эти задачи, как правило, решают 

функциональные специалисты, на которых контрольные функции возлагаются «в том числе», то есть 

они не являются их основными задачами.  

Самые крупные производственные системы, имеют полноценные системы внутреннего кон-

троля. Например, в том, что касается внутреннего аудита в ПАО «Роснефть», то здесь в непосред-

ственном подчинении вице-президента – руководителя Службы внутреннего аудита находится Де-

партамент операционного аудита, Департамент корпоративного аудита, Департамент регионального 

аудита, Управление методологии и организации внутреннего аудита и Управление экономического и 

организационного анализа. 

Основными задачами структурных подразделений Службы внутреннего аудита являются: 

- содействие исполнительным органам ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы и работни-

кам Компании в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствова-

нию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Компании 
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путем оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, 

корпоративного управления, а также в обеспечении: 

- достоверности и целостности предоставляемой информации о финансово-хозяйственной 

деятельности Компании, включая Общества Группы; 

- эффективности и результативности деятельности, осуществляемой Компанией, включая 

Общества Группы; 

- выявления внутренних резервов для повышения эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности Компании, включая Общества Группы; 

- сохранности имущества Компании, включая Общества Группы; 

- координация деятельности с внешним аудитором, с Ревизионной Комиссией ПАО «НК 

«Роснефть», с ревизионными комиссиями Обществ Группы, а также с лицами, оказывающими услуги 

по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 

управления Компании; 

- проведение внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы; 

- независимый аудит эффективности системы менеджмента качества (в том числе, в области 

капитального строительства, включая оценку соответствия требованиям стандартов ISO); 

- проверка соблюдения членами исполнительных органов ПАО «НК «Роснефть» и Обществ 

Группы и работниками Компании положений законодательства и внутренних документов Компании, 

касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований Кодекса де-

ловой этики НК «Роснефть»; 

- подготовка и предоставление Совету директоров ПАО «НК «Роснефть» и исполнительным 

органам ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы отчетов по результатам деятельности внутреннего 

аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, нарушениях / недостатках, 

результатах и эффективности выполнения рекомендаций и предложений внутреннего аудита по ре-

зультатам проверок в части устранения выявленных нарушений / недостатков, результатах выполне-

ния плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежно-

сти и эффективности СУР и ВК и корпоративного управления); 

- повышение качества проводимых проверок и своевременное реагирование на изменения, 

связанные с развитием бизнеса ПАО «НК «Роснефть». 

Основные принципы организации системы финансово-хозяйственного контроля показаны на 

рисунке 1. 

В организации разработан комплекс документов, регламентирующих функционирование 

внутренней системы финансового контроля: «Система управления рисками и внутреннего контроля», 

«Положение о внутреннем аудите», «Программа обеспечения и повышения качества внутреннего 

аудита» и т.д. 

Анализ показывает, что такие стандарты разработаны и применяются во всех крупнейших ор-

ганизациях независимо от сферы деятельности. Крупнейшие игроки финансового сектора, промыш-

ленного сектора или сферы услуг уделяют серьезное внимание соблюдению внутрикорпоративных 

стандартов учета ресурсов. Масштабы деятельности таких организаций делают менее заметным от-

дельные нарушения в учетной политике, в соблюдении нормативов или достижении плановых пока-

зателей. На наш взгляд именно учетной политике уделяется в таких организациях наибольшее вни-

мание, на нее нацеливается финансовый контроль. К сожалению, система финансового контроля сла-

бо вовлечена в решение проблем принятия управленческих решений, точнее их оптимизации. На 

практике оформление результатов деятельности системы финансового контроля, как правило, носит 

фрагментарный характер. Другими словами, может проводиться аудит отдельной хозяйственной опе-

рации, управленческого решения, но в целом системная работа по реализации контроля с регулярны-

ми аналитическими выводами проводится слабо. [3] 

На другом конце организаций по критериям масштабам деятельности находятся средние, 

сравнительно небольшие производственные системы (исключаем индивидуальный и малый бизнес, 

поскольку там сложно говорить о наличии внутренней «системы финансового контроля»). Именно 

такие предприятия, как правило, составляют основу региональной экономики. В Чеченской респуб-

лике в сфере строительного производства, производства строительных материалов, торговле доста-

точно организаций средних по масштабу деятельности и имеющих потенциал к росту. 
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Рисунок 1 – Основные принципы научной организации финансово 

хозяйственного контроля деятельности предприятий [1,2] 

 

Рассмотрим построение системы контроля на таких предприятиях как, например, ООО РСФ 

«АРЭН-Стройцентр». Точкой отсчета здесь можно считать традиционный бухгалтерский учет, кото-

рый должен реализовываться в обязательном порядке и обеспечивать правильность с нормативно-

правовой точки зрения движение всех активов предприятия. Очевидно, что система бухгалтерского 

учета аккумулирует данные в первую очередь для налоговых служб и не обеспечивает в должном 

объеме качественной информацией для принятия управленческих решений. Именно поэтому возни-

кает проблема внедрение элементов управленческого учета (контроллинга) исходя из практических 

задач, стоящих перед системой управления. Речь идет именно об отдельных элементах, поскольку на 

средних по масштабу предприятиях полноценная система контроля не оправдывает себя с точки зре-

ния экономичности. О каких именно элементах идет речь можно будет ответить только тогда, когда 

менеджмент предприятия определится в какие структурные подразделения и с какой периодичностью 

должны поступать необходимые данные. Это позволит выделить в структуре управления специали-

стов, на которых следует возложить конкретные контрольные функции. При этом, речь идет пока 

только о реализации функции учета. 

Далее следует понимать, что «необходимые данные», о которых говорилось выше, формиру-

ются также в рамках плановой функции. То есть подразделениями, отдельными функциональными 

специалистами или линейными руководителями, чьи «зоны ответственности» затронуты характером 

этих данных, обосновываются плановые или нормативные их значения – плановые показатели.  

В узком понимании функция внутреннего контроля может трактоваться как получение ин-

формации о соответствии фактических показателей нормативным значениям. Далее реализуется ана-

литическая функция. Анализ позволяет выявить причины и степень их влияния на отклонения факти-

ческих показателей от плановых. 

 Реализации этих процессов в целом является системой контроля на предприятии, в том слу-

чае если она затрагивает финансовые аспекты, можно говорить о наличии системы финансового кон-

троля на предприятии. Именно так обстоит дело на предприятиях, которые являются достаточно 
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большими, чтобы требовать вовлечения в систему контроля нескольких сотрудников, но недостаточ-

но большими, чтобы формировать отдельное контрольное подразделение.  

На практике, на наш взгляд, на предприятиях система финансового контроля сконцентриро-

вана в первую очередь на вопросах управления затратами и бюджетирования. Это связано, прежде 

всего с тем, что адекватность затрат, а точнее их минимизация, насколько это только возможно – од-

на из важнейших задач управления хозяйствующими субъектами.  

Независимо от конкретных задач, стоящих перед системой финансового контроля необходи-

мо наличие внутрифирменных стандартов, регламентирующих ее деятельность. Сотрудники должны 

ясно представлять себе место процессов контроля в контексте собственной деятельности и управле-

ния предприятием в целом. 

Самым очевидным элементом контрольной деятельности в любой организации является тре-

бования к правильности заполнения финансово-учетной документации. Именно в этой «точке» со-

прикасается внешний и внутренний финансовый контроль. Причем совершенно очевидно, что для 

рядовых предприятий внешний контроль имеет приоритетное значение. Рыночной мощи у таких ор-

ганизаций нет, соответственно и административное влияние на них сильное. 

Рассмотрим основные процедуры внешнего финансового контроля на примере ООО РСФ 

«АРЭН-Стройцентр», отметим, что проблемы такого рода характерны для подавляющего большин-

ства аналогичных предприятий. 

В первую очередь, речь идет, конечно, о налоговых проверках. Здесь выделяют:  

1. Выездные налоговые проверки. Чаще всего это плановые проверки, когда налоговая служба 

включает в план проверок ту или иную организацию на основании имеющихся у нее данных. Обычно 

выездные проверки бывают раз в 2-3 года, хотя иногда проводятся ежегодно. Плановые проверки 

проводятся на основании Решения о проведении выездной налоговой проверки. В частности, в отно-

шении ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр» Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Чеченской рес-

публике было принято Решение № 08/01 назначить выездную налоговую проверку по вопросам пра-

вильности исчисления и своевременности уплаты по всем налогам и сборам.  

Выездная налоговая проверка проводится по месту деятельности организации. Специалист 

налоговой службы изучает соответствующие документы, проверяет правильность оформления бумаг, 

правильность ведения налогового учета, правильность исчисления налогов. На основании проверки 

составляется Акт выездной налоговой проверки, и в случаях нарушений составляется Решение о при-

влечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, в котором указываются 

нарушения и расписаны рекомендации по их устранению (необходимые корректирующие проводки, 

уплата недоимки, расчет пени и расчет штрафов).  

2. Камеральные налоговые проверки проводятся периодически, на основании возникающих у 

налоговой текущих вопросов. Это могут быть вопросы по декларациям, а также по конкретным 

контрагентам. В частности, это может касаться конкретных цифр в декларации, которые заинтересо-

вали налоговую службу и их интересует правомерность использования этих сумм. В этом случае 

ФНС, высылает Требование о предоставлении пояснений. Например, ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр» 

получила Требование № 290 от 05.06.2020 (Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Чеченской 

республике о предоставлении документов) в которой указывалась необходимость в течении пяти ра-

бочих дней, предоставить пояснения по Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость 

за первый квартал 2020 года. 

Вопросы могут возникать, когда поставщик или покупатель не предоставлял необходимые 

отчеты в ФНС, но взаимодействуя с ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр» предоставлял организации тако-

го рода документы. В другом случае возможна ситуация, когда контрагент подал в налоговую ин-

формацию, отличную от информации полученную от ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр», или же у 

контрагента проходит выездная проверка и организация получает Требование о предоставлении до-

кументов (информации). Например, при проведении мероприятий налогового контроля в отношении 

ООО «Сварог», ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр» получили такого рода требование от 29.05.2020 

(Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Чеченской республике) о предоставлении документов: 

1. Договор, контракт, соглашение ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр» с ООО «Сварог», согласно 

которому производились взаиморасчеты, перечисления денежных средств в 2018-2020 гг.; 

2. Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 60,62 за 2019г., текущий период 2020г. по контр-

агенту ООО «Сварог»; 

3. Акт сверки с ООО «Сварог» на текущую дату при наличии (при отсутвии, последний акту-

альный акт сверки); 
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4. Платежные поручения на перечисление денежных средств в адрес ООО «Сварог» для по-

гашения задолженности, за период с 2019г. по текущую дату 2020 г. 

Камеральные проверки приходят через ТКС (Телекоммуникационный канал связи). При этом 

организация должна подготовить ответ в течении 5-10 рабочих дней. В случае, когда требование 

ФНС не исполняется, происходит блокировка расчетных счетов, что сразу сказывается на хозяй-

ственной деятельности организации. 

Довольно интенсивными внешними контрольными процедурами в финансовой сфере сопря-

жена работа с расчетным счетом организации. Речь идет о финансовом мониторинге. Каждая опера-

ция по расчетному счету проверяется и если она не соответствует установленным критериям, то по 

линии Росфинмониторинга запрашиваются необходимые документы, подтверждающих данную сдел-

ку. Изучается характер сделки, правильность оформления документов, финансовое состояние контр-

агента. Движение денежных средств до окончания проверки операция блокируется. 

Федеральная служба по финансовому мониторингу может потребовать по сути полного отче-

та деятельности организации. Организации необходимо подтвердить прозрачность выплат заработ-

ной платы, правильность налоговых выплат, арендных выплат и т. д. В случаях не предоставления 

необходимых документов Росфинмониторинг включает организацию в список нарушителей финан-

совой дисциплины. В этом случае банки вынуждены отказываться от работы с такой фирмой. 

Более того в случае совершения хозяйственной операции с организацией, которая находится 

на контроле у Росфинмониторинга, сама фирма должна будет разъяснять потребность и обоснован-

ность такой операции. Так, например, ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр» получил запрос по платежно-

му поручению от структур ОАО «Россельхозбанк» в котором в течении семи дней требовалось 

предоставить: 

1. Копии документов, являющихся основание совершения операции по платежному поруче-

нию, прилагаемому к запросу; 

2. В случае если производится оплата за третье лицо, – копию документа, который подтвер-

ждает право произвести платеж (соглашение, письмо-поручение, письмо-соглашение, дополнитель-

ное соглашение к договору); 

3. При отсутствии документов – письменные пояснения о причинах их отсутствия; 

4. Сведения о выгодоприобретателе по прилагаемой форме.  

Контрольные проверки реализует также другие государственные структуры. В частности, 

структуры Мэрии города Грозного проверяют правильность оформления сотрудников, наличие кас-

совых аппаратов, документы, на которых располагаются объекты ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр» и 

т.д. Государственная инспекция труда проверяет правильность оформления сотрудников, выплаты 

зарплаты, также реагирует на жалобы сотрудников.  

Вышеперечисленные процедуры внешнего контроля характерны для подавляющего количе-

ства коммерческих организаций. Очевидно, что различия в контрольных процедурах будут обуслов-

лены отраслевыми различиями организаций.  

Так ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр» основную деятельность осуществляет в сфере строитель-

ного производства, соответственно, ключевой контроль осуществляется службами Технического 

надзора и Департаментами строительства Заказчика (в случае, когда речь идет о Министерствах). В 

этом же контексте, но уже по завершении работ проводит проверки Контрольно-ревизионное управ-

ление. Здесь проверяется правомерность перечисления денег за различные работы, на каком основа-

нии были потрачены конкретные средства, действительно ли они закупались, соответствуют ли их 

стоимость фактическим ценам на указанный период. При этом КРУ может провести проверку по-

ставщиков, привлеченных ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр» организаций, которые занимались строи-

тельством или ремонтом, наличие конкретного оборудования, объем выполненных строительных ра-

бот и т.д. 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы. Система финансового контроля 

(внешнего и внутреннего) в значительной мере определяется масштабами деятельности организации. 

Крупнейшие хозяйствующие субъекты независимо от области функционирования имеют хорошо ре-

гламентированную систему финансового контроля. В этом случае, на высоком уровне разрабатыва-

ются внутрикорпоративные нормативные положения, в структуре организации выделяются подраз-

деления, непосредственно задействованные в реализации функций внутреннего контроля.  

В случае с такими организациями, внешний контроль не является «довлеющим», поскольку, 

как правило, нет проблем с правильностью учетной политики (крупные отделы, с опытными специа-
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листами), а рыночная значимость таких организаций побуждает к «деликатному» взаимодействию с 

ними со стороны внешних контрольных органов.  

На наш взгляд, даже на крупнейших организациях финансовый контроля не интегрирован в 

достаточной мере в систему поддержки разработки управленческих решений. Приоритет отдается 

учетной функции контроля, когда ключевым требованием является соответствие оформление хозяй-

ственной операции корпоративным требованиям. Разумеется, такого рода организации разрабатыва-

ют целый комплекс плановых показателей на всех уровнях управления. Но аналитические выводы в 

первую очередь направлены на оценку эффективности подразделений, руководителей, а не повыше-

ния качества управленческих решений. 

Далее в том, что касается предприятий находящихся на другом крае с точки зрения масшта-

бов – средних, сравнительно небольших предприятий. Здесь, наоборот, практически отсутствует ре-

гламентация внутреннего контроля. Функции финансового контроля распределены между отдельны-

ми специалистами, для которых они не являются основными. Уровень давления со стороны внешнего 

контроля таков, что внутренний контроль, по сути, настроен для подготовки ответов ФНС, Росфин-

мониторингу, Технадзору и т.д. 

На таких предприятиях, как правило, некоторое внимание уделяется вопросам бюджетирования 

и управления затратами, поскольку их минимизация ключевой фактор выживания такого бизнеса. 

Следует отметить, что между организациями, которые мы рассмотрели в качестве примера, 

находится огромное количество более или менее крупных предприятий, на которых система финан-

сового контроля будет находиться в каком-то промежуточном состоянии. Действительно нами рас-

смотрены крайние позиции организаций с точки зрения их масштаба (средние и крупнейшие), и, оче-

видно, что проведенный обзор является достаточно поверхностным. Это значит, что конфигурация 

системы финансового контроля на каждом предприятии будет иметь свою специфику, зависеть от 

масштабов деятельности и отраслевых особенностей. 
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Ухудшение экономической и политической ситуации в стране, рост инфляции и безработицы 

приводят к ухудшению финансового состояния предприятий. В этой связи возрастает роль антикри-

зисного управления деятельностью предприятия, сосредоточенного на прогнозировании кризисных 

явлений, анализе их признаков и рисков наступления, а также на выведении предприятия из кризис-

ной ситуации в случае ее наступления, минимизировании последствий и препятствовании повторного 

возникновения такой ситуации.  

Основной целью антикризисного управления является обеспечение в течение длительного пе-

риода времени конкурентоспособности предприятия, которая позволит получать достаточно денеж-

ных средств для сохранения его финансовой устойчивости, выполнения обязательств и дальнейшего 

развития. Даже на грани банкротства предприятия антикризисное управление дает возможность для 

использования финансовых и управленческих механизмов, способствующих его выходу из возник-

шей ситуации с минимальными потерями. 
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 В экономической науке встречаются разные толкования понятия «антикризисное управле-

ние». 

 Так, Коротков Э.М. [5] придерживается мнения о том, что антикризисное управление – это 

управление, направленное на заблаговременное предвидение угрозы кризиса, его симптомов, и пред-

принимающее меры по сокращению негативных последствий кризиса. Также автор акцентирует вни-

мание на важности черты кризиса как двигателя развития, хотя некоторые ситуации приводят к про-

должительной стагнации и рецессии предприятия. 

Градов А.П. [4] в своих работах рассматривает антикризисное управление как «управление, 

которое нацелено на предотвращение возможных серьезных осложнений в рыночной деятельности 

российского предприятия, обеспечение его стабильного, успешного хозяйствования с ориентацией 

расширенного воспроизводства на самой современной основе на собственные накопления». По его 

мнению, антикризисное управление – это «либо управление в условиях кризиса, либо управление, 

направленное на вывод предприятия из кризисного состояния, в котором оно находится». 

Базаров В.А. и Беляев М.К. [3] считают, что «антикризисное управление – это совокупность 

форм и методов реализации антикризисных процедур применительно к конкретному предприятию-

должнику». При этом они подчеркивают, что антикризисное управление является категорией микро-

экономической и отражает производственные отношения, складывающиеся на уровне предприятия 

при его оздоровлении или ликвидации. 

По мнению Черновой Е.Г. [6], антикризисное управление является «регулируемым процессом 

недопущения или преодоления кризиса, минимизация последствий, соответствующий целям органи-

зации и тенденциям ее развития». Такое понятие антикризисного управления показывает основную 

его суть, акцентирует внимание на то, что при устранении кризиса предприятию не стоит отклонять-

ся от намеченного курса. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что антикризисное управление – это 

важнейшая организационная система современного предприятия. Главная задача антикризисного 

управления заключается в постоянном мониторинге параметров предприятия, отклонение которых от 

установленных значений может свидетельствовать о наступлении кризисных явлений. Любая ошибка 

в антикризисном управлении может привести к убыткам предприятия или же вовсе к прекращению 

его существования. 

Следует отметить, что современному предприятию необходима такая система антикризисного 

управления, которая учитывала бы как изменения, происходящие во внешней среде, так и внутренние 

показатели, такие как доля рынка, уровень удовлетворения заказчиков, качество продукции, а также 

финансовые показатели (объем реализации, прибыль, доход на инвестиции и др.). 

Особое внимание необходимо уделить сочетанию стратегии и тактики, принятию правильно-

го стратегического решения и получению надежных информационных данных, которые изучаются и 

используются в ограниченных по времени условиях с целью проведения радикальной реструктуриза-

ции предприятий.  

Следует также отметить, что система антикризисного управления должна быть построена с 

учетом имеющихся у предприятия ресурсов, а также постоянно развиваться в этом направлении, со-

здавая все более инновационную систему антикризисного управления, соответствующую требовани-

ям выживания в той или иной кризисной ситуации [2]. 

При этом процессы антикризисного управления должны осуществляться непрерывно, по-

скольку банкротство предприятия не является мгновенным явлением, оно возникает и развивается 

постепенно.  

Важное значение имеет процесс формирования антикризисной стратегии предприятия, кото-

рый включает в себя последовательные этапы (рисунок 1). Стратегия служит гарантом постоянного 

развития предприятия, хотя и не способствует избеганию кризиса в полной мере, однако, с помощью 

нее можно минимизировать вероятность наступления кризиса и максимально быстро преодолеть его, 

если избежать не удалось. 

Важную роль в антикризисном управлении играет выявление кризиса на ранней стадии его 

возникновения. Чтобы своевременно диагностировать кризис, необходимо учитывать жизненный 

цикл предприятия и использовать антикризисные меры на каждом его этапе: 

1. Стадия создания предприятия. Характеризуется довольно низким уровнем наступления 

кризиса. Поскольку, когда менеджеры уходят с рынка, маркетологи изучают конкурентов, клиентов, 

их требования, потребности и преимущественно используют правильную стратегию для продвиже-

ния продукта на рынок. Важно правильно выбрать цену и стратегию. 
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 2. Стадия роста предприятия. Характеризуется выбором оптимальной стратегии. Применение 

антикризисных мер на данном этапе направлено на рациональное использование финансовых ресур-

сов предприятия. Для предотвращения кризиса следует использовать эффективную систему управле-

ния, при необходимости привлекать квалифицированных специалистов.  

3. Стадия зрелости. Характеризуется значительным снижением объемов продаж, высоким 

давлением конкурентов, стабилизацией спроса на продукцию. Основной целью применения антикри-

зисных мер является стабилизация ситуации и предотвращение снижения доли рынка. 

 4. Этап реорганизации или банкротства. Характеризуется рационализацией финансовых за-

трат, оптимизацией бюджетирования и, при необходимости, сдачей в аренду ненужных площадей, 

продажей отдельных зданий и т.д., иначе предприятие при любых действиях получает достаточно 

большие убытки, имеет задолженность по кредитным платежам и заработной плате. В этом случае 

необходимо ликвидировать предприятие или же продать по максимально возможной цене, чтобы по-

лучить хотя бы какую-нибудь прибыль. 

 

 
Рисунок 1 – Этапы формирования антикризисной стратегии [1] 

 

Результаты, полученные в ходе исследования, доказывают важность предотвращения кризиса 

и обосновывают необходимость использования с этой целью антикризисных мер, которые позволят 

увеличить объемы производства, стабилизировать финансовое положение, улучшить состояние деби-

торской задолженности и обеспечить жизнеспособность предприятия в сложной экономической си-

туации. 

Таким образом, антикризисное управление – это необходимый элемент системы управления 

предприятием. В его основе должно лежать управление на базе постоянного мониторинга деятельно-

сти предприятия с целью своевременного диагностирования ухудшения финансового состояния и 

установления путей его восстановления, обеспечения экономического роста и развития компании. 

При этом антикризисные меры с целью улучшения финансового состояния предприятия должны 

применяться на каждом этапе его жизненного цикла. 
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Аннотация: Развитие цифровой экономики является главным фактором внедрения иннова-

ционных технологий в банковской сфере. В статье рассматривается развитие и внедрение инноваций 

в среду банковской деятельности, интерпретировано понятие «банковская инновация» на примере 

научных трудов некоторых авторов. Анализированы и систематизированы современные инновацион-

ные технологии. В результате исследования выявлены перспективы развития инновационных техно-

логий в российской банковской системе. 
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Банковская система как один из главных элементов рыночной экономики является связую-

щим звеном всех экономических отношений. И как система не является статичным объектом, она по-

стоянно развивается, испытывая влияние множества факторов, проходит процессы трансформации, 

реформации, реструктуризации. 

Развитая банковская система имеет важное значение в национальной экономике, поскольку 

обладает большей степенью сокращать масштабы бедности, увеличивая финансовые возможности 

субъектов экономики, повышая конкуренцию и способствует экономическому росту. 

 В условиях посткризисного пространства мировой экономики банковской системе следует 

уделять должной внимание, что объясняет актуальность темы исследования в современных условиях. 

В настоящее время отсутствует всецелое понимание пути дальнейшего развития банковской 

системы, что усугубляется вытекающими последствиями пандемии, экономических кризисов, неста-

бильной политической обстановкой, санкциями, а также рядом других факторов.  

Особенно актуальным вопрос о повышении эффективности деятельности банковской системы 

становится на фоне развития цифровой экономики. 

Таким образом, воздействие различного ряда факторов на банковскую сферу обуславливает 

вопрос ее дальнейшего развития, который становится все более значимым в условиях современности. 

Так как недостаточное развитие банковского сектора, вызывает ряд негативных последствий для ро-

ста национальной экономики. 
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Развитие инновационных технологий в банковском секторе является одним из главных 

направлений в условиях развития цифровой экономики страны. 

Интеграция банковской системы в экономические процессы на современном этапе развития 

общества представляет внедрение инновационных технологий, которые радикально меняют «облик» 

финансовых моделей. Инновации затрагивают все сферы жизни, в частности и рынок банковских 

услуг. 

В научных литературных источниках нет единого определения термину «банковская иннова-

ция». Различные авторы представляют свое виденье на определение термина «инновация». 

Так, О. И. Лаврушин определяет термин «банковская инновация» как, «синтетическое поня-

тие о деятельности банка, направленное на получение дополнительных доходов в процессе создания 

благоприятных условий формирования и размещения ресурсного потенциала при помощи внедрения 

нововведений, содействующих клиентам в получении прибыли» [3] 

В научных трудах И. Т. Балабанова, «Банковская инновация – это реализованный в форме но-

вого банковского продукта или операции конечный результат инновационной деятельности банка», а 

под инновационной деятельностью понимается при этом «системный процесс создания и реализации 

инноваций» [1] 

По мнению Н.В. Иванкиной «банковская инновация является процессом, направленным на 

модернизацию банковской деятельности, предусматривающая усовершенствование операций, предо-

ставляемых продуктов, бизнес-процессов, услуг, заключающаяся в лучшем удовлетворении имею-

щихся клиентских потребностей либо формировании новых, расширении спектра предоставляемых 

услуг и продуктов и максимизации прибыли» [2] 

Таким образом, обзор исследуемой литературы позволил сделать выводы, что банковская ин-

новация – это нововведение в банковской деятельности, способствующее повышению качества бан-

ковских услуг, ведущих к увеличению реального дохода банка. 

 Следовательно, рассматривая роль инноваций в эффективности развития банковской дея-

тельности можно говорить о целесообразности осуществляемой банком инновационной деятельности 

лишь в случае наличия уверенности в получении в результате инновации реального дохода, или 

обеспечения повышения качества осуществляемой работы, а также привлечения максимального ко-

личества клиентов. В данном случае речь идет об эффективности банковской инновации. [4] 

 Можно выделить несколько мировых тенденций повышения эффективности банковской дея-

тельности в условиях цифрового пространства: внедрение современных информационных техноло-

гий; развитие новых способов взаимодействия с клиентской базой; расширение спектра банковских 

услуг посредством цифровых устройств с использованием глобальной сети Интернет. 

Достаточно актуальным в условиях кризиса, связанного с пандемией, стало использование 

передовых информационных технологий и программных устройств. 

Развитию цифровых технологий в российской банковской системе поспособствовала про-

грамма «Цифровая экономика», принятая в 2017 году. В отчете Центрального банка об «Основных 

направлениях развития финансовых технологий на период 2018-2020 гг» говорится о планомерной 

реализации мероприятий по ряду инфраструктурных инициатив.  

Центральный банк активно ведет работу над развитием цифрового пространства в России. В 

январе 2017 года был запущен проект Ассоциация «ФинТех», в состав которой вошли крупнейшие 

банки страны: Банк России, ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ, ПАО «Газпромбанк», Альфа- банк, Банк 

«Открытие», Тинькофф Банк, Райффайзен Банк, АО «Национальная система платежных карт» и 

группа QIWI. Приоритетными целями данной ассоциации стали: 

-разработка и внедрение передовых технологий в целях развития эффективного финансового 

рынка России; 

-создание условий ускорения цифровизации российской экономики; 

-развитие финансовой сферы. [6] 

Современные технологии дают банкам новые инструменты для осуществления как традици-

онных функций, так и расширения пространства, для дальнейшего роста и развития, создавая при 

этом условия конкурентного рынка.  

Совместно с участниками «ФинТеха» Банк России проводит мероприятия, предусмотренные 

программой «Цифровая экономика России». Рисунок 1. 

 

 

 



103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Мероприятия по развитию цифрового пространства России. 

Примечание: Составлен автором на основе: Официальный сайт Центрального Банка России 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: https://www.cbr.ru 

 

Новейшими инновациями на сегодняшний день являются:  

1. Искусственный интеллект – одна из современных инноваций в банковской сфере. Многие 

руководители финансовых организаций осуществляют значительные инвестиции в данный продукт, 

считая, что в современном будущем использование искусственного интеллекта будет одним из пре-

имуществ в современном финансовом секторе. Многие исследователи сходятся во мнении, что фи-

нансовый сектор является наиболее перспективной площадкой для внедрения и использования искус-

ственного интеллекта. 

2. Big Data – инновационный продукт, позволяющий обрабатывать достаточно большой поток 

информации. Данная система позволяет обрабатывать огромные потоки неоднородной информации. 

3. Блокчейн – инновационная технология, ускоряющая процесс принятия решений в условиях 

взаимодействия с большим количеством контрагентов. В 2017 году была осуществлена первая тран-

закция по технологии блокчейн на территории России. Участниками эксперимента стали ПАО 

«Сбербанк» и «Альфа-Банк». Был осуществлен перевод денежных средств компании «Мегафон» на 

счёт ее дочерней организации в размере 1 млн руб. Операция проводилась на всех ресурсах приват-

ной сети с ограниченным доступом участия на мощностях Сбербанка. Технология блокчейн позволя-

ет создавать онлайн сервисы на базе «умных контрактов», ускоряя тем самым процесс осуществления 

сделки. 

4. Биометрическая идентификация – инновационная технология по распознаванию клиента по 

внешности, отпечаткам пальцев, голову, сетчатке глаза. Достаточно актуальна и зачастую применима 

в банковском секторе. Например, один звонок колл-центр банка позволяет определить личность 

гражданина по его голосу. Как только голос клиента идентифицирован, информация передается опе-

ратору банка. 

Таким образом, в условиях развития инновационных технологий, использование банками ин-

новационных продуктов является необходимым, так как повышает эффективность деятельности бан-

ковских учреждений, что способствует развитию здоровой конкуренции на рынке банковских услуг.  

Однако развитию инновационных процессов предшествует ряд нерешенных проблем, одной 

из которых является разрыв жизненного уклада страны среди граждан, проживающих в крупных го-

родах и регионах. Поэтому необходимо синтезировать инновационные технологии и традиционные 

услуги. Непременно необходимо развивать и расширять цифровые услуги, но при этом сохраняя 

функции традиционного банка, чтобы приобрести новых клиентов и не потерять старых. 

Для улучшения качества инновационных процессов целесообразно проводить своевременный 

мониторинг банковской деятельности, осуществлять стратегическое планирование, разрабатывать 

программы с учетом определения потребностей деятельности банка. 
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Основной целью производственного планирования на предприятии являются расчет опти-

мальных плановых показателей производственной деятельности, поскольку завышенные показатели 

плана производства приводят к образованию избыточных запасов готовой продукции, а заниженные 

плановые показатели приводят к недополучению предприятием возможного объема прибыли. Поэто-

му процесс формирования производственной программы предусматривает решение двух типов задач. 

Задачи первого типа касаются выбора видов продукции, которые должны входить в плановый товар-

ный ассортимент предприятия, расчета объемов производства каждого из них, а также обоснование 

плана производства имеющимся ресурсным потенциалом.  

Поскольку определяющим фактором формирования производственной программы предприя-

тия является уровень рыночного спроса на тот или иной вид продукции, задачей второго типа являет-

ся максимально точный прогноз будущей рыночной ситуации на основе маркетингового исследова-

ния состояния и динамики рыночного спроса и тенденций развития рынка. Вышеупомянутые задачи 

производственного планирования, как первого, так и второго типа, решаются в рамках перспективно-

го анализа, целью которого является оценка производственных возможностей предприятия по выпус-

ку предусмотренного планом производства объема продукции (диагностика производственного по-

тенциала) и определения уровня потенциального рыночного спроса на продукцию предприятия как 

необходимого условия ее реализации (исследования рыночного потенциала). [1] 

Поскольку в основе формирования оптимальной производственной программы лежит согла-

сование рыночных возможностей предприятия с его производственным потенциалом, с целью повы-

шения эффективности производственного планирования на практике используется модель определе-

ния оптимальной зоны альтернатив, в рамках которой можно выбирать тот или иной вариант произ-

водственной программы, который был бы оптимальным как с точки зрения производственных, так и 

с точки зрения рыночных возможностей предприятия. [2] 

Оптимальный объем производства, который обеспечивает получения предприятием макси-

мальной прибыли от производственной деятельности, находится в пределах оптимальной зоны аль-

тернатив в диапазоне между: 

1. Минимальным объемом производства, который обеспечивает безубыточную деятельность 

предприятия, и максимальным объемом производства, при котором происходит полное использова-

ние его производственных ресурсов, при условии, что объем производства продукции, необходимый 

для достижения безубыточности, превышает объем продукции, необходимой для обеспечения вы-

полнения договорных обязательств, а величина производственного потенциала предприятия меньше, 

чем его рыночные возможности; 

2. Минимальным объемом производства, необходимым для выполнения договорных обяза-

тельств предприятия, и максимальным объемом производства, который соответствует полному ис-

https://cbr.ru/
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пользованию его рыночного потенциала, при условии, что объем продукции, необходимый для обес-

печения выполнения предварительных заказов, является большим, чем объем производства, необхо-

димый для обеспечения безубыточной деятельности, а величина рыночного потенциала не превыша-

ет производственные возможности предприятия. [3] 

Очевидно, что данные варианты расположения границ оптимальной зоны альтернатив не яв-

ляются окончательными и единственными. На практике в зависимости от особенностей функциони-

рования того или иного предприятия и условий его внешнего окружения возможны различные вари-

анты построения верхней и нижней границы оптимальной зоны альтернатив. 

Представленные выше ограничения позволяют обозначить «крайние» точки или ориентиры, 

которые позволяют обосновать управленческие решения в ходе формирования производственной 

программы. Очевидно, что в зависимости от отраслевой принадлежности, этапа жизненного цикла 

рынка и предприятия система ограничений будет различной. Рассмотрим ситуацию с ОАО 

«Грознефтегаз» в контексте формирования производственных планов. Совсем недавно, проблем уче-

та спроса перед предприятием не стояло. Требований к ограничению добычи нефти носили сугубо 

внутренний характер, другими словами рынок был готов принять любой прирост объемов добычи, 

который сможет предложить предприятие. Практически для любых других отраслей промышленно-

сти такая ситуация – это неосуществимая мечта.  

Внутренние ограничения касались прибыльности расширения производственной базы пред-

приятия: чем выше цена на нефть, тем менее продуктивные залежи можно разрабатывать. В случае 

падения цен на нефть возможна консервация месторождения, приостановка буровых работ на срав-

нительно малопродуктивные горизонты. 

Только в этом году, нефтегазодобывающие предприятия столкнулись с реальными ограниче-

ниями на спрос. Ситуацию, когда текущая цена на нефть компанию устраивает (она готова добы-

вать), но ее нефть рынку не нужна, очевидно, можно назвать уникальной для отрасли. 

Тем не менее, мы полагаем, что изменения на рынке достаточно скоро приведут к стандарт-

ной ситуации целесообразности добычи исходя из текущих и прогнозных цен на нефть. 

Динамика добычи нефти по предприятию, за последние 10 лет, демонстрирует устойчивый 

отрицательный тренд. Другими словами, серьезных инвестиций в расширение производственной ба-

зы предприятия не осуществлялось. 

Итак, производственная программа ОАО «Грознефтегаз» это, по сути, констатация факта, 

точнее информации о том, сколько нефти могут дать старые скважины. Ситуация, когда объем добы-

чи целиком определяется фондом скважин, который серьезно не обновлялся почти 30 лет, не может 

продолжаться даже на среднесрочную перспективу.  

Существует два пути генерации базы сырья: обнаружение, разведка, разработка новых место-

рождений или повышение нефтеотдачи пласта на уже освоенных и запущенных в разработку место-

рождениях. Во втором случае мы можем говорить о методах увеличения нефтеотдачи (МУН) и гео-

лого-технических мероприятиях (ГТМ). МУН является, как правило, составной частью проекта раз-

работки месторождения, и логическим продолжением всего комплекса работ по разработке место-

рождения. 

ГТМ это совокупность производственных операций, нацеленных на повышение нефтеотдачи, 

потребность в которых возникает в текущем режиме, в зависимости от конкретной ситуации. Здесь, 

затраты на мероприятие могут осуществляться в рамках текущих затрат. 

По мнению специалистов ОАО «Грознефтегаз» и ГГНТУ им.акад. М.Д. Миллионщикова на 

месторождениях общества наиболее эффективны будут мероприятия (ГТМ и МУН) представленные 

на рисунке 1. 

Первый способ повышения добычи подразумевает бурение новых эксплуатационных сква-

жин, причем с высокой вероятностью положительного результата. Но сложные геологические усло-

вия и глубина залегания продуктивных пластов делает данную задачу в высшей степени затратной. С 

учетом прогнозируемой динамики цен на нефть, срок окупаемости таких работ будет весьма высо-

кий. 

Поэтому сейчас имеет смысл использовать возможности повышения нефтеотдачи пластов ме-

сторождений уже находящихся в разработке. Следует отметить, что широкая производственная база 

предприятия (текущий действующий фонд 180 скважин), позволяет использовать разнообразные 

ГТМ для получения прироста добычи в краткосрочном периоде. 
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Рисунок 1 – Рекомендуемые ГТМ и МУН на месторождениях ОАО «Грознефтегаз» 

 

Несмотря на то, что затраты на ГТМ включаются, как правило, в текущие расходы на них мо-

гут достигать 10-15 млн. руб. В таком случае целесообразнее включать их в инвестиционный план 

предприятия, что меняет схему финансирования, в конечном итоге увеличивая стоимость основных 

фондов. Не зависимо от схемы финансирования следует проводить тщательный финансовый анализ 

целесообразности ГТМ. 

Для этого можно использовать достаточно общую и сравнительно несложную модель расчета, 

где экономический эффект определяется как прирост чистой прибыли:  

 

 Э = (ΔQ · (Ц – Зпер) – Зм) · (1 – Н) (1) 

 

где Э – экономический эффект от внедрения методов увеличения нефтеотдачи на данной 

скважине, руб./скв-обр.; ΔQ – прирост добычи нефти, т/ скв-обр.; Ц – цена реализации нефти, руб./т; 

Зпер – условно-переменные затраты на добычу 1 тонны нефти, руб./т; Зм – затраты на проведение ме-

роприятия по увеличению нефтеотдачи на данной скважине, руб./скв-обр.; Н – налог на прибыль, 

д.ед. 

Использование данной модели, обоснованно исходя из следующих причин: во-первых, не 

предполагается изменение условно-постоянных затрат, поскольку речь не идет о создании новых ос-

новных производственных фондов или увеличении стоимости имеющихся, во-вторых эффекты от 

ГТМ, в подавляющим количестве случаев наблюдаются менее одного года. Если указанные условия 

не соблюдаются, то следует применять известные модели расчета ЧДД, индекс доходности, внутрен-

няя норма доходности и срока окупаемости. 

  

Возможности роста показателей производственной программы ОАО «Грознефтегаз» 

Геолого-технические мероприятия Методы увеличения нефтеотдачи 

Обработка карбонатных коллекторов соляно-

кислотными растворами  

Обработка терригенных коллекторов глино-

кислотными растворами  

Интенсификация притока нефти из глубоких 

высоко температурных скважин с использова-

нием нефтекислотных скважин и  

Интенсификация притока нефти из глубоких 

высокотемпературных скважин с использова-

нием полимеров 

Интенсификация притока нефти из глубоких 

высокотемпературных скважин с использова-

нием окисленных битумов  

 Применение технологии закачки газа высо-

кого давления (P=350 ат) в залежи на место-

рождении Гойт-Корт 

 Закачку щелочных растворов для повыше-

ния нефтеотдачи на участках месторождения 

«Грознефтегаз» (Старогрознеское, Октябрь-

ское и другие) 

 Поинтервальные обработки с целью вырав-

нивания профиля притока и увеличения неф-

теотдачи 
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Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как разница между интегральными ре-

зультатами и интегральными затратами: 

tt

T

t

t ЗPЧДД −=
=

)(
1

, (2) 

где Рt – стоимостная оценка результатов, достигаемых на шаге расчета t; Зt – стоимостная 

оценка затрат на том же шаге t (без суммы начисленной в этот период амортизации, так как это есть 

поступление, приход денежных средств на предприятие; Т – горизонт расчета (равный номеру шага 

расчета t, на котором производится окончание действия мероприятия). 

Индекс доходности (ИД) показывает, во сколько раз приведенный эффект превышает при-

веденные капвложения: 
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где К – сумма дисконтированных капиталовложений или дисконтированная стоимость инве-

стиций (ДСИ).  

 

Поэтому ИД = ЧДД / ДСИ. Если ИД > 1, проект эффективен, если ИД < 1, – проект неэффек-

тивен. 

Срок окупаемости (Ток) – это минимальный временный интервал, за пределами которого инте-

гральный эффект становится и в дальнейшем остается неотрицательным. Иными словами, это период 

(измеряемый в месяцах, кварталах или годах), начиная с которого все затраты (капитальные и теку-

щие), связанные с мероприятием, покрываются суммарными результатами его осуществления.  

Срок окупаемости определяется из равенства: 
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 На практике для расчета Ток определяют по годам сумму накопленных дисконтированных 

остатков денежных средств (накопленных эффектов) – St. 

Из этого ряда последовательных значений накопленных эффектов выбирают два, удовлетво-

ряющих условию St < K < St + 1 , тогда:  
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Внутренняя норма доходности (ВНД) – это такая расчетная ставка нормы дисконта (ЕВН), 

при которой величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям.  

Иными словами, величина ВНД, равная Евн является решением уравнения: 
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На практике сначала рассчитывают срок окупаемости, а затем 

окТ
ВНД

1
= , (7)  

Величина ЧДД дает ответ на вопрос, является ли инвестиционный проект эффективным при 

заданной норме дисконта Е, а ВНД рассчитывается и затем сравнивается с требуемой инвестором 

нормой дохода на вкладываемый капитал. Если ВНД равен или больше нормы дохода на капитал, то 

капиталовложения в данное мероприятие оправданы и может рассматриваться вопрос о принятии 

инвестиционного проекта. В противном случае капиталовложения нецелесообразны. 

Обобщая отметим, как известно, производственная система может развиваться двумя путями: 

экстенсивным и интенсивным. Анализ производственных показателей ОАО «Грознефтегаз», очевид-

ным образом показывает, что использование интенсивных методов на предприятии весьма ограниче-

но, поскольку выработанность месторождений общества очень высокая. Именно поэтому необходим 

тщательный анализ проектных мероприятий, нацеленных на прирост производственных показателей.  
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К основным путям повышения эффективности производства в нефтедобывающей промыш-

ленности, прежде всего, необходимо отнести: 

- совершенствование систем разработки месторождений, в том числе за счет применения раз-

личных методов воздействия на залежи для повышения их нефтеотдачи; 

- повышение надежности и качества скважинного оборудования при механизированном спо-

собе эксплуатации месторождений; 

- широкое применение индустриальных методов промыслового обустройства за счет исполь-

зования блоков высокой заводской готовности; 

- герметизация процессов добычи, подготовки и транспорта нефти в целях снижения ее по-

терь; 

- применение более совершенного бурового оборудования и прогрессивной технологии, в 

частности буровых установок универсальной монтажеспособности, гидромониторных и алмазных 

долот, новых промывочных жидкостей, химических реагентов, высокоэффективных забойных двига-

телей и т.д.; 

- совершенствование организации производства на основе внедрения автоматизированных 

систем управления. 

Зона альтернатив формирования производственной программы, рассмотренная в начале ста-

тьи, задает только общие ограничения, которые на практике трансформируются с учетом особенно-

стей отрасли и текущих обстоятельств. В случае с ОАО «Грознефтегаз» сохранение нефтегазодобычи 

как такой подразумевает необходимость осуществлять проекты по уточнению геологических пара-

метров нефтеносных пластов и эксплуатационному бурению, что позволит обеспечить воспроизвод-

ство минерально-сырьевой базы. В настоящее время, для этого, очевидно, понадобятся меры государ-

ственной поддержки.  

Другими словами, зона альтернатив формирования производственной программы ОАО 

«Грознефтегаз» почти целиком переходит в зону альтернатив инвестиционных проектов, нацеленных 

на прирост добычи нефти и газа.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

З.В. Сулейманов, Ж.А. Сапаева, И.Г. Гайрабеков 

 Грозненский государственный нефтяной технический 

 университет им. акад. М.Д. Миллионщикова 

  

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы и нарушения соблюдения земельного 

законодательства пути их предотвращения и вопросы улучшения сельскохозяйственных угодий Че-

ченской Республики, методы улучшения качества сельскохозяйственных земель. Также в данной 

статье рассмотрена положительная динамика применяемых мер, по устранению выявленных пра-

вонарушений. 

Ключевые слова: улучшение, качество, контроль, метод, угодье. 

 

Земля может находиться в частной, государственной, муниципальной и иной форме соб-

ственности. Конституция РФ определила равенство вышесказанных форм собственности на земель-

ные ресурсы, но в то же время закрепила за субъектами правоотношений обязанность блюсти законо-

дательство. Поэтому компетентные на то государственные органы имеют право осуществлять надзор 

(контроль) за соблюдением собственниками и пользователями земли норм земельного законода-

тельств.1 

В последние годы Чеченской Республики наблюдается быстрый скачок в развитие экономики 

за счет развивающегося сельского хозяйства. Во время военных действий на территории Чеченской 
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Республики сельское хозяйство республики было полностью разрушено. Так же были утеряна вся 

информация о сельском хозяйстве республики до военных действий.  

На 1 января 2018 года площадь сельскохозяйственных угодий во всех категориях земель со-

ставила 1001,3 тыс. га или 62,1 % всего земельного фонда республики. На долю несельскохозяй-

ственных угодий приходится 612,6 тыс. га или 37,9 % (табл.1). 

Сенокосные угодья размещены в большей степени в Шелковском, Введенском, Грознен-

ском, Шатойском и Наурском районах. 

Долголетние плодоносящие насаждения занимают условно небольшую долю в текстуре 

сельскохозяйственных угодий и представлены садами, виноградниками, ягодниками, плодовыми 

питомниками, основные доли площади пребывают в Наурском, Ачхой-Мартановском, Грознен-

ском, Урус-Мартановском, Курчалоевском районах и в г. Грозный. 

На сегодняшний день земли сельскохозяйственного назначения в общем земельном фонде 

республики составляют 762024 га, или 47,2% (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Сельскохозяйственные угодья Чеченской Республики 

№ Вид угодий Площадь, га 

1 пашня 253715 

2 пастбище 461909 

3 сенокосы 40692 

4 многолетние насаждения 5708 

 

Положительный темп развития сельскохозяйственных земель Чеченской Республики необ-

ходимо поддерживать периодическим проведением земельного контроля на территории республики 

уполномоченными органами. Государственный земельный контроль на территории Чеченской Рес-

публики осуществляют 33 государственных инспектора по использованию и охране земель респуб-

лики, районов и городов во взаимодействии с другими заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти, с органами исполнительной власти Чеченской Республики, органами мест-

ной администрации, организациями, общественными объединениями, а также гражданами.3 

Также в целях повышения рационального использования земель и соблюдения земельного 

законодательства на территории Чеченской Республики периодический проводятся проверки госу-

дарственными инспекторами по использования о охране земель Чеченской Республике совместно с 

заинтересованными органами исполнительной власти. 

В Российской Федерации в соответствии с законодательством принято четыре вида земель-

ного контроля (табл. 2).: 

 

Таблица 2 

Виды земельного контроля 

№ Вид земельного контроля Орган исполняющий земельный контроль 

1. Государственный земельный кон-

троль 

исполняемый Федеральными органами исполнитель-

ной власти 

2 Муниципальный земельный кон-

троль 

исполняемый органами местного самоуправления 

3. Общественный земельный контроль исполняемый публичными организациями и гражда-

нами 

4. Производственный контрoль который ведется с собственниками участков пользо-

вателями при использовании земли 
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На территории Чеченской Республики государственный земельный надзор осуществляют 16 

должностных лиц, из них 5 главных государственных инспекторов и 2 заместителя главного госу-

дарственного инспектора Чеченской Республики по использованию и охране земель. 

В Чеченской Республике органом государственной власти, который ведет государственный 

земельный контроль является Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской 

Республике.2  

Количество выявленных нарушений из числа проведенных плановых проверок составляет - 

630, таким образом, состояние законности на земельных участках, включенных в ежегодные планы 

проверок, составляет - 95 % (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Динамика проведения плановых и внеплановых проверок 

Количество прове-

денных проверок 

1 полугодие 2019 г. 2 полугодие 2019 г. 

плановых внеплановых плановых внеплановых 

379 400 286 500 

 

Муниципальный земельный контроль находится в ведении муниципального района в кото-

ром расположен земельный участок. 

Например, администрацией Грозненского муниципального района Чеченской Республики, 

согласно утвержденному плану на 2019 год, было запланировано 670 проверок соблюдения земель-

ного законодательства в отношении физических, юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей. Из них проведено 665 проверок. Плановые мероприятия выполнены на 99%.4 

Добиться выполнения плановых мероприятий в полном объеме не удалось по ряду причин:  

− смена правообладателя проверяемого земельного участка; 

− отсутствие возможности надлежащего уведомления проверяемых лиц о проводимых ме-

роприятиях по контролю. 

За 2019 год Управлением всего по Республике проведено 1565 плановых и внеплановых 

(повторных) проверок соблюдения земельного законодательства, в отношении, физических, юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Из них: 

− количество плановых проверок - 665; 

− количество проверок по исполнению предписаний - 893; 

− количество внеплановых проверок (в том числе по обращению граждан) - 7.5 

В 2019 г. осуществление государственного земельного контроля производилось в соответ-

ствии с планом работ на 2019 год только по физическим лицам, а ежегодный план проведения пла-

новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не был составлен в уста-

новленный срок. 

С 01.01.2019 г. по 30.12.2019 г. Управлением Росреестра по Чеченской Республике (далее - 

Управление) проведено 1183 проверок из них:  

− количество выявленных нарушений – 427; 

− количество устраненных нарушений – 160; 

− количество вынесенных предписаний – 426; 

− количество исполненных предписаний – 160; 

− количество оформленных и переданных на рассмотрение протоколов - 333; 

− количество лиц, привлеченных к административной ответственности – 333; 

− сумма штрафных санкций, наложенных за указанный период – 223 тыс. руб.; 

− сумма штрафных санкций, взысканных за указанный период – 202,5 тыс. руб. 7 

 Ниже приводится динамика проведения проверок по соблюдению земельного законода-

тельства на территории Чеченской Республики за 2017-2019 гг. (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика проведения проверок по соблюдению земельного законодательства 

 

Исходя из данной таблицы можно наблюдать значительное снижение нарушений земельного 

законодательства, что является результатом государственных органов по надзору использования зе-

мельного законодательства. 
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Как показывает анализ интеллектуальный капитал неоднороден по своей структуре, имеет 

сложную взаимосвязь материальных и нематериальных составляющих. Определить стоимость пер-

вых, например, патентов, знаков для товаров и услуг, относительно просто. Оценить другие, в част-

ности, организационную структуру, способности и знания работников, гораздо сложнее. Поэтому для 

оценки его отдельных элементов целесообразно использовать различные методики и подходы. 

Следующий важный вопрос, который следует решить, исследуя интеллектуальный капитал 

предприятия, касается перечня необходимых показателей, а также единиц их измерения. Как извест-
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но, при оценке сложных явлений (а именно таковым является интеллектуальный капитал и его со-

ставляющие элементы) обычно используют стоимостные (денежные) показатели. Однако с такой по-

зицией согласны далеко не все исследователи. Это объясняется в первую очередь тем, что большин-

ство элементов интеллектуального капитала сложно оценить в денежных единицах, поэтому ведется 

поиск альтернативных вариантов. Так, К. Свейби отмечает, что неденежные (нефинансовые) показа-

тели лучше характеризуют ИК по сравнению с денежными (финансовыми).[2] 

Он объясняет приверженность аналитиков к стоимостным индикаторам привычкой и замеча-

ет, что величины, выраженные в натуральных единицах, также очень часто используются в исследо-

ваниях. К тому же, по его мнению, при применении финансовых индикаторов внимание фиксируется 

на результате, а выявить первопричины явлений и событий не удается. Решить эту проблему позво-

ляет использование нефинансовых измерителей. Но и нефинансовые индикаторы несовершенны, они 

имеют существенные недостатки, среди которых: невозможность сравнения и суммирования отдель-

ных элементов интеллектуального капитала, измеренных в различных натуральных единицах, а так-

же сомнительная достоверность результатов измерения. 

Итак, в зависимости от того, как оценивается интеллектуальный капитал предприятия и его 

составляющие, выделяют такие подходы [4]: 

- структурный подход базируется на использовании различных единиц измерения для каждо-

го из элементов интеллектуального капитала; он не предусматривает общего стоимостного оценива-

ния, используется в нефинансовых моделях; 

- стоимостной подход применяется при определении общей стоимости интеллектуального ка-

питала предприятия, при этом стоимость его отдельных компонентов не рассчитывается. 

В современных условиях, когда отсутствует общепризнанная методика оценки интеллекту-

ального капитала и его составляющих элементов, вполне оправдано параллельное использование как 

стоимостных, так и натуральных показателей. 

Так, для оценки человеческого капитала можно использовать следующие показатели: 

- количество работников на предприятии, в том числе по профессиям; 

- уровень образования работников; 

- стаж работы в пределах – профессии, в том числе на данном предприятии; 

- частота следования повышения квалификации; 

- количество часов, затраченных на повышение квалификации в течение года; 

- возраст работников; 

- объем продаж в среднем на одного работника; 

- добавленная стоимость в среднем на одного работника; 

- коэффициент текучести персонала и др. 

Для оценки клиентского капитала можно применять следующие показатели: 

- количество клиентов и доля среди них постоянных; 

- средняя стоимость покупок в расчете на одного клиента в течение года; 

- среднее количество и стоимость покупок в расчете на одного постоянного клиента в течение 

года; 

- средняя продолжительность сотрудничества с постоянными клиентами; 

- доля различных способов взаимодействия с клиентами (розничная, оптовая торговля, систе-

ма multilevel marketing, Интернет-торговля и т.д.) в общем количестве и стоимости покупок; 

- средний доход на одного клиента в течение года, в том числе постоянного; 

- наличие и количество клиентов, формирующих имидж организации; 

- объем расходов на маркетинговые мероприятия по привлечению новых и удержанию старых 

клиентов и тому подобное. 

Организационный капитал может быть оценен путем применения следующих показателей: 

- доля выпускаемой продукции на основе инноваций, права собственности, закрепленные в 

соответствующих документах, принадлежащих фирме; 

- доля выпускаемой продукции с использованием знаков фирмы для товаров и услуг; 

- объем дополнительной прибыли, который компания получила в течение года вследствие ис-

пользования инноваций, а также торговых знаков для товаров и услуг; 

- количество документов, полученных предприятием в течение года, свидетельствующих о 

его правах на объекты интеллектуальной собственности, а также объем прибыли, которую предприя-

тие ожидает получить от их использования; 
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- объем инвестиций в совершенствование менеджмента, НИОКР, информационное обеспече-

ние деятельности предприятия, в том числе расходы на компьютеры, Интернет и тому подобное; 

- количество праздничных, спортивных, творческих и других мероприятий, проводимых 

фирмой в течение года для укрепления командного духа; доля персонала, принимающая в них уча-

стие; 

- продолжительность человеко-часов, утраченных вследствие недостаточно эффективных 

действий менеджмента или плохого климата в коллективе: простоев, забастовок, производственных 

конфликтов и тому подобное; 

- доля работников со стажем работы в данной организации более двух лет (чтобы оценить 

стабильность персонала) и др. 

Судя по перечню показателей, оценке подлежат текущее состояние интеллектуального капи-

тала, меры по его увеличению, а также результаты его применения в хозяйственной практике. 

При определении стоимости интеллектуального капитала предприятия в целом используют 

стоимостные индикаторы. При этом в зависимости от особенностей каждой отдельной ситуации 

применяют затратный, доходный или рыночный подход [6]. 

Согласно доходному подходу стоимость интеллектуального капитала предприятия равна дис-

контированному потоку доходов, которые ожидают получить в течение всего периода использования 

этого капитала. 

Затратный подход предполагает, что стоимость определенного актива равна сумме расходов, 

осуществленных ранее для его создания или приобретения, или сумме затрат, необходимых на полу-

чение аналогичного актива в современных условиях. К сожалению, этот метод имеет очень ограни-

ченное использование при оценке стоимости интеллектуального капитала. Дело в том, что результа-

ты расходов в интеллектуальной, научно-исследовательской сферах слишком непредсказуемы и не 

имеют тесной прямой связи с объемами капиталовложений. Иногда существенные расходы остаются 

бесплодными, а иногда достаточно незначительных усилий, чтобы получить хорошие результаты, 

которые позволят значительно улучшить позиции организации на рынке и увеличить объемы получа-

емых доходов. 

Рыночный подход предусматривает оценку стоимости определенного актива в соответствии 

со стоимостью аналогичных активов, приобретаемых и реализуемых на рынке (с учетом возможных 

различий). Этот подход дает достаточно точные результаты, но имеет ограниченное использование. 

Он может быть применен только для тех составляющих интеллектуального капитала, которые имеют 

такие аналоги. 

На практике иногда прибегают к сочетанию этих подходов. Так, метод избыточных прибылей 

разработан на основе комбинации затратного и доходного подходов и базируется на таком положе-

нии: если фирма получает стабильно высокие прибыли, выше среднего в отрасли, то это является 

следствием применения ее интеллектуального капитала. Алгоритм расчета стоимости последнего та-

кой [6]. 

1. Рассчитывается стоимость материальных активов предприятия ВМА как разница между ба-

лансовой стоимостью всех его активов ВА и балансовой стоимостью нематериальных активов ВНМА: 

ВМА = ВА – ВНМА, (1) 

2.Рассчитывается средняя для отрасли рентабельность материальных активов РсрМА как выра-

женное в процентах соотношение суммарной балансовой прибыли ΣБП всех других предприятий от-

расли к суммарной стоимости их материальных активов ΣВМА: 

РсерМА = (ΣБП / ΣВМА) · 100%. (2) 

3. Оценивается размер прибыли ПМА, которую должно получить предприятие от своих мате-

риальных активов на основе среднеотраслевой рентабельности: 

ПМА = ВМА · РсерМА / 100%. (3) 

4. Рассчитывается размер избыточной прибыли, которая рассматривается как результат при-

менения нематериальных активов в работе предприятия, ПНМА: 

ПНМА = БП – ПМА, (4) 

где БП – балансовая прибыль предприятия за период. 

5. Общая стоимость нематериальных активов НМА рассчитывается по формуле: 

НМА = (ПНМА / К), (5) 
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где К – коэффициент капитализации, размер которого является обратной величиной к n – ко-

личеству лет (обычно не более пяти), в течение которых планируется получать избыточный доход от 

использования определенных нематериальных активов: 

K = 1 / n. (6) 

С одной стороны, этот метод дает возможность рассчитать не только величину нематериаль-

ного капитала предприятия, но и размер прибыли от его применения – избыточной прибыли, а с дру-

гой – он содержит много предположений и неточностей, что ограничивает его практическое приме-

нение. Так, например, при оценке балансовой прибыли других компаний считается, что весь он явля-

ется результатом использования только их материальных активов. Поэтому для отраслей, где в стои-

мости активов фирм нематериальная составляющая является существенной, эту методику применять 

невозможно. 

Распространено также такая классификация методов оценки интеллектуального капитала [5]: 

- методы прямого измерения интеллектуального капитала, основанные на непосредственной 

денежной оценке различных составляющих интеллектуального капитала; 

- методы рыночной капитализации, которые оценивают разницу между рыночной стоимо-

стью и балансовой стоимостью активов; 

- методы рентабельности активов: разница между рентабельностью предприятия и 

среднеотраслевой рентабельностью активов является дополнительной эффективностью, генерирую-

щий интеллектуальный капитал; 

- методы подсчета баллов – включают применение ряда индексов и индикаторов, которые, 

как предполагается, влияют на величину интеллектуального капитала. Оценивания в денежной форме 

в этом случае не осуществляется. 

Для оценки интеллектуального капитала фирмы используют также коэффициент q-Тобина, 

который рассчитывается как соотношение рыночной стоимости фирмы (равна рыночной цене всех ее 

акций) и восстановительной стоимости ее активов (равна сумме расходов, необходимых для приобре-

тения материальных активов фирмы по текущим ценам). 

Значение коэффициента q-Тобина, превышающее 1, свидетельствует о том, что рынок высоко 

оценивает нематериальную составляющую фирмы – ее интеллектуальный капитал, практическое ис-

пользование которого дает ей возможность получать сверхприбыли. 

Сегодня значение коэффициента q-Тобина для эффективных компаний достигает 5-10 единиц. 

В наукоемких отраслях оно еще выше, а для фирм, занятых в сфере компьютерных технологий и 

производства программного обеспечения, коэффициент q-Тобина может достигать нескольких сотен. 

Это показывает, что в таких компаниях главным производственным фактором является интеллекту-

альный капитал, а материальные активы, практически не создавая стоимости, выступают в роли ин-

фраструктурного обеспечения [1]. 

Оценить эффективность использования интеллектуального капитала (в соответствии с общи-

ми принципами расчета показателей эффективности) можно путем сравнения результатов от его ис-

пользования и затрат, необходимых на его создания (получения) в знаменателе может также нахо-

диться стоимость интеллектуального капитала. Показателем результата применения интеллектуаль-

ного капитала, который размещается в числителе соответствующей формулы эффективности, может 

выступать размер избыточной прибыли (методика ее расчета приведена выше). 

Эффективность использования интеллектуального капитала можно оценить, рассмотрев пока-

затели его отдельных составляющих в динамике или по сравнению с аналогичными показателями 

предприятий-конкурентов. 

Таким образом, усиление влияния знаний и информации на развитие экономических субъек-

тов всех уровней предопределяет существование необходимости в совершенствовании методики 

оценки интеллектуального капитала и его структурных элементов. Однако особая сложность, неод-

нородность объекта исследования, отсутствие материально-вещественной формы в большей части 

его элементов, высокая непредсказуемость результатов соответствующих инвестиций – все это зна-

чительно усложняет исследовании в этом направлении. К тому же структура интеллектуального ка-

питала предприятий имеет высокую степень зависимости от его сферы деятельности. 

То, что попытки оценить интеллектуальный капитал и его составляющие часто осуществля-

ются коммерческими компаниями, только подтверждает, что этот вопрос сейчас не столько объектом 

размышлений ученых-теоретиков, сколько важной проблемой практической хозяйственной деятель-

ности. Так, Л. Едвинсон возглавлял креативную группу шведской компании в сфере финансовых 

услуг Scandia, именем которой назван Навигатор интеллектуального капитала; Д. Нортон был прези-
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дентом консалтинговой фирмы Renaissance Solutions; Т. Стюарт – директором отдела маркетинга 

знаний в глобальной американской консалтинговой компании Booz & Company; Е. Брукинг десять 

лет (с 1990) работала в должности главного исполнительного директора компании The Technology 

Broker. Каждая из этих методик не является совершенной и в определенной степени разработана «под 

компанию». [3] 

Таким образом, совершенно очевидно, что на сегодняшний день не существует единой, обще-

признанной методики оценки интеллектуального капитала и его отдельных структурных элементов. 

И, судя по сущностные характеристики объекта исследования, возникают сомнения в возможности 

разработки совершенной методики. Поэтому выходом из подобной ситуации на современном этапе 

является комплексное использование существующих методов и индикаторов с коррекцией под осо-

бенности и потребности каждого конкретного предприятия. 
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В самой общей трактовке конкурентоспособность нацелена на выявление того, насколько 

успешно система справляется ее с целями и задачами. Очевидно, что оценка успешности системы, 

проблема комплексная и затрагивает различные аспекты эффективности управления. Именно необ-

ходимость учета широкого спектра показателей затрудняет сбалансированность расчета итоговых 

показателей конкурентоспособности. Зачастую исследователи отдают предпочтение тому или иному 

параметру развития предприятия или фактору обеспечения эффективности системы, что приводит к 

потере сбалансированности оценки конкурентоспособности.  

При этом конкурентоспособность категория сравнительная, другими словами в полной мере 

она раскрывается именно в рамках сравнительного анализа конкурентов и уровня конкурентной 

борьбы. Это принципиальное отличие оценки эффективности развития организации от оценки уровня 

ее конкурентоспособности, несмотря на то, что в обоих случаях используются практически идентич-

ные показатели. Поэтому, на наш взгляд, принципиально важно учитывать отраслевые особенности 

функционирования анализируемых предприятий. 

Основная проблема оценки конкурентоспособности предприятий с методической точки зре-

ния, это «соблазн» сделать акцент на финансовых показателях предприятия. Проблема в том, что ис-

следователи всегда пытаются выбрать показатели, обладающие некоторым «влиянием на будущее», 

как например размер инвестиций на обучение персонала, динамика инноваций в различных сферах 

http://www.dis.ru/library/
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деятельности предприятия и т.п. Эти показатели прошлого, которые наверняка должны аукнуться в 

среднесрочной перспективе. При этом, показатели прибыли и рентабельности это точно показатели 

прошлого, влияние которых на будущее несомненно важно, но ограничивается краткосрочной пер-

спективой. Здесь уместно возражение, что прибыли прошлого периода, могут стать эффективными 

инвестициями в настоящем для удачного будущего, что еще раз подчеркивает необходимость анализа 

управленческих решений стратегического уровня. Был ли результат обусловлен удачной рыночной 

конъюнктурой, или в большей степени умению прогнозировать и действовать на опережение? Каких 

потерь удалось объективно избежать за счет продуманных действий менеджмента? Именно ответы на 

такие вопросы больше всего интересуют аналитиков и специалистов в области управления конкурен-

тоспособностью. На практике получить такую информацию крайне сложно и возможно стоимость 

такой информации будет превосходить ее ценность.  

Поиск компромисса между объективностью результатов оценки конкурентоспособности и до-

ступностью показателей не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Складыва-

ется ощущение, что в некоторых методических предложениях, увеличением количества рассчитыва-

емых показателей, исследователи пытаются компенсировать отсутствие доступа к важным трудно-

формализуемым параметрам деятельности предприятия. При этом, предприниматели зачастую боль-

ше доверяют своей интуиции и сложные алгоритмы оценки их скорее отпугивают: если основные 

финансово-экономические показатели находятся в приемлемом диапазоне, то очевидно и беспокоит-

ся не о чем. Здесь, на наш взгляд и раскрывается основная цель, которую преследует анализ таких 

комплексных показателей как конкурентоспособность – это опережающее выявление проблем.  

На наш взгляд, экономически развитые страны, объективно нацелены на поддержание форм 

конкурентного взаимодействия на рынках, как фундаментального фактора, обеспечивающего их соци-

ально-экономический рост. В контексте информационно-коммуникационного технологического рывка, 

который наблюдается в последние десятилетия термин «конкурентоспособность» все в большой степе-

ни становится синонимичным термину «компетентность». При этом «компетентность организации» это 

некая синергия компетенций отдельных сотрудников. Другими словами, очевидно, что в условиях кон-

курентной борьбы сравнительная значимость качественных параметров кадрового потенциала стано-

вится выше по сравнению с другими факторами обеспечения конкурентоспособности.  

В настоящее время для оценки конкурентоспособности предприятия используется целый ряд 

методов, что объясняется неоднозначностью имеющихся методических подходов в исследовании 

конкурентоспособности предприятия. Обобщая имеющиеся научные исследования по этому вопросу, 

всю совокупность методов оценки конкурентоспособности предприятия можно классифицировать по 

следующим признакам: по объекту оценки (продукции, персонала, потенциала); по способу осу-

ществления оценки (индикаторные, матричные, графические, математические) по направлению фор-

мирования информационной базы (критериальные, экспертные); по видами используемых показате-

лей (дифференцированные, комплексные); по периодом расчета (фактические, прогностические); по 

возможности разработка управленческих решений (текущие, стратегические).[1] 

Каждый из указанных методов оценки конкурентоспособности не является исчерпывающим, 

имеет свои преимущества и недостатки, которые представлены в таблице 1. 

Как видим, разнообразие методов ставит перед субъектом хозяйствования выбор оптимально-

го метода оценки конкурентоспособности, который бы не только объективно показал реалистичный 

состояние вещей, но и позволил спланировать дальнейшую деятельность, выбрать наиболее влия-

тельные факторы конкурентоспособности, сформировать правильную стратегию конкурентоспособ-

ности, лишенную субъективизма. Кроме того, в связи с указанными нами преимуществами и недо-

статками методов оценки конкурентоспособности предприятия следует подходить к этому вопросу 

комплексно – применять систему методов для более полной оценки конкурентоспособности пред-

приятия с учетом особенностей его хозяйственной деятельности. 

Рассмотрим проблему оценки конкурентоспособности на конкретном примере строительной 

организации ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр». Уровень конкурентоспособности оценивается по от-

ношению к другим субъектам, функционирующим на целевых рынках. Очевидно, что наиболее убе-

дительно и информативно будет проведение сравнительного конкурентного положения организации 

в сравнении с лидером рынка. Так по итогам 2019 года наибольший рыночный вес среди организаций 

строительного производства ЧР приходится на предприятие ООО «Юг-Строй». Следует отметить, 

что в данной сфере деятельности в Чеченской республике организациям не удается удерживать ли-

дерство больше двух лет. 
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Таблица 1 

Преимущества и недостатки основных методов оценки  

конкурентоспособности предприятия [2,3] 

Методы Преимущества Недостатки 

Методы, основанные 

на основе анализа сравни-

тельных преимуществ 

Простота оценки Не дают возможность адекватно оце-

нить конкурентные позиции предприя-

тия; статичность 

полученных оценок; не характеризует 

возможности адаптации к изменению 

внешнего среды 

Методы, основанные 

на основе теории равнове-

сия предприятия и области 

Качественное оценивание 

на уровне отраслей раз-

ных стран 

Не учитывают влияние внутренних фак-

торов; ограничены условиями рынка 

совершенной конкуренции; сложность 

обобщения результатов оценки 

Методы, основанные 

на основе теории эффек-

тивной конкуренции 

Существенный анализ хо-

зяйственной деятельно-

сти; оценка состояния 

предприятия на отрасле-

вом уровне 

Значительные объемы расчетов; слож-

ность обобщение результатов оценки; 

невозможность оценки динамики фак-

торов, влияющих на уровень конкурен-

тоспособности 

Методы, основанные 

на основе теории качества 

продукции 

Учет конкурентоспособ-

ности продукции 

Не учитывают уровень производствен-

но-сбытовой деятельности предприятия; 

целесообразны для производителей од-

ного вида продукции 

Методы, основанные 

на основе теории мульти-

пликатора 

учет качественных 

показателей деятельности 

предприятия 

Результаты оценки объективны только 

для непродолжительного промежутка 

времени 

метод определения 

позиции в конкуренции с 

точки зрения стратегиче-

ского потенциала предпри-

ятий 

Проанализировать от-

дельные элементы 

потенциала 

Сложность оценки и анализ только фак-

торов внутренней среды 

Методы, основанные 

на основе экспертных 

оценок 

адекватность результатов 

оценки в условиях огра-

ниченности данных 

Целесообразны для производителей од-

ного вида 

продукции 

матричные Позволяют исследовать 

развитие конкуренции в 

динамике; наглядность 

Описательные, не учитывают финансо-

вые показатели деятельности предприя-

тия; ограничено использование для ана-

лиза предприятий с низким уровнем 

конкурентоспособности 

комплексные Простота, наглядность и 

однозначность оценки 

Не дает возможности для глубокого 

анализа и выявления резервов повыше-

ния уровня конкурентоспособности; не 

пригоден для оценки предприятий со 

значительным номенклатурой товаров 
 

ООО «Юг-Строй» опережает ближайшего конкурента по объемам строительства на 18,8%, а 

предприятие на третьей позиции отстает от него уже в 2,8 раза. Таким образом, ООО «Юг-Строй» и 

ООО «Евро-Телеком» полностью доминируют на рынке строительных услуг в Чеченской республике 

по итогам первого полугодия 2020 года. 

Ключевые производственно-экономические и финансовые показатели ООО «Юг-Строй» де-

монстрируют резкое увеличение объемов работ в 2018 году и конечных финансовых показателей в 

2019 году. Другими словами, организация вышла на лидирующие позиции в ЧР именно в течении 

последних двух лет и по итогам рейтинга, составленного на 01 июля 2020 года, сохраняет лидирую-

щие позиции. 

Для сравнения конкурентной позиции и ее динамики предлагается сравнить следующие пока-

затели: 
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1. Кадровой сферы (производительность труда, средняя заработная плата, средний стаж рабо-

ты специалистов и руководителей в организации, доля дополнительных выплат в структуре фонда 

платы труда). 

2. Маркетинговой позиции (имидж, доля рынка, бюджет рекламы). 

3. Производственной сферы (эффективность использования производственных ресурсов, за-

траты на 1 рубль товарной продукции). 

4. Финансовой сферы (рентабельность собственного капитала, рентабельность продаж, отда-

ча всех активов, оборачиваемость дебиторской задолженности, коэффициент текущей ликвидности, 

коэффициент автономии). 

Для того, чтобы оценить изменение конкурентной позиции ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр», 

необходимо рассчитать показатели за два года – 2018 и 2019 годы.  

Итак, мы предлагает рассчитать вышеуказанные показатели по четырем направлениям за 2018 

и 2019 год по ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр» и ООО «Юг-Строй». При этом ООО «Юг-Строй» как 

лидер застройщиков Чеченской республики по итогам 2019 года и первое полугодие 2020 года рас-

сматривается как своего рода рыночная «точка отсчета» для ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр», кото-

рая, во-первых, покажет степень отставания от лидера, что можно характеризовать как конкурентную 

позицию, а во-вторых, позволит оценить усиливается или уменьшается конкурентная позиция анали-

зируемого предприятия.  

В таблице 2 нами сгруппированы исходные данные для расчета выбранных показателей кон-

курентоспособности ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр» и ООО «Юг-Строй» за 2018 и 2019 годы. 

 

Таблица 2 

Расчетные показатели конкурентоспособности ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр» и  

ООО «Юг-Строй» за 2018 и 2019 годы 

Показатели  2018 2019 

ООО «Юг-

Строй» 

ООО РСФ  

«АРЭН-

Стройцентр» 

ООО «Юг-

Строй» 

ООО РСФ  

«АРЭН-

Стройцентр» 

Производительность труда, 

тыс.руб./чел. 

1368,3 1617 1235,8 2071 

Средняя заработная плата, руб./чел. 32968,4 29037 32994,6 31077 

Средний стаж работы специалистов 

и руководителей в организации, лет 

7,8 9,5 8,1 10,0 

Доля дополнительных выплат в 

структуре фонда платы труда, % 

11,5 5,5 12,3 6,5 

Имидж, баллы 5 4 5 4 

Доля рынка , % 1,292 0,629 1,388 0,773 

Бюджет рекламы, тыс.руб. 3260 1250 4630 1560 

Эффективность использования 

производственных ресурсов, 

руб./руб. 

1,347 1,548 1,281 1,518 

Затраты на 1 рубль товарной про-

дукции, руб./руб. 

0,918 0,964 0,938 0,935 

Рентабельность собственного капи-

тала, % 

13,388 0,992 156,28 0,975 

Рентабельность продаж, % 1,01 0,301 9,449 0,215 

Отдача всех активов, руб./руб. 0,747 1,92 0,403 2,465 

Оборачиваемость дебиторской за-

долженности, руб./руб. 

6,328 3,052 6,826 4,624 

Коэффициент текущей ликвидно-

сти, руб./руб. 

1,374 2,139 0,826 1,777 

Коэффициент автономии, руб./руб. 0,056 0,583 0,024 0,544 
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Конечно, для более точного анализа необходимо учесть весовые значения показателей, по-

скольку очевиден их неравнозначный вклад в обеспечение конкурентоспособности. Однако посколь-

ку мы анализируем также и динамику, то при «прочих равных условиях» мы получим адекватную 

информацию об изменении конкурентного положения организаций. Кроме того, можно провести 

сравнительный анализ путем корректировки состава показателей. Например, можно исключить пока-

затель долю дополнительных выплат в структуре фонда платы труда и бюджет рекламы, как показа-

тели с наименьшим значением весомости. 

Таким образом, с точки зрения оценки конкурентного положения ООО РСФ «АРЭН-

Стройцентр» мы можем сказать, что, во-первых, предприятие находится в числе лидеров конкурент-

ной борьбы, и, во-вторых, конкурентная позиция в 2019 году заметно усилилась. Если прокомменти-

ровать это в количественных измерителях, то можно сказать, что отставание от лидера в 2018 году 

составило 13,7%, а в 2019 году – 8,84%. 

С другой стороны, результаты анализа показывают условность используемых методик. Выбор 

набора показателей, как мы показали выше, значительно меняет соотношение позиций конкурирую-

щих предприятий. На наш взгляд, показатели оценки конкурентоспособности должны учитывать от-

раслевую специфику и этап жизненного цикла организации, хотя периодически имеет смысл пере-

сматривать их перечень. Несмотря на некоторую условность обобщенной оценки конкурентной по-

зиции, менеджмент предприятия, отслеживая динамику итогового показателя конкурентоспособно-

сти, может контролировать ситуацию и принимать на опережение меры по улучшению конкурентно-

го уровня. 
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Управление предприятием всегда связано с проблемами принятия правильных обоснованных 

управленческих решений, в том числе относительно направления развития бизнеса и выбора мер до-

стижения поставленных целей. Решением данных проблем может служить моделирование, как ин-

струмент планирования, управления результатами хозяйственной деятельности предприятия и обос-

нования принимаемых управленческих решений. [1] 

Поскольку основной целью моделирования является определение тенденций развития про-

цесса, и на их основе прогнозирование будущих состояний данного явления, моделирование поможет 

оптимизировать финансовые и материальные потоки, максимизировать прибыль, минимизировать 

издержки и т. д. [4] 

Преимуществом методов моделирования является использование моделей, то есть исследова-

ние объекта не через его непосредственное изучение, а через рассмотрение его модели, поскольку 

исследование некоторых объектов либо затруднительно, либо вовсе невозможно. Однако использо-

вание математического моделирования также связано и с проблемой правильного выбора параметров 

(факторов) модели, поэтому его использование требует аналитической проработки моделей и полу-

ченных результатов. [2] 

В данной статье будет рассмотрено построение экономико-математической модели с помо-

щью метода экономико-математического моделирования – корреляционно-регрессионного анализа. 

Использование инструментов экономико-математического моделирования позволяет на практике 
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уточнить влияние отдельных факторов на конечные показатели функционирования предприятия. Как 

правило, специалисты, занимающиеся отдельными сферами деятельности хозяйствующего субъекта, 

оперируют качественными показателями, когда речь идет о взаимосвязи отдельных параметров и хо-

рошо понимают характер этих взаимосвязей, однако нередко полученные количественные результа-

ты, позволяют им взглянуть на объект управления с непривычной точки зрения. [5]  

Например, речь может идти о мерах, которые следует предпринять, чтобы уменьшить объем 

кредиторской и дебиторской задолженности. На что в первую очередь должен обратить внимание 

ЛПР? Рассмотрим конкретную ситуацию на примере крупнейшей производственно-коммерческой 

фирмы Чеченской республики – ООО ПКФ «Идеал». 

Для проведения экономико-математического анализа используются данные финансовой дея-

тельности предприятия, а именно: величина дебиторской задолженности (которая используется в ка-

честве результативного показателя), величина выручки от реализации, оборачиваемость дебиторской 

задолженности и срок погашения дебиторской задолженности (используемые в качестве факторных 

переменных). 

 

Таблица 1 

Исходные данные ООО ПКФ «Идеал» [3] 

Год 
Дебиторская задол-

женность (У) 
Выручка (Х1) 

Оборачиваемость 

ДЗ (Х2) 

Срок погашения ДЗ 

(Х3) 

2014 3098 24583,1 7,9 45,4 

2015 3271 23415,2 7,2 50,3 

2016 3164 28563,4 9,0 39,9 

2017 3485 35704,3 10,2 35,1 

2018 3391 55352,6 16,3 22,1 

Данные, необходимые для проведения корреляционно-регрессионного анализа представлены 

в таблице 1. 

Коэффициенты корреляции и детерминации по изучаемым факторам представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Коэффициенты корреляции и детерминации 

Год 
Дебиторская задол-

женность (У) 
Выручка (Х1) 

Оборачиваемость 

ДЗ (Х2) 

Срок погашения 

ДЗ (Х3) 

2014 3098 24583,1 7,9 45,4 

2015 3271 23415,2 7,2 50,3 

2016 3164 28563,4 9,0 39,9 

2017 3485 35704,3 10,2 35,1 

2018 3391 55352,6 16,3 22,1 

Коэффициент корреляции 0,81 0,54 -0,51 

Коэффициент детерминации 0,66 0,29 0,26 

 

Анализ таблицы 2 показывает, что наибольшее влияние на дебиторскую задолженность ком-

пании ООО ПКФ «Идеал» оказывает величина выручки. Коэффициент корреляции составляет 0,81. 

Коэффициент детерминации, равный 0,66, говорит о том, что 66% вариации Y (ДЗ) объясняется вари-

ацией фактора X (выручка компании). 

В качестве основной модели для анализа дебиторской задолженности принимается зависи-

мость ДЗ компании от величины выручки. 

Составляется уравнение парной регрессии. С помощью программного пакета анализа данных 

Excel получаются значения коэффициентов, представленные в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Параметры уравнения регрессии 

Коэффициент Значение 

a 0,075 

b 3030,2 
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Таким образом, уравнение регрессии имеет следующий вид: 

Y = 3030,2x + 0,075. (1) 

Можно сделать вывод, что размер дебиторской задолженности находится в зависимости от 

показателя выручки от реализации компании. Уравнение регрессии показывает, что при увеличении 

размера выручки от реализации на 1 рубль, размер дебиторской задолженности возрастет на 3030 

рублей. 

Поскольку ошибка аппроксимации %7,4=A
 
не превышает 8%, то данная модель адекватна 

и применима для анализа. 

Для проведения экономико-математического анализа кредиторской задолженности использу-

ются данные финансовой деятельности предприятия, а именно: величина кредиторской задолженно-

сти (которая используется в качестве результативного показателя), величина себестоимости реализа-

ции, оборачиваемость кредиторской задолженности и срок погашения кредиторской задолженности 

(используемые в качестве факторных переменных). 

Первым этапом анализа является расчет коэффициента оборачиваемости кредиторской за-

долженности и срока погашения кредиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает расширение или 

снижение коммерческого кредита предоставленного предприятию. Рост коэффициента означает уве-

личение скорости оплаты задолженности предприятия, снижение – рост закупок в кредит [1]. 

Одновременно определяется период погашения кредиторской задолженности. Период пога-

шения кредиторской задолженности показывает, сколько оборотов в течение анализируемого перио-

да требуется предприятию для оплаты выставленных ей счетов или сколько дней для этого необхо-

димо. Он отражает средний срок возврата долгов предприятием (за исключением обязательств перед 

банком и по прочим займам). 

Данные, необходимые для проведения корреляционно-регрессионного анализа представлены 

в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Исходные данные ООО ПКФ «Идеал» [3] 

Год 
Кредиторская задол-

женность (У) 

Себестоимость 

(Х1) 

Оборачиваемость 

КЗ (Х2) 

Срок погашения КЗ 

(Х3) 

2014 4755,6 18954 5,17 69,64 

2015 4936 21396 4,74 75,89 

2016 5212 23432 5,48 65,69 

2017 6179,4 30106 5,78 62,31 

2018 8860 5302,8 6,25 57,62 

 

Коэффициенты корреляции и детерминации рассчитаны в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Коэффициенты корреляции и детерминации 

Год 
Кредиторская за-

долженность (У) 

Себестоимость 

(Х1) 

Оборачиваемость 

КЗ (Х2) 

Срок погашения 

КЗ (Х3) 

2014 4755,6 18954 5,17 69,64 

2015 4936 21396 4,74 75,89 

2016 5212 23432 5,48 65,69 

2017 6179,4 30106 5,78 62,31 

2018 8860 5302,8 6,25 57,62 

Коэффициент корреляции -0,79 0,45 -0,61 

Коэффициент детерминации 0,62 0,21 0,37 

 

Анализ таблицы 5 показывает, что наибольшее влияние на кредиторскую задолженность ком-

пании ООО ПКФ «Идеал» оказывает величина себестоимости. Коэффициент корреляции составляет -

0,79, имеет место сильная обратная связь. Коэффициент детерминации, говорит о том, что 62% вари-

ацииY(КЗ) объясняется вариацией X (себестоимости). 
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В качестве основной модели для анализа кредиторской задолженности принимается зависи-

мость КЗ компании от величины себестоимости. 

Составляется уравнение парной регрессии. С помощью программного пакета анализа данных 

Excel получаются значения коэффициентов, представленные в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Параметры уравнения регрессии 

Коэффициент Значение 

a -0,129 

b 8558,6 

 

Таким образом, уравнение регрессии имеет следующий вид: 

Y = 8558,6x - 0,129. (4) 

Можно сделать вывод, что размер кредиторской задолженности находится в зависимости от 

показателя себестоимости реализации продукции компании. Уравнение регрессии показывает, что 

при увеличении размера себестоимости реализации на 1 рубль, размер кредиторской задолженности 

снижается на 8558 рублей.  

Поскольку ошибка аппроксимации %9,5=A
 
не превышает 8%, то данная модель адекватна 

и применима для анализа. 

Другими словами, проведенный анализ продемонстрировал очевидное влияние выручки от 

реализации на объем дебиторской задолженности и влияние себестоимости продукции на объем кре-

диторской задолженности.  

Однако сделанное ранее замечание, что «коэффициент оборачиваемости и срок погашения не 

оказывают сильного влияния на объем кредиторской и дебиторской задолженности» не следует по-

нимать буквально. Как уже говорилось выше любая модель, это упрощение реального объекта управ-

ления. Выбирая перечень анализируемых показателей, эксперт, в некотором смысле уже предопреде-

ляет будущий результат, поскольку в модели сохраняется только часть взаимосвязей объекта. Важно 

помнить, что на любой анализируемый объект оказывают влияние множество факторов, и все их 

учесть в модели невозможно, собственно поэтому прогнозирование всегда носит стохастический (ве-

роятностный) характер. Тем не менее, прогнозные значения анализируемых показателей могут слу-

жить ориентиром в планировании и реализации деятельности компании.  

Таким образом, результаты экономико-математического моделирования, как мы увидели с 

одной стороны позволяют сделать более обоснованный выбор, а с другой стороны, должны быть пра-

вильно интерпретированы экспертами. 
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Банк России, осуществляя денежно-кредитное регулирование, выполняет главную цель – 

обеспечить ценовую стабильность в стране, для чего необходимо достигнуть и поддержать устойчи-

вую низкую инфляцию, которое должно повысить уровень благосостояния ее жителей, создать усло-

вия по формированию роста экономики с устойчивым характером. Банк России, начиная с 2015 года, 

осуществляет свою денежно-кредитную политику в формате режима таргетирования инфляции.  

Банк России количественно определяет цель по инфляции в среднесрочном плане, публикуе-

мую в ежегодных «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики». 

Согласно данному документу с 2017 года «целью денежно-кредитной политики является поддержа-

ние годовой инфляции вблизи 4% постоянно». [4] При этом допускаются небольшие колебания ин-

фляции вокруг указанной цели.  

На диаграмме (рис. 1) показана динамика инфляционных ориентиров ЦБ РФ и фактически 

сложившейся инфляции за 2008-2019 гг. Также для лучшего понимания и анализа в рисунок, кроме 

инфляции включены такие показатели как ставка рефинансирования и ключевая ставка. 

 

 
 

Рисунок 1  

 Динамика инфляционных ориентиров ЦБ РФ  за 2008-2019 гг., % 

 

Заявленный уровень инфляции на 2008 год был 6-7%, тогда как фактически инфляция соста-

вила 13,28%, что является почти двойным превышением целевых ориентиров. Причинами провала 

денежно-кредитной политики за данный период Банк России назвал «замедление роста цен на продо-

вольствие в мире, сжатие спроса, замедление роста денежной массы», а также, что «в краткосрочный 

период сдерживание роста цен исключительно мерами Банка России, учитывая лаги воздействия на 

экономику инструментов денежно-кредитной политики, ограничено». [1-3]  

Для более наглядности анализа динамику уровня инфляции в РФ за 2008-2019 гг. представим 

графически (рис. 2).  

В 2009 году наблюдался рост цен, связанный как с девальвацией рубля, на что повлиял миро-

вой финансовый кризис, так и с возобновлением в начале данного периода роста цен на товарных 

рынках мирового масштаба.  

Если сравнивать инфляцию на потребительском рынке с заявленным уровнем 7,0-8,5%, то ее 

фактический уровень ненамного вышел за пределы целевого уровня и составил 8,8%.  

Если рассматривать 2010-2013 гг., то анализ не выявил серьезных отклонений инфляционных 

ориентиров в денежно-кредитном регулировании за этот период.  
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Рисунок 2 – Динамика уровня инфляции в РФ за 2008-2019 гг., % 

 

Однако в рассматриваемом периоде Банком России только дважды были достигнуты цели: 

- в 2010 году – при запланированном диапазоне от 9% до 10% фактически инфляция достигла 

8,8%; 

- в 2011 году – при запланированном диапазоне 5-7% фактически инфляция достигла 6,1%. 

В 2012 году фактическая инфляция 6,58% при заявленном диапазоне 5-6%. В следующем, 

2013 году при заявленном таком же диапазоне (5-6%) фактическая инфляция составила 6,45%. 

Для того, чтобы совершенствовать систему денежно-кредитного регулирования и достигнуть 

цель – эффективное применение режима таргетирования Банком России были проведены определен-

ные мероприятия, которые позволили ему изменить имеющиеся инструменты и методы денежно-

кредитного регулирования. Так в качестве основного индикатора денежно-кредитной политики была 

использована ключевая ставка. 

Как указывалось ранее, ключевая ставка была введена в 2013 году и составила в этот период 

5,5%. При этом ставка рефинансирования утратила роль основного индикатора при предоставлении 

ликвидности банковской системе.  

Сейчас ставка рефинансирования используется в качестве справочной в связи с привязкой к 

ней многих актов законодательства и ее используют при расчетах штрафов и пеней.  

Если провести анализ по ставке рефинансирования, то за исследуемый период 2008-2013 гг. 

наибольший ее размер составил в 2008 году – 13,0%, а наименьший – в 2010 году (7,75%). В 2015 го-

ду размер данного показателя составил 8,25%, а с 01.01.2016 года она приравнена к размеру ключе-

вой ставки Бака России. 

В 2014 году впервые ЦБ РФ, начиная с 2008 года, установил верхний предел инфляционного 

ориентира в размере 5%. Итогом завершения года явилась инфляция на уровне 11,36%, то есть более 

чем в два раза превышение заявленного уровня (более 5% в абсолютном выражении и 227,2% в отно-

сительном выражении). В результате резко возросли инфляционные ожидания, и возникла опреде-

ленная паника на внутреннем рынке валюты.  

По мнению Банка России, факторами высокого уровня инфляции послужили: 

- ослабление рубля, оказавшее существенное влияние на цены; 

- введение экономических ограничений против России; 

- невыгодная ситуация, сложившаяся на рынках некоторых продовольственных товаров.  

Однако в своих официальных заявлениях и в 2008 году и в 2014 году Банк России не называет 

одной из причин высокого уровня инфляции проблему, связанную с установлением высоких про-

центных ставок. [5] 

В качестве мер денежно-кредитного регулирования, которые были применены Банком России 

в 2014 году, он дал следующее пояснение: «для сдерживания инфляции Банк России повышал в 2014 

году ключевую ставку». Таким образом, ЦБ РФ пошел на повышение ключевой ставки до 17% для 

снижения в стране инфляции.  

Данное пояснение прямо противоречит применению режима таргетирования инфляции, кото-

рый направлен на то, чтобы достигнуть таргета по инфляции, обеспечиваемого воздействием на цену 

денег в экономике. Такое воздействие можно обеспечить соответствующими низкими ставками про-
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центов, которые должны быть скорректированы особенностями этапов развития российской эконо-

мики.  

В 2015 году анализ показывает дальнейшее повышение уровня инфляции (до 12,9%) с темпом 

прироста по сравнению с прошлым годом 13,6%. При заданном верхнем пределе инфляционного 

ориентира в 4% превышение составило 322,5%.  

В 2016 году уровень инфляции снизился и достиг 5,4%, снижение на 238,9%. Однако данный 

показатель выше заданного верхнего предела в 4%. 

И только в 2017 году, когда уровень инфляции достиг 2,5%, этот показатель ниже заданного 

верхнего предела, то есть Банку России понадобилось три года для достижения этого уровня. В 2018 

году уровень инфляции показал превышение над заданным верхним пределом в 4% и составил 4,27%, 

что выше на 6,75%. При этом ключевая ставка на конец данного года была установлена в размере 

7,75%.  

 В 2019 году уровень инфляции опять снизился до уровня 3,05%, по сравнению с 2018 годом, 

снижение на 71,4%. Размер ключевой ставки – 6,25%. В своем отчете Банк России дает следующее 

пояснение: «В конце 2018 – начале 2019 г., когда действовал ряд проинфляционных факторов, упре-

ждающее повышение Банком России ключевой ставки позволило ограничить рост инфляции и обес-

печить ее постепенное возвращение к цели во втором полугодии 2019 года». [4] 

Как видно, за анализируемый период (2008-2019 гг.) Банк России достиг своего таргета по 

инфляции только четырежды – в 2010, 2011, 2017 и 2019 голах.  

Таким образом, если учитывать практику мер денежно-кредитного регулирования, применен-

ных в последние годы Банком России, можно сделать вывод, что, если регулятор не изменит подход к 

такому регулированию, тогда в случае возникновения следующих кризисных ситуаций у него могут 

опять возникнуть проблемы с подавлением сигналов от воздействия шоковых факторов извне в опе-

ративном регулировании.  
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Аннотация: в данной статье проведен анализ денежно-кредитной политики Банка России 

за 2013-2020гг. Исследована динамика изменения инструментов денежно-кредитной политики в ви-

де ключевой ставки, норм обязательного резервирования и операций на открытом рынке ценных бу-

маг за исследуемый период и проанализировано их влияние на макроэкономические показатели. Рас-

смотрено состояние экономики Российской Федерации в период пандемии COVID-19 и выделены ин-

струменты и меры Банка России для стабилизации экономики. Предложены основные меры и 
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Начиная с 2013 года деятельность Банка России направлена на достижение ценовой стабиль-

ности. И именно для достижение данной цели в ноябре 2014 года Банк России установил целевой 

уровень инфляции в пределах 4%. Благодаря данному инфляционному таргетированию Банком Рос-

сии сдерживается совокупный спрос с целью мотивации населения вкладывать свои свободные де-

нежные средства в депозиты, а депозиты, в свою очередь, являются главными составляющими де-

нежной массы. 

Основным инструментом, применяемым Банком России для достижения данной цели с 2013 

года является ключевая ставка, динамику которой можно проследить в Таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Изменения уровня ключевой ставки РФ за последние годы за 2013-2020гг. 

Период действия ставки (по состоянию на начало месяца) Ключевая ставка ЦБ РФ (%) 

На 01.01.2014 год 5, 50% 

На 01.01.2015 год 17, 00% 

На 01.01.2016 год 11, 00% 

На 01.01.2017 год 10, 00% 

На 01.01.2018 год 7, 75% 

На 01.01.2019 год 7, 75% 

На 01.01.2020 год 6, 25% 

с 24 июля 2020 года 4, 25% 

Источник: составлено автором на основе данных Банка России - Ключевая ставка Банка Рос-

сии [7] 

В период с 13 сентября 2013 года по 16 марта 2015 года уровень ключевой ставки Банка Рос-

сии менялся около 9 раз и колебался в пределах от 5,5% до 17%. При этом, уровень поднимался до 16 

декабря 2014 года, а дальнейшем уже началось снижение его значения и в июле 2020 года достиг сво-

его исторического минимума – 4, 25% годовых. [7]  

Рассмотрим динамику следующего основного инструмента денежно-кредитной политики 

Банка России - уровня норм обязательного резервирования. 

 

Таблица 2. 

Изменение уровня обязательных резервных требований за 2012-2019 гг. 

 (для банков с универсальной лицензией) 

Дата 

По привлеченным средствам в валюте РФ и 

иностранной валюте По иным обязательствам 

кредитных организаций по средствам 

физическим лиц 

по средствам 

юридических лиц 

в валюте РФ в ин. валюте в валюте РФ в ин. валюте в валюте РФ в ин. валюте 

01.01.2013 4% 5, 5% 4% 

01.01. 2014 4, 25% 4, 25% 4, 25% 

01.01.2015 4, 25% 4, 25% 4, 25% 

01.01.2016 4, 25% 4, 25% 4, 25% 

01.01.2017 5, 00% 6, 00% 5, 00% 7, 00% 5, 00% 7, 00% 

01.01.2018 5, 00% 6, 00% 5, 00% 7, 00% 5, 00% 7, 00% 

01.01.2019 5, 00% 7, 00% 5, 00% 8, 00% 5, 00% 8, 00% 

01.01.2020 4, 75% 8, 00% 4, 75% 8, 00% 4, 75% 8, 00% 

Источник: составлено автором на основе данных Банка России - Обязательные резервные 

требования (нормативы обязательных резервов, коэффициент усреднения обязательных резервов) [7] 



127 

С 2016 года наблюдается увеличение нормативов обязательных резервов. Целью увеличения 

нормативов в национальной валюте стало финансирование возникшего дефицита государственного 

бюджета, а нормативов в иностранной валюте - дестимулирование роста обязательств в структуре 

пассивов коммерческих банков. [4]  

В апреле 2019 года также были снижены нормативы обязательных резервов по рублевым де-

позитам физических и юридических лиц на 0, 25% с целью компенсации расширения перечня обяза-

тельств, нуждающихся в резервировании. [5] 

Перейдем к операциям на открытом рынке Банка России. 

До кризиса 2014 года превышали операции по предоставлению ликвидности, после – по аб-

сорбированию, так как начиная с 2017 года в банковском секторе наблюдается структурный профи-

цит ликвидности. При этом, основным инструментом абсорбирования ликвидности Банка России яв-

ляется депозитные аукционы на срок 1 неделя [3]. Также заметно, что объемы операций на открытом 

рынке существенно возросли в 2015 году, что связано, конечно же, ухудшением макроэкономической 

ситуации. Однако, уже с нормализацией состояния российской экономики, объем операций Банка 

России пришел в норму.  

 Проанализируем, каким образом применяемые Банком России инструменты денежно-

кредитной политики сказались на российской экономике. 

В первую очередь рассмотрим уровень инфляции в Российской Федерации за 2013-2020 гг.  

Высокий уровень инфляции в 2014-2015 гг. объясняется финансово-экономическим кризисом, 

добивающим моментом которого стало введение эмбарго на импорт продовольственных товаров, что 

привело к разбалансированности рынков, ослаблению конкуренции и росту издержек из-за переори-

ентации на новых поставщиков. Однако, уже к 2016 году уровень инфляции снизился вдвое к вели-

чине предыдущего года и составила 5,4% и в дальнейшем наблюдается снижение ее уровня. 

 

Таблица 3. 

Изменение уровня инфляции за 2013-2020 гг. 

Дата Уровень инфляции, в % 

01.01.2014 6, 45% 

01.01.2015 11, 36% 

01.01.2016 12, 91% 

01.01.2017 5, 38% 

01.01.2018 2, 52% 

01.01.2019 4, 27% 

01.01.2020 3, 05% 

01.11.2020 (в годовом исчислении) 3, 99% 

Источник: составлено автором на основе данных сайта Statbureau –Таблицы месячной и го-

довой инфляции в России 

 

Одним из важных показателей для экономики любого государства выступает коэффициент 

монетизации. 

Коэффициент монетизации показывает степень насыщенности экономики денежными сред-

ствами и прочими ликвидными активами и рассчитывается как отношение агрегата М2 к ВВП. 

 

Таблица 4. 

Уровень монетизации экономики в России за 2017-2019 гг. 

Дата М2 ВВП Коэффициент монетизации, % 

01.01.2018 42 442, 2 91 843, 2 46, 2% 

01.01.2019 47 109, 3 104 629, 6 45, 0% 

01.01.2020 51 660, 3 110 046, 1 46, 9% 

Источник: составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной ста-

тистики - Денежная масса М2 (национальное определение) [8] 

 

Значение коэффициента монетизации в Российской Федерации слишком мало, хоть оно и не-

значительно увеличивается с годами с некоторыми падениями. В развитых странах данная величина, 

как правило, превышает 100%. Например, в Японии в 2018 году коэффициент монетизации составил 

247, 8%, в Республике Корея – 134, 5%, а в Китае – 194, 5%. Таким образом, в России даже минимум 
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отсутствует. Для достижения коэффициентом монетизации Российской Федерации уровня развитых 

стран необходимо, чтобы рост агрегата М2 опережал рост ВВП. 

Далее рассмотрим, как денежно-кредитная политика Банка России повлияла на банковский 

сектор. Банк России проводит политику оздоровления банковского сектора посредством выведения 

из него недобросовестных и нежизнеспособных банков путем отзыва лицензий. 

 

Таблица 5. 

Динамика количества кредитных организаций  

с отозванными лицензиями на 2013-2019 гг. 

Дата Количество КО с отозванной лицензией 

01.01.2014 33 

01.01.2015 88 

01.01.2016 92 

01.01.2017 115 

01.01.2018 56 

01.01.2019 67 

01.01.2020 31 

Итого 482 

Источник: составлено автором на основе данных Официального сайта Банка России – Отзыв 

(аннулирование) лицензий на осуществление банковских операций [60] 

 

Таким образом, с 2013 года лицензии были отозваны у 482 кредитных организаций. 

Приведем динамику общего количества кредитных организации в Российской Федерации.  

 

График 1.  

Количество КО в Российской Федерации за 2012-2020 гг. - Сведения о количестве действующих 

кредитных организаций и их филиалов в территориальном разрезе 

 
 

Источник: составлено автором на основе данных Официального сайта Банка России [7] 

 

Как видно по графику, количество кредитных организаций сократилось примерно на 53% на 

протяжении 2013-2020 гг. частично из-за политики санации банковского сектора.  

Таким образом, вместо того, чтобы работать с кредитными организациями и предоставлять 

им помощь, Банк России идет по самому легкому пути – отбиранию лицензий. 

Рассмотрим динамику активов банковского сектора Российской Федерации за период 2012-

2020 гг., данную на Графике 2. 

923 934

733

623

561

484
442

412

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.11.2020

Количество КО в России за 2013-2020



129 

 
График 2. Динамика активов банковского сектора за период 2012-2020 гг. 

 

Источник: составлено автором на основе данных официального сайта Банка России - Обзор 

банковского сектора Российской Федерации [7] 

По графику видно, что активы банковского сектора Российской Федерации стремительно уве-

личивались с 2013 по 2016гг, но уже в 2015 году виднеется снижение темпов роста – рост активов 

составил всего лишь 6,9%, по сравнению с 35,2% прошлого года. Данная динамика объясняется за-

медлением экономического роста по понятным причинам (в 2014 году рост ВВП составил 0,6%). Да-

лее, в 2016 году уже наблюдалась отрицательная динамика: снижение темпов роста совокупных ак-

тивов банковского сектора составило 3,2%, но уже в 2017 году рост активов составил 6%, а в 2018 – 

10,4%. Однако, в 2019 году снова наблюдалось снижение темпов роста активов – он составил всего 

лишь 2,7%.  

Данную тенденцию некоторые эксперты объясняют тем, что активы банковского сектора Рос-

сийской Федерации растут за счет валютной переоценки (к примеру, в 2018 году падение курса рубля 

составило 17,8%). Тем самым, именно укреплением курса рубля в 2019 году объясняют низкую ди-

намику роста активов. Важно отметить, что тенденции сокращения банковских активов являются 

негативными, так как это показывает затухание и погружение экономики в депрессию. 

Перейдем к состоянию экономики Российской Федерации в период пандемии новой корона-

вирусной инфекции по результатам второго квартала 2020 года и рассмотрим меры денежно-

кредитной политики Банка России в это время. 

В Российской Федерации по результатам второго квартала 2020 года ВВП упал на 8% по 

сравнению с величиной 2019 года (согласно прогнозам Банка России, по итогам 2020 года снижение 

ВВП составит 4,5-5,5%), а больше всего пострадали оптовая и розничная торговля, транспорт, обра-

батывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство и иные услуги. Уровень инфляции, 

в свою очередь, по прогнозам Банка России в 2020 году превысит отметку в 4%, при этом отметим, 

что данный прогноз на 2020 год был снижен с 3,8-4,8% до 3,7-4,2% в связи с мягкой денежно-

кредитной политикой Банка России и постепенным восстановлением мировой экономики. [2] 

Выделим, какая динамика наблюдается в экономической сфере по результатам второго квар-

тала 2020 года: 

− Снижение экспорта на 13-15%. Снижение экспорта нефти, к примеру, было связано с 

уменьшением внутреннего потребления по причине режима самоизоляции;  

− Снижение импорта по результатам 2020 года составит 18,8-21,8%; 

− Увеличение уровня безработицы: в августе 2020 года он составил 6,4%, что на 0,1% больше 

величины июля и на 0,2% июня (за три месяца количество безработных увеличилось на 2 млн чело-

век);  

− Рубль по отношению к доллару потерял 17% стоимости, а курс евро впервые с 2016 года 

превысил отметку в 90 рублей и т.д. [1] 

Главная причина таких последствий – это режим самоизоляции, введенный в конце марта 

2020 года. 

Особенностью данного кризиса является то, что в отличие от традиционных экономических 

кризисов, поведение экономических агентов даже после снятия ограничительных мер остается не-

определенным, поскольку неуверенность в завтрашнем дне все еще остается в связи с отсутствием 
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вакцины, что и влияет на их инвестиционное и потребительское поведение. Именно это и создает 

сложности при применении Банком России своих антикризисных мер и инструментов. [1] 

Самым важным решением Банка России в таких непростых условиях для экономики, как бы-

ло уже выделено ранее, стало снижение уровня ключевой ставки сначала на 100 б.п., потом на 25 б.п. 

до 4,25% годовых, соответственно. 

Для сдерживания волатильности на денежном рынке, в связи с неравномерным распределени-

ем средств среди некоторых кредитных организаций, Банк России проводил аукционы РЕПО «тонкой 

настройки» с различными сроками (с нормализацией динамики факторов формирования ликвидности 

операции пошли на убыль). Равным образом, Банк России проводил аукционы РЕПО со сроком 1 ме-

сяц по фиксированной ставке и на год по плавающей ставке. 

Что касается валютного рынка, то меры Банка России заключались в переходе от покупок 

иностранной валюты в рамках бюджетного правила к ее продажам с целью сдерживания рисков во-

латильности, поскольку дневные нетто-покупки иностранной валюты нерезидентов и дочерних ино-

странных банков уже превышали 82,2 млрд руб. (с 13 мая по 21 сентября 2020 года на операции по 

продаже иностранной валюты Банком России было потрачено 626 млрд рублей). В области продажи 

валюты стабилизации валютного курса способствовали еще операции Банка России по продаже паке-

та акций ПАО «Сбербанк».  

Дополнительно, с целью поддержки кредитования экономики, Банком России была временно 

расширена линейка специализированных инструментов рефинансирования по предоставлению лик-

видности на льготных условиях до 30.09.2020г. (общий лимит составлял 500 млрд рублей).  

Меры Банка России по поддержке рынка валютных свопов, в свою очередь, заключались в 

повышении лимита по продаже долларов за рубли с 3 до 5 млрд долларов США по инструменту «ва-

лютный своп», соответственно.  

 

Выводы и заключения: 

По результатам анализа денежно-кредитной политики Банка России за 2013-2020гг. можно 

сделать вывод о её эффективности в части достижения главной цели – годового прироста цен не вы-

ше 4% (и даже в результате последствий пандемии его максимальный уровень оценивается в 4,2%). 

Что касается остальных макроэкономических показателей, то наблюдается: низкий уровень коэффи-

циента монетизации, нестабильность валютного курса российского рубля, сокращение количества 

кредитных организаций, усиление централизации регулирования деятельности кредитных организа-

ций, повышение концентрации капитала кредитных организаций в столичном регионе (г. Москва и г. 

Санкт-Петербург) и т.д. 

В сложившимся положении банковского сектора Российской Федерации Банку России следу-

ет корректировать свою денежно-кредитную политику в следующих направлениях: 

Во-первых, переориентировать свои денежные потоки на поддержку кредитования реального 

сектора экономики, посредством регулирования учетных ставок по своим собственным операциям; 

Во-вторых, повысить уровень транспарентности и подочетности проводимых как трансакций 

на рынках золота, валюты и ценных бумаг, так финансовой помощи кредитным организациям; 

В-третьих, осуществление сбалансированной поддержки как системообразующих кредитных 

организаций, так и региональные банки (банки с базовой лицензией, которые наиболее правильно 

отражают специфику развития своего региона);  

В-четвертых, формирование системы рефинансирования коммерческих банков таким обра-

зом, чтобы кредитование реального сектора экономики было для них привлекательным. 
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Аннотация: Рассмотрено состояние развития исламского банкинга за рубежом и в России. 

Показано, что в условиях обострения внутренних проблем (к примеру, социализация институтов 

гражданского общества и ухудшение качества жизни россиян) и усиление внешних шоков (к приме-

ру, санкции других стран и COVID-19) на Россию и её резидентов исламских банкинг является опре-

деленной альтернативой по привлечению инвестиций в основной капитал. Оценена работа по гармо-

низации национальных правовых основ исламского банкинга в Малайзии, странах Персидского залива, 

Бахрейне, Турции и других странах. Раскрыты возможные перспективы развития исламского бан-

кинга как в развитых экономиках, так и в России.  

Ключевые слова: партнерские финансы, исламский банкинг, активы, проектное финансиро-

вание, мудараба, вакала мурабаха, исламское окно. 

 

Abstract: the state of development of Islamic banking abroad and in Russia is Considered. It is 

shown that in the conditions of aggravation of internal problems (for example, socialization of civil society 

institutions and deterioration of the quality of life of Russians) and strengthening of external shocks (for ex-

ample, sanctions of other countries and COVID-19) on Russia and its residents, Islamic banking is a certain 

alternative to attracting investment in fixed assets. The work on harmonization of the national legal frame-

work of Islamic banking in Malaysia, the Persian Gulf countries, Bahrain, Turkey and other countries was 

evaluated. Possible prospects for the development of Islamic banking both in developed economies and in 

Russia are revealed. 

Keywords: partner finance, Islamic banking, assets, project finance, mudaraba, vocala murabaha, 

Islamic window. 

 

В настоящее время мировая банковская система переживает не самые лучшие времена в связи 

с кризисом, спровоцированным пандемией нового вируса, и сопутствующими этому экономическими 

потрясениями.  

Российская Федерация и до этого момента не могла предложить благоприятных условий и га-

рантий стабильности национальной экономически. В сложившейся же обстановке тем более актуаль-

ными стали проблемы пересмотра общих подходов к перспективам развития экономики, к поиску 

новых внешнеполитических союзников и партнеров. Этот вопрос обретает особую остроту, когда 

стала очевидной необходимость искать альтернативные пути развития или сохранения тех направле-

ний бизнеса, которые оказались в новых условиях неэффективными или закрытыми по политическим 

/ социальным причинам.  

Сказывается также и деятельность мировых финансовых корпораций, которые вносят свой 

вклад в общий дисбаланс на макроэкономическом уровне, а также увеличивают уязвимость только 

развивающихся национальных рынков. Очевидно, что подобные условия не способствуют тому, что-

https://www.cbr.ru/dkp/
https://rosstat.gov.ru/
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бы банковская система стимулировала прогресс реального сектора (да и всей российской экономики 

в целом). Скорее можно говорить о том, что она снимает с рынка имеющуюся ликвидность, в соб-

ственных корпоративных интересах используя ресурсы финансового характера.  

Чтобы найти неявные резервы развития и выявить альтернативные источники инвестирования 

из-за рубежа, следует рассмотреть такое удачное решение, как исламский банкинг. Эта модель эко-

номического взаимодействия выходит за рамки используемой сегодня в РФ системе ссудного ро-

стовщичества и может стать перспективной сферой применения капитала (особенно в кризисный пе-

риод, поскольку позволяет диверсифицировать имеющиеся риски). Исламские финансовые структу-

ры, разработанные и функционирующие в соответствии с исламским правом, за последнее десятиле-

тие быстро распространились и сегодня составляют значительную долю финансовой системы многих 

стран. Возникновение исламских финансов можно проследить еще в 1963 году в Египте, в то время 

как его значение для мировой финансовой системы пришло только после мирового финансового кри-

зиса, произошедшего в 2008 году. Сообщалось, что сохраняющаяся волатильность на рынках облига-

ций и акций в сочетании с неопределенностью, окружающей еврозону, открыла исламскую финансо-

вую индустрию для нового сегмента потенциальных инвесторов, стремящихся диверсифицировать 

свои инвестиции в сторону от традиционных инвестиций. [3,4,5]. Возросший интерес к исламским 

финансам способствовал росту активов исламского банкинга (диаграмма 1). За период 2012-2019 гг. 

темп прироста активов исламского банкинга составил 39%.  

Хотя исламские банки остались относительно невредимыми в результате глобального финан-

сового кризиса 2008 года, COVID-19 оказывает более глубокое влияние. Однако этот сбой может 

предоставить возможности для диверсификации сектора и ускорения его расширения после того, как 

пандемия закончится. По сравнению с обычными учреждениями, исламские банки, в связи со специ-

фикой своей деятельности, более зависимы от малых и средних предприятий (МСП), микрофинанси-

рования и розничного кредитования, особенно в Азии. При этом, по сравнению с традиционными 

банками, исламские находятся на относительно стабильном уровне. Ожидается, что экономические 

показатели основных исламских финансовых юрисдикций останутся умеренными до конца года. 

Standard & Poor's считает, что COVID-19 может раскрыть долгосрочный потенциал сектора, утвер-

ждая, что пандемия предлагает «возможность для более интегрированного и преобразующего роста с 

большей степенью стандартизации, большим акцентом на социальную роль промышленности и зна-

чительное внедрение финансовых технологий». 

 

Диаграмма 1.  

Динамика активов исламского банкинга за 2012-2019гг. 

 
Источник: составлено авторами на основе данных IFSB. [9] 

 

Поскольку исламские финансовые структуры нацелены на минимальную рискованность опе-

раций, то они ожидаемо показывают поступательный рост и устойчивость. На сегодняшний день ис-

ламский банкинг работает на всех континентах, охватывая почти 90 стран мира. Суммарная стои-

мость контролируемых данными финансовыми институтами активов уже превысила 2 триллиона 

долларов. [3,5] 

Рассмотрим данные по активам исламских банков за 2019 года в разрезе по сегментарным 

группам (Совет сотрудничества стран Персидского залива, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и 

Южная Азия, Африка, др.). Данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Сегментарный состав исламских финансовых услуг за 2019 г. 

Регион 
Активы 

банков 
Сукук 

Активы ислам-

ских фондов 
Такафул Итог 

Совет сотрудничества стран 

Персидского залива 
854 204,5 36,4 11,7 1 106,6 

Юго-Восточная Азия 240,5 303,3 26,7 3,02 573,5 

Ближний Восток и Южная Азия 584,3 19,1 16,5 11,36 631,3 

Африка 33,9 1,8 1,6 0,55 37,9 

Другие 53,1 14,7 21,1 0,44 89,3 

Итог 1 765,8 543,4 102,3 27,07 2 438,6 

Источник: составлено авторами на основе данных IFSB. [9] 

 

По данным таблицы 1 видно, что лидирующие позиции занимает Совет сотрудничества стран 

Персидского залива (Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Кувейт и 

Бахрейн). Это объясняется тем, что данные государства функционируют по принципам Шариата и их 

государственное устройство в целом основано на исламском праве, следовательно, исламский бан-

кинг в этих странах развивается как «свой среди своих». 

По итогам 2019 года показатели сегмента исламского банкинга выросли на 12,7% по сравне-

нию с всего лишь 0,9% в 2018 году.  

Сектор ICM (Islamic Capital Market) по состоянию на конец 2019 года составляет 26,5% гло-

бальных активов исламских финансов на фоне положительных результатов за счет государственных 

и многосторонних эмиссий cукука на ключевых исламских финансовых рынках для поддержки фис-

кального финансирования и экологических проектов. 

Исламские фонды также продемонстрировали заметный рост на 29,8% с точки зрения общей 

стоимости активов под управлением, в то время как исламские фондовые рынки также восстанови-

лись в 2019 году, продемонстрировав самые высокие показатели со времен мирового финансового 

кризиса в 2009 году.  

Доля мировой индустрии такафул незначительно снизился до 1,1%. Однако в 2018 году гло-

бальные такафульные взносы выросли на 3,2%, при этом средние темпы роста за семь лет (2012–2018 

годы) составили 8,5%. [9] 

В условиях пандемии ожидается, что исламский банкинг покажет в лучшем случае стабиль-

ный совокупный объем активов или низкий однозначный рост. Это следует за ростом на 6,6% в 2019 

году благодаря хорошим показателям в Совете сотрудничества стран Персидского залива, Малайзии, 

Ирана и в меньшей степени Турции и Индонезии. В 2020 году ожидается замедления темпов роста, 

вызванного в первую очередь мерами, принятыми различными правительствами для борьбы с панде-

мией COVID-19. Это замедление будет несколько уравновешено сильными вливаниями ликвидности 

от различных центральных банков, чтобы помочь их банковским системам ориентироваться в слож-

ных условиях. [9] Однако это, вместе со сложностью и снижением аппетита инвесторов, будет спо-

собствовать замедлению рынка сукук в 2020 году. Согласно прогнозам S&P Global объем эмиссии 

достигнет $100 млрд в 2020 году по сравнению с $162 млрд в 2019 году, когда рынок поддерживали 

Турция, возвращающиеся эмитенты ССАГПЗ, Малайзия и Индонезия. [10] 

В современных условиях Россия как никогда раньше нуждается в том, чтобы диверсифициро-

вать свою финансовую систему. В этой ситуации ближневосточные инвестиции стимулируют разви-

тие исламского банкинга, который сможет в значительной степени замещать прежние инвестицион-

ные потоки из стран Европы и Северной Америки, которые сейчас оказались фактически блокирова-

ны по ряду геополитических и социальных причин. Поворот экономического курса в сторону восточ-

ных стран может помочь нарастить инвестиционные рейтинги ключевых российских регионов, 

улучшив их привлекательность для инвесторов из арабских стран и выстроив альтернативные финан-

совые потоки. 

В порядке эксперимента в России уже реализовывался ряд проектов, которые строились на 

основании исламских моделей финансирования: 

- Некоторые банки выпустили специальные пластиковые карты, обслуживание которых было 

согласовано с принципами шариата (проект реализовывался в Москве, Нижнем Новгороде и Башкор-

тостане); 
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- В Республике Татарстан запущен крупный проект финансового партнерства, который разви-

вается в соответствии с традициями исламского банкинга (при поддержке Сбербанка, Газпромбанка и 

Внешэкономбанка). [3] 

Динамика активов исламского банкинга в России представлена в диаграмме 2.  

 

Диаграмма 2.  

Динамика активов исламского банкинга в России (млн. руб.) 

 
Источник: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7198220/#s0020 [1] 

 

Средний абсолютный прирост за рассматриваемый период составила 553.3%. Это свидетель-

ствует о том, что инструменты исламского банкинга пользуются достаточно высоким спросом в Рос-

сии. Особенно это относится к регионам, где большая часть населения исповедуют ислам. Это Татар-

стан, Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаева-Черкесия, Башкортостан. Исполь-

зование практики ведения операций на основе исламского права более развито в Татарстане (круп-

нейший в России представитель исламского банкинга - финансовый дом «Амаль»), Чеченской Рес-

публике (ООО «Фонд имени Шейха Зайеда», FinCity) и в Республике Дагестан (ТНВ «ЛяРиба»). 

Наличие таких институтов исламских финансов в России свидетельствует о том, что Россия нараста-

ющими темпами развивает исламский банкинг в стране, что способствует привлечению дополни-

тельных инвестиций из стран ССАГПЗ, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. [7] 

Однако в нашей стране возникают юридические коллизии, связанные с несовершенством за-

конодательства РФ, которое можно было бы применить для развития проектов исламского банкинга. 

Это связано с тем, что действующие законы, регулирующие банковские правоотношения в нашей 

стране, не рассчитаны на обслуживание схем беспроцентного финансирования по исламской модели 

банкинга. В качестве примера можно упомянуть нашумевшую историю, когда Центральный банк РФ 

отозвал государственную банковскую лицензию у одного из крупнейших банков Республики Татар-

стан (речь о «Татфондбанке», который стал базой для запуска пилотного проекта по развитию ислам-

ского банкинга в России).  

Теми факторами, которые будут положительно влиять на развитие исламских финансовых 

структур в Российской Федерации, можно считать постепенно растущую долю мусульманского насе-

ления в нашей стране, ведь во многих субъектах РФ так сложилось исторически. Соответственно, 

растёт и число тех, кто проявляет серьёзную заинтересованность в финансовых операциях, совмести-

мых с принципами ислама. [1] 

В соответствии с этим запросом возникают и рыночные механизмы, работающие в этом 

направлении. Помимо непрофильных финансовых организаций, которые делают упор на развитие 

идеологических возможностей (продвижение правил шариата в обращении с денежными средства-

ми), стали возникать и соответствующие направления работы в традиционных банковских структу-

рах – как уже упоминалось, осуществлялся выпуск дебетовых карт, которые функционировали в пол-

ном соответствии с финансовыми стандартами шариата. 

В таблице 2 представлены крупнейшие российские банки, предоставляющие продукты ислам-

ского банкинга (в том числе приостановленные), по размеру активов. 
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Таблица 2.  

Крупнейшие российские банки, предоставляющие продукты исламского банкинга,  

в млн. руб. (по состоянию на октябрь 2020 года) 

Рейтинг среди 

российских 

банков 

Название банка 
Размер активов 

млн. руб. 
Положение дел 

1 Сбербанк России 33 860, 5 Активный 

9 Совкомбанк 1 633, 5 Активный 

19 Ак Барс Банк 628,8 Активный 

27 Московский Индустриальный Банк 410,1 Активный 

- Татфондбанк 214,2 Лицензия отозвана в 

2016 г. 

Источник: составлено авторами на основе данных официального сайта Банка России - 

https://www.banki.ru/ [6] 

 

ПАО «Сбербанк», крупнейший российский банк по размеру активов, объявил в 2019 году, что 

его портфель исламского финансирования достиг 16 миллиардов рублей / 250 миллионов долларов 

США. Эта сумма включает сделку ICR в Туркменистане на 14 миллиардов рублей / 219,5 миллионов 

долларов США в апреле 2019 года. Банк в основном концентрируется на финансировании экспортной 

торговли (в основном, зерна), на которое приходится около 98% его операций по исламскому финан-

сированию. Однако нет открытых данных о специфике исламских финансовых сделок банка и его 

юридической или шариатской структуре. Помимо этого, в 2020 году ПАО «Сбербанк» получило раз-

решение от Банка России на открытие представительства в Абу-Даби - Sberinvest Middle East Limited. 

Наличие такого института в Абу-Даби позволит с одной стороны развить партнерские отношения с 

инвесторами стран Ближнего Востока, а с другой, перенять опыт внедрения продуктов исламского 

банкинга в России. Сбербанк позиционирует себя не просто как банк, а как динамично развивающу-

юся финансовую экосистему. Его продукция пользуется популярностью как у компаний, так и у роз-

ничных покупателей. Банк предоставляет ограниченную информацию о своих операциях в области 

исламского финансирования, ориентируясь на свою потенциальную аудиторию в основном через 

специализированные мероприятия и средства массовой информации. В 2017 году ПАО «Сбербанк» 

планировало создать специальную исламскую финансовую организацию и предложить нормативные 

изменения. [2] Однако через два года планы не реализовались, хотя портфель исламских финансов 

банка ежегодно рос. Сбербанк позиционирует свое присутствие на рынке исламских финансов по 

следующим направлениям: 

1. предоставление финансирования в соответствии с шариатом для предприятий на основе 

проектного финансирования (мудараба); 

2. финансирование экспорта зерна и других продуктов в страны Ближнего Востока; 

3. вакала мурабаха работает в сотрудничестве с международными организациями; 

4. социально ответственный бизнес и финтех. [2,1] 

Помимо банков на территории России также функционируют компании, которые занимаются 

исламским проектным финансированием. Один из них это открытый при поддержке Khalifa Fund for 

Enterprise Development (ОАЭ) в 2017 году Фонд имени Шейха Зайеда.  

Фонд имени Шейха Зайеда на момент своего создания получил от инвесторов обязательство 

направить 50 миллионов долларов на программы фонда. Через 10 лет Фонд планирует профинанси-

ровать проекты «на сумму более 300 миллионов долларов США». Фонд действует только на террито-

рии Чеченской Республики и в своей финансовой деятельности проводит политику поддержки разви-

тия человеческого капитала: создание рабочих мест и продвижение предпринимательства. [1] 

Фонд имени Шейха Зайеда по-прежнему имеет в своем портфеле традиционные финансовые 

ресурсы, которые, по словам представителей фонда, сохраняются для финансовой интеграции всех 

потенциальных клиентов, желающих сотрудничать с фондом. Однако его доля невелика. Из всех за-

ключенных контрактов 97% основаны на принципах исламского финансирования. Из числа одобрен-

ных проектов, которые еще не запущены, ожидается, что доля исламского финансирования будет еще 

выше. Такая статистика вполне предсказуема: в Чечне сильны исламские традиции, а нормы и прин-

ципы шариата глубоко интегрированы в повседневную жизнь людей, в том числе в их способ ведения 

бизнеса.  
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По состоянию на 2020 г. Фондом рассмотрено 1550 заявок, из них одобрено более 255, про-

финансировано 175, прошли тренинги >1000 человек. [8] 

В таблице 2 представлены показатели по утвержденному объему финансирования за 2017-

2019гг. 

 

Таблица 3.  

Утвержденное финансирование Фонда имени Шейха Зайеда  

по секторам экономики, 2017–2019 гг., тыс. руб. 

Экономический сектор 

Количе-

ство про-

ектов 

Утвержденный 

объём финансиро-

вания, руб. 

Утвержденный объ-

ём финансирования, 

% от общей суммы 

Туризм 3 14 500, 000 2,0 

Животноводство 36 133 214, 277 18,4 

ЭТО 1 2 300, 000 0,3 

Кафе, рестораны и доставка еды 4 7 755, 808 1,1 

Распределительная торговля 26 113 293, 409 15,7 

Производство (другое) 1 58 212, 168 8,0 

Производство мебели 5 30 179, 420 4,2 

Производство напитков 4 15 935, 000 2,2 

Производство продуктов питания  15 141 498, 551 19,6 

Производство строительных материалов 7 30 078, 150 4,2 

Растениеводство 12 50 256, 444 6,9 

Розничная торговля 8 31 360, 332 4,3 

Автомастерская, автомойка 2 6 080, 000 0,8 

Строительные услуги 5 21 669, 550 3,0 

Транспорт 11 40 420, 000 5,6 

Услуги (прочие) 5 12 620, 330 1,7 

Медицинские услуги 6 13 849, 960 1,9 

Итого 161 723 763, 398 100,0 

Источник: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7198220/# [1] 

 

Из таблицы 3 видно, что в основном финансирование получило производство продуктов пи-

тания и напитков, оптовая и розничная торговля и сельское хозяйство (включая животноводство и 

растениеводство). В целом, это соответствует финансовой политике фонда. Организация не финанси-

рует проекты, связанные с оказанием финансовых услуг, консультационной, маркетинговой и изда-

тельской деятельностью, а также не предоставляет личные займы. [1] 

 

Выводы и предложения 

Проделанный анализ свидетельствует о том, что постепенно в России формируется понима-

ние перспектив развития исламского банкинга в сложившихся условиях, формируется клиентский 

спрос на данные банковские продукты – причем не только со стороны частных лиц, но и со стороны 

крупного бизнеса, а также иностранных инвесторов. Тем не менее законодательная база пока не явля-

ется единой и непротиворечивой с точки зрения обеспечения продуктивного развития исламского 

банкинга в нашей стране. А до тех пор, пока российские законы не адаптированы под соответствую-

щие задачи, возможности рыночных игроков серьезно ограничены, как и потенциал их развития.  

Таким образом, не до конца сложившаяся законодательная система и национальные традиции 

России могут в какой-то мере затормозить развитие исламского банкинга в нашей стране. При этом 

существуют весьма благоприятные перспективы для этой модели банковской деятельности, посколь-

ку арабские инвестиции в национальный финансовый оборот весьма привлекателен с точки зрения 

диверсификации российской экономики (особенно с учётом кризиса, связанного с оттоком западного 

капитала и общими негативными процессами в мировой экономической системе).  

Кроме того, исламский банкинг снижает риски инвестиционных невозвратов, а качество ин-

вестиционных проектов и уровень их проработанности существенно возрастает. Эти механизмы 

несут неоспоримую пользу для поддержки малого и среднего предпринимательства, которые сейчас 

не являются особенно привлекательными клиентами для традиционных российских банков.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7198220/
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На сегодняшний день исламскому банкингу сложно закрепиться на российском финансовом 

рынке как самостоятельной структурной единице – только при условии устойчивой поддержке мест-

ных и федеральных властей, а также при сотрудничестве с финансовыми институтами РФ. И только 

сформированные, и приведенные к четким алгоритмам схемы работы по исламской модели способны 

привлечь крупные инвестиции из исламских государств, обеспечивая законодательно гарантии со-

хранности вложенных в российскую экономику финансовых средств.  

Всё вышеизложенное наглядно свидетельствует о существовании значительного потенциала 

для развития в России исламского банкинга, который на сегодняшний день не раскрывается в полной 

мере и требует серьезной проработки и формирования благоприятных правовых и организационных 

условий. 
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ФГБОУ ВО «Грозненский государственный технический  
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Развитие промышленности является важнейшей составной частью плана действий по разви-

тию экономики Чеченской Республики в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Регион распо-

лагает уникальными возможностями для создания современного промышленного комплекса, и при 

этом может учесть все прежние недостатки в его структуре и современные рыночные реалии. 

Среди проблем развития промышленных предприятий Чеченской Республики можно выде-

лить следующие: сильный износ основных производственных фондов; высокая зависимость от госу-

дарственного заказа; слабая инновационная и научная составляющая предприятий промышленности; 

дорогие кредиты, нехватка оборотных средств и средств на перевооружение; низкая конкурентоспо-

собность выпускаемой продукции и др.  

Важно обеспечить комплексное решение проблем развития промышленности региона сов-

местными усилиями всех заинтересованных субъектов. Для этого необходимо:  

1. Активное, системное обновление основных фондов.  

https://www.reuters.com/journalists/bernardo-vizcaino
https://www.reuters.com/journalists/bernardo-vizcaino
file:///C:/Users/admin/Downloads/Avtoreferat_Magomedovoj_Yu.D.%20(3).pdf
https://zayedfund.com/
https://www.ifsb.org/
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2. Повышение производительности труда.  

3. Определение четких границ государственного регулирования экономики.  

4. Разработка мероприятий промышленной политики, на стимулирование отраслей, которые в 

будущем должны стать локомотивом экономического роста.  

5. Развитие эффективных форм кооперации предприятий.  

6. Внедрение компетентностного подхода в области внедрения, разработки применяемых тех-

нологий в промышленности. Данный подход позволит усилить имеющиеся преимущества.  

7. Снижение влияния экономических кризисных явлений [2]. 

Для дальнейшего расширения номенклатуры и объема выпуска продукции предприятий надо 

реализовать среднесрочные и долгосрочные программы модернизации существующих производ-

ственных мощностей.  

Основная задача в том, чтобы направить максимальные ресурсы на реформирование и расши-

рение производственной базы и обеспечить переход промышленных предприятий к устойчивому раз-

витию. 

У Чеченской Республики имеются большие перспективы, связанные с восстановлением и раз-

витием пищевой и перерабатывающей промышленности. Данные отрасли являются определяющими 

в жизнеобеспечении населения и продовольственной безопасности региона. Пищевая промышлен-

ность республики представлена предприятиями молочной, мясной, мукомольно-крупяной, хлебопе-

карной и других отраслей и выпускает около 30% промышленной продукции.  

Еще одна отрасль, которая имеет хорошие перспективы роста в республике – это легкая про-

мышленность (развиваются текстильное, трикотажное, швейное и кожевенно-обувное производства). 

Недостаточность собственных ресурсов, высокие ставки кредитования и некоторые другие проблемы 

являются серьезными препятствиями в развитии предприятий данной отрасли.  

Стержневыми направлениями развития промышленности республики является также произ-

водство автомобилей и автокомпонентов, электротехнической продукции, гидроэнергетического 

оборудования, а также лесная промышленность.  

Важное значение для развития промышленного производства ЧР имеет реализация инвести-

ционных проектов. 

В «Стратегии развития промышленности Чеченской Республики на период до 2020 года» от 

13.12.2013 г. [4] обозначен целый ряд инвестиционных проектов, общий объем инвестиций, по кото-

рым составляет около 24,7 миллиарда рублей. Их осуществление было запланировано на 2014-2018 

годы.  

В развитии промышленной сферы особая роль принадлежит энергетической отрасли. Новые 

проекты в сфере энергетики предполагают создание в регионе объектов энергетической инфраструк-

туры общей установленной мощностью 1278,7 МВт, а также более двух тысяч рабочих мест. Выпол-

нение инвестиционного проекта «Строительство Грозненской ТЭС» позволило снять ограничения по 

перетокам из центральных регионов в СКФО, что дает возможность реализовать электроэнергию 

другим субъектам РФ в объеме до 1 миллиарда кВт*ч. Другой приоритетный инвестиционный проект 

– строительство каскада ГЭС на реке Аргун – предусматривает строительство десяти ГЭС общей 

установленной мощностью 710 МВт.  

Для Чеченской Республики весьма актуальной является тема промышленных парков. Инду-

стриальный (промышленный) парк представляет собой управляемый единым оператором (специали-

зированной управляющей компанией) комплекс объектов недвижимости, состоящий из земельного 

участка (участков) с производственными, административными, складскими и иными помещениями и 

сооружениями, обеспеченный энергоносителями, инженерной и транспортной инфраструктурой и 

административно-правовыми условиями для размещения производств [3].  

Как свидетельствует опыт развитых стран мира, индустриальные парки являются весьма пер-

спективной формой развития малого и среднего бизнеса. Практически все ведущие страны мира, ис-

пользуя формат государственно-частного партнерства в рамках формирования индустриальных пар-

ков, создают эффективную платформу для устойчивого долгосрочного развития промышленного 

комплекса конкретного региона. Формат индустриальных парков является эффективным инструмен-

том повышения конкурентоспособности региональной экономики, способствующим созданию новых 

рабочих мест, снижению импортозависимости, привлечению новых инвестиций, созданию стабильно 

комфортной деловой среды, повышению интеллектуального потенциала, а также увеличению нало-

говых поступлений в бюджеты всех уровней. Размещение производства в индустриальном парке поз-

воляет компаниям (как отечественным, так и зарубежным) выйти на российский рынок в минималь-
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ные сроки и с предсказуемыми затратами на запуск нового производства. Это, в свою очередь, явля-

ется существенным рычагом роста их конкурентоспособности и усиления конкурентных позиций.  

Немаловажным фактором, который делает индустриальный парк комфортным местом для ве-

дения бизнеса, являются предоставляемые региональными администрациями налоговые льготы и 

субсидии, например, снижение ставок по налогу на прибыль и имущество, транспортному и земель-

ному налогам.  

Сегодня основная идея многих реализуемых проектов создания индустриальных парков за-

ключается в достижении эффекта синергии от размещения в одном месте схожих или вертикально 

интегрированных производств, а также связанных сервисов и научно-исследовательских центров. 

Наличие у индустриального парка определенной специализации, размещения на его территории 

предприятий из одной или смежных отраслей – одно из главных его преимуществ [1]. 

В настоящее время создан индустриальный парк в Заводском районе Грозного, который объ-

единяет предприятия по производству строительных материалов: ООО «МегаСтройИнвест» (цех по 

производству кровельного материала из листового железа); ООО «Чеченстрой» (цех по производству 

бетона); ООО «Лидер-Фасад» (цех по производству стеклопакетов и закалке стекла); ООО «Нефте-

газстрой» (цех по производству полипропиленовых труб); ООО «ГрозГражданСтрой» (цех по произ-

водству брусчатки и шлакоблоков) и др. Имеются предложения по созданию других индустриальных 

парков на территории ЧР [5]. 

Перспективным является участие промышленных предприятий Чеченской Республики в про-

граммах импортозамещения. Наиболее интересными с этой точки зрения являются производство ме-

дицинских инструментов, выпуск приборов учета энергоресурсов, производство сельхозтехники, 

комплектующих и оборудования, изготовление устьевого оборудования нефтяных и газовых сква-

жин, швейное производство. 

Основной целью госпрограммы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энер-

гоэффективности в Чеченской Республике», рассчитанной на 2014-2020 годы, является создание кон-

курентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности, способной к эффек-

тивному саморазвитию и разработке передовых промышленных технологий, а также нацеленной на 

формирование новых видов продукции.  

Предоставление государственной поддержки в рамках конкретных подпрограмм и мероприя-

тий данной госпрограммы осуществляется в форме прямого финансирования из федерального и рес-

публиканского бюджетов. 

Законодательство Чеченской Республики предусматривает предоставление налоговых льгот 

субъектам инвестиционной деятельности, осуществляющим инвестиции в приоритетных отраслях 

экономики, а также юридическим лицам, зарегистрированным на территории республики, которые 

вкладывают в развитие производства собственные или привлеченные средства и при этом не исполь-

зуют в своей деятельности денежные средства бюджета республики. Льготы касаются налога на при-

быль в части, зачисляемой в республиканский бюджет. Кроме того, в соответствии с законодатель-

ством о налогах и сборах могут быть предоставлены льготы по уплате региональных налогов и сбо-

ров. 

Значительный вклад в промышленное производство республики вносят предприятия, работа-

ющие на основе договоренностей с крупными российскими компаниями и вертикально интегриро-

ванными структурами. Это, например, ООО «Электропульт-Грозный», производящее электротехни-

ческую продукцию, – совместное предприятие АО «Росэлектропром Холдинг» и Чеченской Респуб-

лики (доли участия в уставном капитале – по 50 процентов). ГУП «Грозненский электромеханиче-

ский завод» осуществляет взаимодействие с АО «Московское электрооборудование и лифты», а ООО 

«Энергия Плюс», производящее приборы учета электроэнергии и являющееся собственностью рес-

публики, – с ПАО «МРСК Северного Кавказа». С 2008 по март 2020 г. в республике функционирова-

ло сборочное производство автомобилей ВАЗ (ОАО «Чеченавто»). 

В дальнейшем планируется укрепление взаимодействия промышленных предприятий респуб-

лики с крупными российскими компаниями. Ключевыми направлениями сотрудничества могут стать 

развитие перспективных с точки зрения импортозамещения промышленных производств, электро-

технической отрасли, производства подъемно-транспортного оборудования, сервисного обслужива-

ния нефтепромыслового оборудования. 

Планируется к реализации инвестиционный проект «Строительство и запуск завода по вы-

пуску быстромонтируемых опор на композитных стойках в Чеченской Республике» участником реа-
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лизации которого является ПАО «Россети». Компания выступит в качестве покупателя продукции, 

возможный объем поставок составит 9 тысяч тонн опор в год. 

В рамках достигнутых с ПАО «МРСК Северного Кавказа» договоренностей планируется ор-

ганизация производства высоковольтных электрических опор на базе ГУП Завод «Трансмаш». Реали-

зация проекта предполагает закупку линии по оцинковке стали и приобретение необходимых ком-

плектующих. В краткосрочном периоде планируется изготовление шести опор различных силовых 

модификаций, которые будут поставлены на ПАО «МРСК Северного Кавказа» для проведения испы-

таний и получения сертификата качества. 

До настоящего времени в республике не завершен процесс восстановления электросетевого 

хозяйства. В энергосистеме Чеченской Республики сложилась сложная режимно-балансовая ситуа-

ция: высокие темпы роста потребления при недостаточности генерирующих мощностей. Из-за этого 

возникают серьезные инфраструктурные ограничения для социально-экономического развития реги-

она. 

Также не решен вопрос реализации Программы восстановления и завершения строительства 

пусковых объектов электроэнергетики на территории Чеченской Республики, которая разработана 

ПАО «Россети» совместно с Минэнерго России. Как следствие, сохраняется множество факторов, 

снижающих надежность и качество поставляемой электроэнергии. В сложившейся ситуации руко-

водство республики принимает меры по реализации ряда крупных мероприятий в рамках федераль-

ных и республиканских целевых программ. В адресную программу Минэнерго России включены 

проекты строительства двух подстанций. В ФЦП «Модернизация электроэнергетики России до 2025 

года» включены проекты по использованию возобновляемых источников энергии. Вопросы дефицита 

мощности могут быть также решены за счет реализации инвестиционных программ сетевых компа-

ний, в которых предусмотрены мероприятия по строительству нескольких подстанций. 

28 июня 2019 года была введена в эксплуатацию Грозненская ТЭС мощностью 360 МВт. Дан-

ный проект был реализован Группой «Газпром» в рамках системы договоров о предоставлении мощ-

ности (ДПМ) в соответствии с распоряжениями Правительства РФ №238-р от 16.02.2015 и №2636-р 

от 28.11.2017 [6]. Объект является финальным проектом ДПМ компаний Группы «Газпром энерго-

холдинг». Основным топливом является природный газ – самый экологически чистый из ископаемых 

видов топлива. 

Реализация данного проекта будет способствовать дальнейшему развитию экономики Чечен-

ской Республики и существенно повысит стабильность энергосистемы не только республики, но и 

всего юга РФ. 

С учетом того, что Чеченская Республика имеет уникальные ресурсы и обладает значитель-

ным потенциалом нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, одним из самых быстрых 

и эффективных способов обеспечения роста ее энергетического потенциала является развитие малой 

энергетики, в частности геотермальной.  

Имеющееся многообразие свойств геотермальных вод способствует их комплексному приме-

нению в различных отраслях экономики. Большое народнохозяйственное значение приобретает ши-

рокое и рациональное использование в Чеченской Республике термальных вод для теплофикации и 

горячего водоснабжения городов, населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, курортов, создания тепличного и парникового хозяйства, для оздоровительных проце-

дур в бальнеологии. 

В качестве важнейших условий для дальнейшего роста эффективности геотермального произ-

водства необходимо обеспечить государственную поддержку главным научно-техническим целям 

развития геотермальной энергетики и стремиться к комплексному, многоцелевому, освоению геотер-

мальных и гидроминеральных ресурсов в направлениях, способствующих оптимальной интеграции 

создаваемых геотермальных производств с сопряженными элементами других отраслей народного 

хозяйства. 

В газотранспортной отрасли региона одной из основных задач является надежное и беспере-

бойное обеспечение потребителей природным газом. Интенсивная газификация районов и городов 

стала одним из важнейших приоритетов работы руководства республики. За последние годы в этом 

направлении сделано очень многое. В первую очередь газифицируются горные районы Чеченской 

Республики, что очень важно, как в социально-экономическом, так и в стратегическом отношении. 

Однако наряду с положительными результатами в данной отрасли остаются и нерешенные 

вопросы. Среди главных проблем – высокая степень изношенности газопроводов (60 процентов и 

выше, есть газопроводы, построенные в 40-е годы ХХ века), отсутствие в бюджете Чеченской Рес-
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публики средств на реализацию высокозатратных программ, наличие в эксплуатации газопроводов, 

не переданных на баланс газотранспортным организациям, и бесхозных газопроводов. Министерство 

промышленности и энергетики Чеченской Республики направило на рассмотрение в Минэнерго Рос-

сии, Росимущество и Минэкономразвития России предложения и перечень газовых сетей, находя-

щихся в эксплуатации в ОАО «Чеченгаз» (включая и не переданные на баланс компании). Для изуче-

ния ситуации в газовой сфере и принятия необходимых решений создана рабочая группа по вопросам 

взаимодействия с ПАО «Газпром». 

Ключевой, несмотря на все существующие проблемы, остается отрасль производства строи-

тельных материалов региона, поскольку без качественных, современных, эффективных строительных 

материалов невозможно с оптимальной себестоимостью реализовать ни один инвестиционный про-

ект. 

Одним из масштабных проектов в строительной индустрии Чеченской Республики является 

строительство завода по производству минеральной ваты и сэндвич-панелей. Такого рода производ-

ства давно работают в европейских странах и являются очень эффективными. В частности, в Чехии, 

Германии и еще в ряде других государств. 

Минеральная вата относится к разряду экотехнологий, широко используемых в современном 

строительстве. Это хороший звукоизоляционный материал, утеплитель, к тому же негорючий, что 

очень важно в целях пожарной безопасности строений, так как делается только из природных мате-

риалов, в частности, из доломита, базальта, известняка. В настоящее время сырье для изготовления 

минеральной ваты добывается в соседнем регионе – Северной Осетии. В дальнейшем есть планы ис-

пользовать в производстве собственное сырье. Кстати, судя по оценкам специалистов, в горных рай-

онах Чечни имеются и базальт, и доломит очень хорошего качества.  

Инициатором данного проекта является ООО «ПКП Возрождение-ИС», инвестором – чеш-

ская компания SEKO-RUS CZ. a.s. Технология и оборудование на предприятии по производству ми-

неральной ваты будут также от известной чешской компании FRYDLANTSKE STROJIRNY RASL a 

SYN a.s. А те же компоненты на завод по производству сэндвич-панелей будут поставляться компа-

нией Р-Sistems a.s. Стоимость проекта оценивается в 1 млрд 800 млн рублей. В Наурском районе Че-

ченской Республики отведена специальная инвестиционная площадка под будущее предприятие. 

Мощность проекта на первом этапе, по оценкам специалистов, должна составить 30 тыс. тонн мине-

ральной ваты в год и 300-350 тысяч погонных метров сэндвич-панелей в год.  

Примечательно, что такой проект пока единственный на всем Северном Кавказе. Получается, 

что Чеченская Республика, по крайней мере, на ближайшие годы, станет монополистом-

производителем этих востребованных на строительном рынке технологий и материалов. К тому же 

удобное расположение будущего производства на границе с Дагестаном и Северной Осетией позво-

лит транспортировать продукцию предприятия поставщикам, в том числе и из других регионов, без 

лишних затрат и в короткие сроки.  

Сэндвич-панели – очень востребованный материал на современном строительном рынке. 

Свойства этого материала – гигроскопичность, экологичность, невысокая цена – позволяют исполь-

зовать его повсеместно при возведении строений различного назначения. Однако в Чеченской Рес-

публике в настоящее время их не так широко используют. В основном пользуются ими в своей рабо-

те специалисты предприятий теплоснабжения при оборудовании котельных и других строений си-

стемы отопления. Сейчас они закупаются в других регионах страны, что, естественно, обходится 

намного дороже, включая транспортные расходы и т.д.  

В республике из стеновых строительных материалов производятся только кирпич, блоки и бе-

тонные панели, которые очень широко используются при возведении жилых домов и социальных 

объектов. Но было бы очень желательно заменить их на сэндвич-панели.  

Основное планируемое направление в строительстве на ближайшие годы – возведение жилья 

и социальных объектов. И, в первую очередь, строительство жилых многоквартирных домов для пе-

реселения жителей из аварийного жилья. Так что возможностей для применения материалов, которые 

будет выпускать новое предприятие по изготовлению сэндвич-панелей, будет более чем достаточно. 

На заводе сразу появятся рабочие места для 115 человек. Через год-два, с расширением производства, 

планируется создание уже тысячи рабочих мест. Это будет достаточно весомый вклад чешских инве-

сторов и их чеченских партнеров в сферу улучшения ситуации на рынке труда республики. То есть, в 

снижение количества безработных, в первую очередь молодежи.  

Так как производство на заводе будет автоматизированным, трудиться на нем будут работни-

ки со знанием компьютерных технологий. А это, конечно, молодые специалисты. Обучать молодые 
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кадры они будут и в Европе, и в тех регионах страны, где уже действуют подобные предприятия и 

производства. 

Сегодня на строительном рынке Чеченской Республики также ощущается нехватка кровель-

ных материалов, которые завозятся из соседних регионов. 

Особое значение для развития промышленности строительных материалов имеет реализация 

инвестиционного проекта «Создание инновационного строительного технопарка Казбек (ИСТ «Каз-

бек») на территории Чеченской Республики». Инициатором проекта является ООО «ПКФ Казбек» – 

одна из крупнейших строительных компаний в Северо-Кавказском Федеральном округе. Для реали-

зации проекта создана проектная компания НАО «ИСТ Казбек» – SPV (special purpose vehicle), кото-

рая выступает в роли оператора проекта. Акционерами НАО «ИСТ Казбек» являются ООО ПКФ 

«Казбек» (доля 48,5%), ООО «ИСТ Казбек» (доля 41,5%) и АО «Корпорация Развития Северного 

Кавказа» (доля 10%). 

Основной целью инвестиционного проекта является создание в Шалинском районе Чеченской 

Республики комплекса производства строительных материалов для возведения жилых и обществен-

ных зданий по инновационным для российского рынка технологиям с применением оборудования 

компании WEHRHAHN (Германия). 

Предполагается выпуск следующих видов строительных материалов: газобетонные блоки и 

плиты, строительная известь, сухие строительные смеси, фиброцементные плиты. В среднесрочном 

периоде ожидается также запуск завода по производству несъемной щепо-цементной опалубки «TM 

PGSTROM» (мощность – 480,0 тыс. кв. м плит в год). 

Большая часть используемого сырья будет исключительно местного производства. Производ-

ственная площадка расположена вблизи цементного завода АО «Чеченцемент»; в радиусе 19 км от 

площадки располагаются карьеры песка и известняка. Гипсовый карьер расположен на расстоянии 87 

км от производственной площадки. Проектная мощность предприятия составит: газобетонные блоки 

– 217,4 тыс. куб. м. в год; газобетонные плиты – 77,0 тыс. куб. м. в год; фиброцементные плиты – 2 

804 тыс. кв. м. в год; сухие строительные смеси – 74,1 тыс. тонн в год; известь – 32,4 тыс. тонн в год.  

Успешная реализация проекта позволит НАО «ИСТ Казбек» выйти на рынки Чеченской Рес-

публики с качественными строительными материалами и услугами по ценам, доступным для боль-

шинства жителей. Использование собственного сырья (песка, известняка и гипса), низкая транспорт-

ная составляющая (непосредственная близость поставщика цемента, незначительная удаленность до 

карьеров с сырьем) позволяют снизить себестоимость производства, в результате чего цена продук-

ции проекта будет на 10-15% ниже цен рынка (в зависимости от продукта).  

В итоге это позволит оптимизировать издержки строительных компаний Чеченской Респуб-

лики за счет более низких цен на ряд конструктивных материалов и сокращения сроков строитель-

ства, а также будет способствовать развитию малоэтажного строительства в регионе. 

 Таким образом, проект удовлетворит потребности строительных организаций и населения 

республики в качественных строительных материалах, создаст новые рабочие места. 

Для выявления наиболее перспективных отраслей промышленности ЧР в рамках своего ис-

следования с помощью математической модели мы составили прогноз ее развития по объему отгру-

женных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами с 

учетом видов экономической деятельности.  

Как показали результаты, полученные с помощью построенных моделей, деятельность по до-

быче полезных ископаемых будет убыточной в последующие пять лет. Наиболее устойчивым будет 

развитие предприятий, относящихся к обрабатывающим производствам, а также предприятий, зани-

мающихся производством и распределением электрической энергии, газа и воды.  

При этом основной задачей в области промышленности должно стать восстановление и раз-

витие промышленного и технологического потенциалов, оказание поддержки предприятиям, прини-

мающим меры по повышению конкурентоспособности производств, выпуску современной каче-

ственной продукции, модернизации и технологическому перевооружению производств, а также при-

менение высокопроизводительных, энерго- и ресурсосберегающих технологий, снижение издержек 

производственной деятельности, сохранение и дальнейшее развитие достигнутых показателей. 
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Воздействие инноваций на рост конкурентоспособности компании в рыночной экономике 

обусловлено желанием бизнесменов получить определенные конкурентные преимущества. Это воз-

можно благодаря новшествам в технологиях, осуществлении производства, а также с помощью но-

вых продуктов.  

При выполнении своих функций компания пользуется определенными ресурсами, к которым 

относятся и инновации. При помощи последних можно добиться интенсификации производства бла-

годаря повышению качества тех ресурсов, которые применяются. Измеряется такой прирост с помо-

щью коэффициентов ресурсоотдачи.  

Получение желаемых значений данных коэффициентов либо их улучшение говорит о кон-

кретных результатах внедрения определенных решений в сфере инноваций. Такого формата решения 

являются итогом осуществления инновационных процессов. У этих процессов имеется определенная 

форма организации – это инновационные проекты. [3] 

http://www.indparks.ru/
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Американский ученый Р.Л. Акофф, известный по своим работам в области исследования опе-

раций и теории систем, один из основоположников современного менеджмента, в частности благода-

ря популярности разработанного им метода интерактивного планирования, считал планирование од-

ной из сложнейших разновидностей деятельности, осуществляемой человеком. [10]  

Планирование является основным звеном в производственной деятельности любой организа-

ции, поскольку способствует оптимальному распределению имеющихся ресурсов, и помогает до-

биться желаемых результатов. Иными словами, планирование можно назвать частью работы, которая 

взаимосвязана с определением целей (задач) и мероприятий для их последующего достижения.  

Бизнес-план может разрабатываться как для всей компании, так и для ее отдельных подразде-

лений. Он связан не с продолжением уже имеющейся операционной деятельности, а с внедрением 

инноваций, требующим новых вложений (расходов). Инновационным, по мере своей значимости, 

можно назвать любой бизнес-план. Вместе с тем, бизнес-планы инновационных программ заключа-

ются в подготовке разного рода решений в сфере нововведений. 

Как особый вид планирования коммерческой деятельности организации, бизнес-

планирование основывается на принципах, важнейшими из которых по значимости являются гиб-

кость и адаптация (как при разработке бизнес-плана, так и при его дальнейшей реализации); преем-

ственность и скользящий характер (связь с другими планами по их показателям, продолжительности 

выполнения); интеграция и координация (необходимо учитывать разные аспекты деятельности); ите-

ративность (что означает постепенное улучшение исходной версии); многовариантность (возмож-

ность выбрать вариант с наибольшим экономическим эффектом); участие в разработке различных 

проектных команд и специалистов узкого профиля; объективность и реальность (умение правильно 

оценивать свои возможности). [9] 

Базируясь на этих принципах можно сформулировать наиболее важные задачи, в которых 

стадий определена взаимосвязь и этапов планируемых мероприятий при разработке бизнес-плана в 

соответствии с блок-схемой, представленной на рисунке 1. 

Следовательно, благодаря бизнес-плану проекта в сфере инноваций можно оптимально ре-

шить задачи управления компанией. Структура бизнес-плана формируется в соответствии с целью, 

интересами участников и масштабом проекта, целями и задачами, используемых технологий, ассор-

тиментом прогнозируемых товаров, охватом рынка сбыта, сложностью его сегментации, конкурент-

ных позиций, наличием инвестиций, способностью реагировать на риски проекта. 

Цель организации процесса бизнес-планирования – это в максимально сжатые сроки осуще-

ствить подготовку наиболее экономически выгодного варианта бизнес-плана. Такой бизнес-план 

должен базироваться на абсолютно полной и достоверной информации и отвечать всем требованиям 

заинтересованных лиц (касательно кредиторов, инвесторов). [7] 
 

 
Рисунок 1 – Основные принципы бизнес-планирования 

 

Существует ряд важных задач, связанных с организацией бизнес-планирования. Среди них 

особо важно выделить: 

- оперативно налаженная коммуникация между ответственными лицами, система контроля за 

их действиями; 
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- свести к минимуму необходимость значительной доработки завершенной версии бизнес-

плана; 

- обеспечение сохранности накопленной информации в ходе бизнес-планирования, в том чис-

ле данных о составе, трудоемкости и себестоимости запланированных работ и услуг; 

- сохранение и совершенствование программ и методик работ, используемых при составлении 

бизнес-планов, а также применение компьютерных технологий и имеющейся базы данных. 

Процесс разработки бизнес-плана имеет сложную структуру и включает определенные виды 

разноплановых работ, взаимосвязанных друг с другом, поэтому должен проходить поэтапной после-

довательностью. Целью его структуризации можно назвать упорядочивание существующих взаимо-

связей большого количества мероприятий (выполнение мелких/крупных плановых работ), которые 

осуществляются как в компании, так и за ее пределами. Благодаря этому можно более эффективно 

контролировать эти взаимосвязи.  

К общим принципам, на которые основывается организация бизнес-планирования, относятся 

кооперация, концентрация, специализация, пропорциональность, непрерывность, ритмичность и т.д. 

Для более рациональной организации планирования и составления обоснованного плана про-

цесс бизнес-планирования, как и любой сложный процесс, разбивается на логически взаимосвязан-

ные стадии (фазы), этапы, операции. Основной фазой инновационного процесса, является стадия раз-

работки бизнес-плана. 

Степень фрагментации планируемой деятельности зависит от ее объема и общего срока реа-

лизации. Чем больше объем и сроки работы в целом, тем больше она излагается по частям. 

Под инновационным проектом (с точки зрения его технологического содержания) принято 

понимать деятельность, которая ведется в рамках определенного временного промежутка. Такая дея-

тельность осуществляется поэтапно. Этапы могут отличаться по видам деятельности в рамках реали-

зации проекта с детализацией их на конкретные виды работ. Рассмотрим их. 

1. Создание инновационной идеи (появление замысла). На начальном этапе устанавливаются 

итоговые цели проекта, а также возможности достижения этих целей. Проводится установление объ-

ектов и субъектов инвестиционных вложений, объем планируемых инвестиций.  

2. Формирование инновационной идеи (замысла). На следующем этапе определяются ко-

нечные цели проекта и пути их достижения. Определяется эффективность проекта по планируемым 

объемам новшества (продукта, услуги), срокам коммерциализации, размерам конечной прибыли. 

Также проводится установление объектов и субъектов инвестиционных вложений, их форма и источ-

ники.  

3. Подготовка проекта. В ходе этого этапа проводится сравнительный анализ возможностей 

достижения намеченных целей и задач проекта, определяется наиболее оптимальный вариант дости-

жения экономического эффекта. Подготавливается план осуществления инновационного проекта, 

проводится отбор потенциальных исполнителей (команды проекта) и решаются вопросы организации 

их работы, подготавливается контрактная документация. 

Этот этап включает в себя процесс поиска решений для достижения конечной цели проекта и 

формирование набора задач и действий, которые взаимосвязаны по времени, ресурсам, технологиям 

для достижения цели проекта. 

Конкурентоспособность проекта будет высокой, если выполнена оценка показателей продук-

та. Необходимо, чтобы в разделе «Продукция» содержались такие данные как обоснование выбора 

вида продукта; описание его характеристик; возможности модификации продукта; уровень его кон-

курентоспособности; и др. 

Оценка конкурентоспособности необходима на всех стадиях жизненного цикла продукта: 

1) при его разработке; 

2) при подготовке производства; 

3) при внедрении (освоении производства, сбыта и применения); 

4) на стадии роста производства и сбыта; 

5) на стадии насыщения рынка; 

6) на стадии стабилизации; 

7) на стадии спада продаж. 
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Раздел «Продукция» завершается оценка продукта, его реализация с учетом его конкуренто-

способности. Здесь необходимо также учитывать ряд внутренних и рыночных факторов, влияющих 

на эффективность производства и внедрение инновационной продукции. 

В разделе «Маркетинг» проводится описание инструментов, участвующих в процессе реали-

зации обозначенных целей. Структура маркетинговой программы включает в себя краткий анализ и 

прогноз выбранного рынка с подробным описанием целевых сегментов; основные цели маркетинга; 

стратегическую позицию компании на этом рынке.  

В разделе «Организационный план» указываются общие и частные организационные решения 

по другим разделам бизнес-плана проекта; даются характеристики организационной структуры пред-

приятия, участников проекта, исполнителей и др. 

Раздел «Производственный план» состоит, во-первых, из расчетов объемов производства 

каждого продукта для данного инновационного проекта в плановые периоды (месяц, квартал, год) и, 

во-вторых, из степени потребности в ресурсах – технических, материальных, сырье, рабочая сила. 

Обеспечение планируемой деятельности всеми необходимыми ресурсами является условием осуще-

ствимости проекта. 

Раздел «Себестоимость продукции» в бизнес-плане может быть представлен отдельно (как в 

настоящем изложении) или быть частью плана производства или финансового плана. Затраты, обра-

зующие себестоимость, рассчитываются в разрезе видов затрат, статей калькуляции, производимых 

продуктов и по проектируемому объекту в целом. 

Раздел «Финансовый план» в обобщенном виде представляет ту часть бизнес-плана, которая 

отвечает за финансовое подкрепление всех прочих разделов проекта, т.е. в плане расчетов финансо-

вая часть проекта позволяет определить экономическую эффективность инновационного проекта.  

Подразделы финансового плана состоят из групп показателей, а также некоторых вычисле-

ний: 

1) расчет потребности в оборотных средствах; 

2) расчет потребности инвестиций; 

3) составление проектного баланса активов и пассивов; 

4) оценка результативности проекта; 

5) план расходов и доходов; 

6) оценка запасов финансовой прочности; 

7) план убытков и доходов; 

8) оценка рисков; 

9) оценка основных финансово-экономических показателей проекта. 

4. Реализация проекта. На этапе выполнения проекта проводится контроль соблюдения гра-

фиков календарных планов; контроль расходования ресурсов; корректировка выявленных отклоне-

ний (учет ошибок); эффективное управление процессом реализации проекта. Благодаря подобному 

разбиению комплекса запланированных работ на этапы можно организовать систему действий, необ-

ходимых для воплощения инновационной идеи (замысла). 

5. Окончание проекта. На финальном этапе проходит процесс сдачи проекта заказчику; про-

веряются результаты реализации; закрываются контракты. Так заканчивается жизненный цикл любо-

го инновационного проекта. [1]  

Как известно, занимаясь планированием, необходимо установить внутренние связи между 

конкретными мероприятиями (работами), продолжительностью их выполнения, а также их трудоем-

костью. При подготовке бизнес-плана задействованы самые различные специалисты профессиональ-

ного уровня. Поэтому процесс организации бизнес-планирования должен проводиться согласно ме-

тодам сетевого планирования. Такой подход требует четкого представления схем поэтапного взаимо-

действия всех обозначенных работ, нормативов их трудоемкости и продолжительности времени.  

Благодаря сетевым планам можно сократить длительность самого процесса бизнес-

планирования. Это осуществляется с помощью одновременного выполнения большого количества 

операций и стадий, а также перераспределения средств.  

Сетевой план, содержащий данные о нормативной трудоемкости или продолжительности ра-

бот, является основой для составления календарного плана, разрабатываемого с использованием ме-

тодов объемно-календарного планирования и его координирования. 

Применение методов объемно-календарного планирования позволяет распределять заплани-

рованные объемы работ по конкретным временным отрезкам, в пределах общего временного перио-

да, предусмотренного для выполнения всего комплекса мероприятий. Объем работ, осуществляемый 
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силами сторонних организаций, оценивается в стоимостном выражении, а силами самой компании – 

по плановой трудоемкости. 

Сложность и сроки как отдельных этапов разработки бизнес-плана, так и всего комплекса за-

планированных мероприятий по проекту напрямую зависят от новизны проекта, сложности решае-

мых задач, степени инновационной активности предприятия (опыт разработчиков, наличие информа-

ционных ресурсов, количество художников, организация самого процесса бизнес-планирования и т.). 

Плановая трудоемкость определяется на основе экспертной оценки, а также нормативной ба-

зы организации (включая информацию о сохраненных данных по трудоемкости аналогичных работ 

предыдущих проектов), чтобы можно было приблизительно оценить необходимое количество со-

трудников и рассчитать сроки выполнения плановых задач. А на основании сводных данных о затра-

ченном времени и трудоемкости запланированных работ можно спрогнозировать объем необходи-

мых денежных сумм для реализации всего бизнес-плана. 

Следовательно, это дает возможность при применении методов объемно-календарного плана 

определить количество времени, труда по общему периметру всех планируемых работ, а также раци-

онально распределить между этапами задействованный в инновационном процессе кадровый потен-

циал. 

Таким образом, под процессом бизнес-планирования стоит понимать инструмент, благодаря 

которому можно определить методы ведения и контроля стадий и действий, связанных с разработкой 

и реализацией бизнес-плана в рамках конкретного инновационного проекта.  

Основное преимущество планирования состоит в том, что благодаря подробному бизнес-

плану можно понять, будет ли реализация, в конкретном случае, данного инновационного проекта 

важна для стратегического развития организации. Также стоит отметить, что бизнес-план представ-

ляет собой один из наиболее важных плановых документов, страхующим успех компании в долго-

срочной перспективе. В зависимости от сложности проблем, возникающих в процессе коммерческой 

деятельности организации, его цель может состоять в: 

1) планировании деятельности компании в перспективе; 

2) привлечении сторонних денежных потоков под конкретный проект. 

К важнейшим составляющим бизнес-плана, целью которого, как известно, является привле-

чение инвестиций под конкретный инновационный проект, можно отнести: 

- резюме, которое может заинтересовать инвестора; 

- максимально сжатые сроки окупаемости вкладываемых средств; 

- подробный финансовый план, исследование возможных рисков; 

- обоснованность маркетинговой стратегии компании, что дает уверенность в получении 

экономического эффекта от реализации проекта. 

Кроме того, компании, внедряющие инновационные проекты, должны уметь определять свои 

фактические возможности, а также управлять возможными рисками, сопутствующими с инновацион-

ной деятельностью. Невозможно разработать бизнес-план проекта без установления влияния сопут-

ствующих рисков на процесс реализации инновационного проекта и планирования методов их 

нейтрализации. Рассмотрим вопросы управления рисками более детально. 

Рассмотрим этапы процесса управления рисками более конкретно в соответствие с рисун-

ком 2.  

Итак, планирование управления рисками представляет собой процесс, в котором конкретизи-

рованы решения, связанные с планированием системы контроля рисков и возможности их примене-

ния, сопровождающих инновационный проект в процессе выполнения. К данному процессу можно 

отнести подбор методов оценки, кадров, источников информации для определения риска, длитель-

ность периода для изучения ситуации.  

Очень большую значимость приобретает в процессе внедрения новшеств мероприятия, свя-

занные с нейтрализацией проектных рисков или их минимизацией. Подготовка мер (гарантии), 

направленных на решение этих вопросов происходит поэтапно. 

1. Выявление факторов, воздействующих на степень проектных рисков компании. Подобное 

выявление необходимо для того, чтобы установить степень управляемости наиболее негативными 

видами проектных рисков. Требуется оно и для установления направлений возможного устранения 

их отрицательных последствий. 

2. Определение максимально допустимой величины рисков по мероприятиям, касающихся 

осуществления конкретных производственных операций при выполнении инновационного проекта. 

При этом принимается во внимание соответствующий менталитет руководителей. 
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3. Установление способы устранения негативных последствий конкретных видов рисков 

проекта. Для этого система управления выделяет два варианта решения этой проблемы. Первый – это 

поиск внутренних механизмов устранения таких рисков. Второй – внешнее страхование. На выбор по 

устранению проектных рисков предоставляется комплекс мер, относящихся к первому варианту. 

4. Создание и применение внутренних механизмов устранения негативных последствий воз-

действия отдельных видов рисков проекта. Выбор и внедрение этих механизмов осуществляется для 

каждого текущего проекта в рамках конкретного предприятия. 

 

 
Рисунок 2 – Основные этапы процесса управления рисками [4] 

 

Предполагается, что из системы внутренних механизмов устранения рисков проекта исполь-

зуются следующие методы: 

а) избежание риска – как наиболее радикальный метод нейтрализации проектных рисков, за-

ключается в подготовке внутренних мероприятий, полностью исключающих влияние любого проект-

ного риска. Здесь речь идет о полном: 

- отказе от долгосрочных проектов; 

- отказе от радикальных изменений в производстве (допускается использование только 

улучшенных инноваций); 

- отказе от долгосрочных кредитов; 

б) ограничение концентрации риска – это тот случай, когда некоторые виды рисков проекта 

могут превышать допустимые значения (операции, проводимые в областях с критическим или ката-

строфическим риском). Данный метод реализуется путем установления соответствующих внутренних 

стандартов на предприятии в процессе разработки инновационной политики; 

в) распределение рисков - механизм этого направления в основном содержит частичную пе-

редачу некоторых видов рисков партнерам по отдельным операциям. Отдельно рассматриваются 

риски, которые можно минимизировать на взаимовыгодных условиях, передав часть рисков (напри-

мер, поставщикам), партнерам, которые могут использовать более эффективные методы защиты пу-

тем внутреннего страхования; 

г) самострахование (внутреннее страхование) – данный способ основан на резервировании 

части ресурсов, способствующих нейтрализовать последствия негативного влияния именно по тем 

операциям, которые не исключают такую возможность от действий контрагентов; 

д) прочие методы внутренней нейтрализации проектных рисков – здесь речь идет о таких 

методах, как об обеспечении организацией определенных гарантий за счет оговоренных в контракте 

условий в случае форс-мажорных ситуаций; возмещении финансовых потерь за счет обеспечения 

компенсации за счет предусмотренной системы штрафных санкций; 

5. Определение разновидностей и форм страхования отдельных видов проектных рисков. 

Включает в себя непредсказуемые по своей природе возникновения риски, которые невозможно 

устранить (или купировать) с помощью внутренних механизмов. 
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6. Оценка эффективности методов нейтрализации проектных рисков. Эффективность ре-

зультатов от внедрения различных методов по нейтрализации последствий от негативного воздей-

ствия отдельных видов проектных рисков оценивается по объему экономичности такого устранения.  

Идентификация возможных рисков, учет и ведение остаточных рисков, исполнение плановых 

заданий, а также оценка объемов экономичности по результатам нейтрализации последствий рисков, 

сопровождающих процесс реализации инновационных решений, проводятся при помощи системы 

мониторинга и контроля. Система контроля рисков требует непрерывного контакта между менедже-

рами проекта и группой риска, учета всех изменений и явлений, происходящих в процессе реализа-

ции всех стадий и этапов инновационного проекта. 

Блок-схема системы мониторинга и контроля сопутствующих рисков в рамках реализации 

инновационного проекта показана на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Процедуры системы мониторинга и контроль рисков [4]  

 

Представленные в блок-схеме процедуры могут воздействовать друг на друга. Каждая проце-

дура выполняется в проекте хотя бы один раз. И несмотря на то, что эти действия рассматриваются в 

качестве дискретных элементов с присущими только им характерными особенностями, на практике 

эти характеристики могут частично совпадать, как и возможность взаимодействия указанных проце-

дур в реальности может быть минимальной.  

Таким образом, значимость качественной организации системы мониторинга и контроля за 

процессом выполнения бизнес-плана проекта заключается в том, что часто помогает своевременно 

определить степень возможного финансового ущерба, сделать корректировки, или частичные изме-

нения, помогающие довести до совершенства базовый бизнес-план при выполнении инновационного 

проекта. 
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Состояние и степень полноты финансового механизма, используемого в управлении деятель-

ностью предприятия, зависит от совершенствования всего экономического механизма и частных фак-

торов (механизма ценообразования, механизма экономического стимулирования, механизма кредито-

вания и пр.). Основные направления преобразования финансового механизма предприятия отталки-

ваются из общего курса экономического реформирования, как в России, так и в странах СНГ. 

В процессе совершенствования экономических реформ происходит улучшение финансового 

механизма управления деятельностью предприятия. Наиболее важные задачи, которые необходимо 

решить в этой ситуации: 

- создать предпосылки для развития рынка; 

- создать резервный потенциал для устойчивой деятельности; 

- обеспечить оптимальное соотношение распределения или перераспределения валового 

национального продукта и национального дохода; 

- обеспечить необходимый темп экономического роста независимо от финансового кризиса. 

- обосновать на уровне научного финансового планирования и прогнозирования централи-

зованные и децентрализованные финансовые ресурсы, распределение и использование; 

- повысить эффективность финансового контроля; 

- улучшить механизм воздействия рычагов, стимулов и санкций; 

- обеспечить достаточное правовое и нормативное сопровождение работы всего финансово-

го механизма управления деятельностью предприятия. 

Финансовый механизм – это совокупность финансовых методов и форм, инструментов и 

средств, влияющих на социально-экономическое развитие общества и предприятия. Весь финансо-

вый механизм используется для воздействия на социально-экономические сферы жизни общества. С 

одной стороны, это достигается через структуру финансового механизма, а, с другой стороны, за счет 

объема финансовых ресурсов, формируемых государством и предприятиями для удовлетворения со-

циальных потребностей общества. Следует отметить, что эффективность функций экономической 

системы зависит не только от количества финансовых ресурсов, но и от конструкции применяемых 

финансовых механизмов, предназначенных для достижения функционального финансирования. Ис-

http://hrm.ru/klassiki-menedzhmenta-akoff-rassel-ackoff-russel-l
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ходя из этого, мы можем выделить два вида влияния финансового механизма на экономическую и 

социальную сферы: количественное и качественное. 

Количественное влияние выражается объемом и скоростью мобилизации финансовых ресур-

сов хозяйствующих субъектов и государства, а также их распределением в различных областях и зве-

ньях национальной финансовой системы [7]. 

В связи с формированием и использованием финансовых ресурсов, а также с использованием 

форм организации финансовых отношений, качественное влияние финансового механизма можно 

рассматривать как систему стимулов для отдельных предприятий и всего экономического развития 

общества. К таким элементам финансового механизма относят снижение налоговой ставки, установ-

ление максимального размера бюджетного дефицита, предельного размера государственных и муни-

ципальных займов, а также другие формы и методы организации по стимулированию фискальных 

отношений [8]. 

Кроме того, финансовый механизм также рассматривается в целях реализации консолидиро-

ванной налогово-бюджетной политики на федеральном, региональном и местном уровнях и вплоть 

до уровня хозяйствующего субъекта. 

Финансовый механизм предприятия – это сложная категория, зависящая от различных форм 

финансовых отношений, которые образуются в развивающейся экономике. В связи с этим нами пред-

ставлены различные трактовки понятия «финансовый механизм предприятия» (рисунок 1). 

На рисунке 1 изображены десять авторов, которые определяют специфику понятия «финансо-

вый механизм предприятия». 

В первом определении Чернова В.А. и Баканова М.И. [6] сделан акцент на то, что использова-

ние финансовых методов для управления системой финансовых взаимоотношений потребуются 

адекватные финансовые рычаги. В этой трактовке финансовый механизм предприятия рассматрива-

ется как финансовый механизм, в рамках которого социальное и экономическое развитие общества 

должно быть наиболее важным. 

Второе определение Поляка Г.Б. [4] аналогично первому, так как отражает социально-

экономическую направленность, выраженную в эффективных функциях использования финансовых 

ресурсов – организация, планирование и стимулирование. 

Третье объяснение Николаевой Т.П. [2] является наиболее полным и подробным. Так, оно 

раскрывает сущность и состав финансового механизма предприятия и выделяет основные ее особен-

ности. Акцент делается на эффективном влиянии финансового механизма предприятия на конечный 

результат производства в соответствии с требованиями экономических законов и хозяйственного 

права. 

Четвертую трактовку группы авторов [3] можно охарактеризовать как структурированную. 

Авторы сосредоточены на составе и структуре финансового механизма предприятия с учетом зако-

нов, нормативных актов и информационной безопасности. 

Пятое определение Грязновой А.Г. и Маркиной Е.В. [5] является существенным и аналогич-

ным третьему, но в нем финансовый механизм предприятия имеет свою особенность, так как отно-

сится к важной части экономического и хозяйственного механизмов. 

В шестой интерпретации Володиной А.А. [1] под финансовым механизмом предприятия по-

нимается система финансового управления предприятия, в которой взаимодействуют финансовые 

отношения, фонды денежных средств и денежные потоки. Однако, по сравнению с приведенными 

выше объяснениями это определение довольно подробное и полное. В системе управления предприя-

тием с учетом других важных элементов внутренней структуры предприятия (цели, задачи, финансы 

и показатели качества работы сотрудников) финансовый механизм рассматривается как инструмент, 

оказывающий финансовое влияние на производственные и хозяйственные процессы через нацио-

нальную систему финансовых рычагов. 

Каждое из приведенных выше пояснений к понятию «финансовый механизм предприятия» 

можно объединить в одно общее определение, в основе которого нами рассмотрены следующие базо-

вые черты: 

- финансовый механизм предприятия является частью системы управления финансовыми 

отношениями посредством финансовых рычагов; 

- финансовый механизм предприятия соединяет формы, методы и финансовые инструменты, 

используемые с целью организации финансовых отношений; 

- финансовый механизм предприятия как способ формирования и использования финансо-

вых ресурсов может привести к эффективному производственному результату, который соответству-
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ет всем установленным требованиям хозяйственной деятельности предприятия, законодательной и 

нормативной базе, а также положениям научного подхода к финансам.  

На момент определения финансового механизма предприятия необходимо обратить внимание 

на его целевое назначение, а не сосредотачиваться только на механизме финансов экономических 

единиц. Следует отметить, что в определении финансового механизма предприятия можно выделить 

значение операционных финансов, необходимых для достижения конкретной цели. 

 

 
Рисунок 1 – Основные трактовки понятия «финансовый механизм предприятия»,  

встречающиеся в научной литературе 

 

Таким образом, лучшим и уместным определением в данном случае – третье. Это связано с 

тем, что, в отличие от других, ориентация на результат очевиден и подчеркивает целенаправленность 

финансового механизма предприятия. Четвертое объяснение можно отнести к структурированному 

подходу, которое рассматривает состав и структуру изучаемых объектов или явлений. Второе опре-

деление сосредоточено на элементах, составляющих финансовый механизм, но в этом случае эти 

элементы отличаются по функциональному признаку. В шестом определении финансовый механизм 

рассматривается как система управления финансами предприятия или финансовый менеджмент. 

•Финансовый механизм предприятия представляет собой систему
управления финансовыми отношениями организации через
финансовые рычаги с помощью финансовых методов [6]

Чернов В.А., 
Баканов М. И.

•Финансовый механизм предприятия можно определить как действия
финансовых рычагов, выражающихся в организации, планировании и
стимулировании использования финансовых ресурсов [4]

Поляк Г.Б.

•Финансовый механизм предприятий - это система управления
финансами предприятия посредством использования совокупности
форм и методов, предназначенная для организации взаимодействия
финансовых отношений и фондов денежных средств, с целью
эффективного их воздействия на конечные результаты производства в
соответствии с требованиями экономических законов [2]

Николаева Т.П.

•Финансовый механизм предприятия - это совокупность финансовых
методов, рычагов, финансовых инструментов, а также правового,
нормативного и информационного обеспечения [3]

Попова Р.Г., 
Самонова И.Н., 

Добросердова И.И. 

•Финансовый механизм предприятия - составная часть его
хозяйствующего механизма; совокупность форм и методов, с помощью
которых предприятие обеспечивает себя необходимыми денежными
средствами, достигает нормального уровня стабильности и ликвидности,
обеспечивает рентабельную работу и получение максимальной прибыли
[5]

Грязнова А.Г., 
Маркина Е.В.

•Финансовый механизм предприятия – это система управления финансами
предприятия, предназначенная для организации взаимодействия
финансовых отношений, фондов денежных средств и денежных потоков, а
также для взаимосвязи между имуществом предприятия (активами) и
источниками денежных средств (пассивами) с целью эффективного
воздействия на конечные результаты, устанавливаемые предприятием в
соответствии с требованиями экономических законов, законодательных и
нормативных документов государства, положений финансовой науки, а
также профессионализмом и опытом работников [1]

Володин А.А.
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Именно такая трактовка раскрывает суть финансового механизма предприятия более подробно и до-

полняется с использованием детализированной информацией.  

Отсюда, для дальнейшего исследования нами выбрано следующее определение, в котором 

финансовый механизм предприятия рассматривается как система, использующая набор форм и мето-

дов для управления финансовой деятельностью предприятия. Эти формы и методы предназначены 

для организации взаимодействия финансовых отношений и денежных фондов, которые эффективно 

повлияют на конечный результат производства в соответствии с требованиями экономических зако-

нов [8]. 

На наш взгляд, с учетом цели формирования финансового механизма предприятия, подчерк-

нутой в данном определении, можно указать на форму реализации этого механизма: 

- исследование наличия необходимых денежных средств и своевременное выполнение взя-

тых на себя обязательств; 

- создание различных фондов специального назначения на основе распределения и исполь-

зования прибыли и доходов, в том числе инвестиционных фондов; 

- контроль по соотношению отдельных видов денежных доходов, нормы доходов и сбере-

жений; 

- создание структуры капитала; 

- обеспечение денежными средствами, используемые для операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности. 
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В процессе формирования конкурентоспособности предприятия определяющую роль играет 

не только умение продвигать продукцию на рынке, но и выбирать те виды продукции, производство 

которых наиболее выгодно именно этому субъекту хозяйственной деятельности. То есть, важно не 

просто подстраиваться к требованиям рынка, но и идентифицировать направления хозяйственной 

деятельности, которые в наибольшей степени соответствуют особенностям предприятия, его ресурс-

https://users.antiplagiat.ru/go?to=90VG1cQqbaCeJwZBVi4WRb9EOFRJq9rArbUONsaAWfQ35Oyhn_QYW6x3SNwigKu0OTeJIsDcZpWji1k3j1yozlZRC2fW4j_Z3I7kOpmK95oJSwjVognu9RUvAOJ2Eq8hg-2vdnsv6vpym9pHPyhmEQ2&next=do
https://users.antiplagiat.ru/go?to=qH5-bvh9OZpVEKwhUVdzqPlF0ZOJPVnKe5XtYz9ZPyYzwLlthY_9gzuOPQf5qy1A-QVr3BB_lhRYWzJr6SpIUJVhU16-T0L4ikmnAj6X-Gnp-w6YSrlPQbszS5LVpim4b_0OxXqT6-ou1xkogvT04cKEpqV_QnGkyIINiEfrDSkdTki-47bAi0oq2_KFsiav0&next=do
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ному потенциалу. Кроме того, следует учитывать, что конкурентоспособность субъекта бизнеса 

определяется его конкурентными преимуществами по всем видам продукции и поэтому успешность 

на только одном рынке не всегда свидетельствует об эффективной конкурентной борьбе в целом. [1] 

Производители с практически одинаковыми количественными параметрами ресурсов (налич-

ные денежные средства, производственные мощности, технологии, численность персонала и т.д.) мо-

гут значительно различаться по уровню конкурентоспособности. Одна из причин указанного заклю-

чается в способности выбирать те направления деятельности, в которых они способны максимально 

полно реализовать свой потенциал и достигать существенных результатов. 

Учитывая указанное, можно утверждать, что одной из фундаментальных основ обеспечения 

конкурентоспособного функционирования предприятий является оптимизация производственной 

структуры с учетом внешних условий, ресурсных и организационных возможностей субъекта пред-

принимательства. Цель оптимизации заключается в определении перечня и размера основных и до-

полнительных направлений производственной деятельности обеспечивающих максимум эффектив-

ности функционирования предприятия. Такой оптимизации предшествует определение уровня опти-

мальности уже существующей производственной структуры. [3] 

 

Таблица 1 

Показатели рентабельности отдельных видов продукции ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр» 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Год 

2018  2019  

1. Объем валовой продукции, тыс. руб., в том числе 472273 656483 

1.1 
Производство изделий из бетона для использования в строительстве; Про-

изводство товарного бетона 
59870 62350 

1.2 Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве 26387 28150 

1.3 Производство строительных металлических конструкций и изделий 32598 35740 

1.4 
Строительство зданий. Строительство инженерных сооружений. Работы 

строительные специализированные 
284527 415680 

1.5 Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами 68891 114563 

2. Удельные веса в общем объеме валовой продукции 1 1 

2.1 
Производство изделий из бетона для использования в строительстве. Про-

изводство товарного бетона 
0,127 0,095 

2.2 Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве 0,056 0,043 

2.3 Производство строительных металлических конструкций и изделий 0,069 0,054 

2.4 
Строительство зданий. Строительство инженерных сооружений. Работы 

строительные специализированные 
0,602 0,633 

2.5 Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами 0,146 0,175 

3. Рентабельность продаж по видам продукции 3,49 6,49 

3.1 
Производство изделий из бетона для использования в строительстве. Про-

изводство товарного бетона 
5,2 12,1 

3.2 Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве 6,3 10,5 

3.3 Производство строительных металлических конструкций и изделий 7,1 8,3 

3.4 
Строительство зданий. Строительство инженерных сооружений. Работы 

строительные специализированные 
2,6 2,83 

3.5 Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами 2,89 15,1 

4. 
Уровень рентабельности, взвешенный на удельный вес реализованной про-

дукции в общей стоимости товарной продукции 
3,49 6,49 

4.1 
Производство изделий из бетона для использования в строительстве. Про-

изводство товарного бетона 
0,6604 1,1495 

4.2 Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве 0,3528 0,4515 

4.3 Производство строительных металлических конструкций и изделий 0,4899 0,4482 

4.4 
Строительство зданий. Строительство инженерных сооружений. Работы 

строительные специализированные 
1,5652 1,79983 

4.5 Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами 0,4219 2,6425 
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Рассмотрим в качестве примера предприятие строительного производства ЧР – ООО РСФ 

«АРЭН-Стройцентр». Особенностью данного предприятия является диверсифицированный характер 

производственной деятельности, несмотря на то, что совокупные объемы сравнительно небольшие. 

Анализ, продемонстрировал незначительное отставание от лидирующего предприятия в сфере строи-

тельного производства (ООО «Юг-Строй»), что говорит об устойчивом положении ООО РСФ 

«АРЭН-Стройцентр».  

Рассмотрим отдельные финансово-экономические параметры хозяйственного портфеля ООО 

РСФ «АРЭН-Стройцентр» (таблица 1). Используя показатель «уровень рентабельности, взвешенный 

на удельный вес реализованной продукции в общей стоимости товарной продукции», становится бо-

лее наглядным вклад каждого вида деятельности на общий результат. [2] 

В целом по данным таблицы 1 можно сделать следующие выводы: 

- ключевым направлением производственной деятельности является строительное произ-

водство. Возведение жилых и производственных объектов составляет основную долю прибыли; 

- значительные колебания показателей рентабельности по разным видам деятельности в те-

чение 2018-2019 годов, что наглядно нам демонстрирует преимущества диверсифицированного биз-

неса; 

-  все виды деятельности демонстрирую рост прибыльности, за исключением производства 

строительных металлических конструкций и изделий, где наблюдается незначительное снижение 

удельной рентабельности (на 8,5%). 

Для анализа в рамках модели «Эффективность хозяйственного портфеля/Развитие рынка» 

необходимо ответить на два вопроса, какой уровень рентабельности считать «эффективным» и как 

оценить состояние рынка. В условиях, когда экономика страны уже в течение 6 лет демонстрирует 

признаки стагнации, а по итогам текущего года ожидается снижение ВВП минимум на 5%, рента-

бельность производства в 5-6% можно считать как достижение планки «эффективная деятельность». 

С точки зрения состояния целевых рынков, учитывая динамику строительного производства и 

то, что отрасль производства строительных материалов включена в число приоритетных (Стратегия 

развития ЧР до 2035 года), мы считаем, что рынки можно считать «стабильными», несмотря на 

ухудшающуюся общую рыночную конъюнктуру. В результате мы получаем возможные варианты 

действий (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Матрица «Эффективность хозяйственного портфеля/Развитие рынка»  

для ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр» по итогам 2019 года 

Эффективность направления деятельности Состояние рынка 

развиваю-щийся стабиль 

ный 

сокращаю-

щийся 

Эффективная деятельность: 

Производство изделий из бетона для исполь-

зования в строительстве. Производство то-

варного бетона. Производство пластмассо-

вых изделий, используемых в строительстве. 

Производство строительных металлических 

конструкций и изделий. Деятельность аген-

тов по оптовой торговле строительными ма-

териалами. 

Развивать Оставлять про-

изводство неиз-

менным/ 

Развивать 

Оставлять про-

изводство неиз-

менным 

Низкая эффективность: 

Строительство зданий. Строительство инже-

нерных сооружений. Работы строительные 

специализированные. 

Оставлять про-

изводство неиз-

менным/ 

Развивать 

Оставлять про-

изводство неиз-

менным 

Ликвидация/ 

Сокращать объ-

ем производства 

Неэффективная деятельность – нет 

 

Сокращать объ-

ем производ-

ства/ 

Оставлять про-

изводство неиз-

менным 

Ликвидация/ 

Сокращать объ-

ем производства 

Ликвидация 
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Очевидно, что динамика показателей рентабельности делает очевидным выбор в пользу со-

хранения всех видов деятельности. Другими словами, стратегия повышения конкурентоспособности 

не подразумевает сворачивание какого-либо вида деятельности ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр», ско-

рее речь может идти о вариантах расширения диверсификации или кооперации со смежными пред-

приятиями.  

Однако, если проанализировать динамику индекса диверсификации и показателей эффектив-

ности за последние девять лет, то наблюдается разнонаправленность показателей (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Динамика уровня диверсификации и показателей эффективности  

функционирования ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр» 

Год Отдача активов, % Индекс диверсификации Рентабельность активов, % 

2011 2,1873 1,5588 0,111 

2012 1,7312 1,5527 0,094 

2013 2,7401 1,8090 0,102 

2014 0,4527 3,5304 0,187 

2015 0,7730 3,2405 0,085 

2016 1,1315 2,9639 0,384 

2017 1,4167 2,4863 0,401 

2018 1,5143 2,4525 3,49 

2019 2,4648 2,247 6,49 

 

С точки зрения динамики показателей, представленных в таблице 3, можно однозначно гово-

рить о том, что повышение коэффициента диверсификации не сопровождается ростом показателей 

эффективности.  

Предварительный анализ числовых данных проведенных в MО Excel представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Анализ показателей исходных табличных данных 

  Отдача активов (У) Индекс диверсификации (Х1) 

Среднее значение 1,49335 2,4492 

Медиана 1,4655 2,4694 

Миним 0,4527 1,5527 

Максим 2,7401 3,5304 

Дисперсия 0,54 0,58 

 kкор  -0,89 

 

С помощью найденного линейного уравнения: ŷ = – 0,86x1 + 3,61, определяется модельное 

значение показателя отдача активов, и разница между фактическим и модельными величинами. 

Изобразим график изменения показателя отдачи активов (фактическое и функциональное) на 

рисунке 1. 

Из рисунка мы видим, что разница между модельными и фактическими величинами невелика, 

что говорит о сильном обратном влиянии индекса диверсификации на показатель отдачи активов. 

Другими словами, рост уровня диверсификации приводит к снижению эффективности использования 

активов предприятия, причем влияние сильно выражено. В связи с этим возникает вопрос, насколько 

целесообразно «распыление» ресурсов предприятия на различные виды деятельности. Здесь следует 

от отметить, что, во-первых, нами исследован период наиболее тяжелый для предприятия: 2014-2016 

годы производственная мощность использовалась весьма незначительно, во-вторых, смежные виды 

деятельности реализовывались скорее для снижения рисков банкротства, а не роста прибыльности. 

Именно торговая деятельность в 2014-2016 годах позволила организации сохранить кадровый потен-

циал организации и смягчить резкое падение доходов, (удельный вес доходов от торговой деятельно-

сти тогда вырос с 10% до 27%). Следовательно, тактические показатели эффективности в данном 

случае не будут отражать целесообразность диверсификации, поскольку решение о расширении сфер 

деятельности принималось в первую очередь с целью обеспечения выживаемости организации. 
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Рисунок 1 – График изменения фактического и модельного значения отдачи активов 

 

Менеджменту организации периодически приходится принимать решения, которые очевид-

ным образом ухудшают текущие показатели эффективности в пользу стратегических показателей. 

Степень такого компромисса скорее вопрос ожиданий по поводу развития внешней среды и личных 

предпочтений руководства, рациональную границу здесь провести сложно. На наш взгляд, в условиях 

стабилизации условий менеджмент ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр» должен определить какие сферы 

деятельности следует сохранить, а какие, свернуть. Разумеется, организация может принять решение 

об инвестициях в другие виды деятельности, но в этом случае следует составить долгосрочный фи-

нансовый прогноз в качестве обоснования. 

Другими словами, речь идет о том, что после проведения тщательного анализа прогнозов раз-

вития целевых рынков, проект диверсификации можно рассматривать как традиционный инвестици-

онный проект с соответствующими требованиями к эффективности. В случае если отдельные 

направления становятся убыточными и возможности их развития отсутствуют, то такие производства 

следует свернуть. 

Итак, в результате несколько противоречивых данных, полученных в результате проведенно-

го анализа, мы однозначно можем констатировать необходимость сохранения всех направлений дея-

тельности анализируемого предприятия. В нынешних условиях, придерживаясь концепции устойчи-

вого развития, необходимо соблюдать баланс в структуре производственного портфеля. Мы видим, 

что колебания между различными видами деятельности весьма значительны и труднопрогнозируемы, 

но в совокупности ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр» удается выдерживать тренд на плавный рост по-

казателей. 

В том, что касается возможностей дальнейшей диверсификации и кооперации. Традиционно 

любое расширение сфер деятельности, подразумевает наличие у организации соответствующих ком-

петенций. А учитывая, что в стратегии развития ЧР до 2035 года отрасль строительных материалов 

получала статус «приоритетной», а наш взгляд именно в этом направлении следует развивать произ-

водственную деятельность организации. Для этого следует изучить меры стимулирования развития 

данной отрасли, с тем, чтобы использовать их потенциал. Очевидным кажется предложение по за-

пуску производства по изготовлению железобетонных конструкций (поскольку есть соответствую-

щие подразделения на предприятии), но здесь в республике скорее избыток мощностей, и необходи-

мого спроса не будет. 

Перспективным можно считать производство гипса, гипсокартона, сухих строительных сме-

сей на основе гипса, производство минерального порошка. В этом случае, как уже отмечалось, реше-

ние будет приниматься с позиции эффективности инвестиционного проекта. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭРОЗИОННЫХ ПОЧВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ИХ РЕШЕНИЕ 
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Грозненский государственный нефтяной  

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы эрозионных почв Чеченской Республи-

ки и методы их решения. По результатам которой, рекомендовано на территории землепользования: ле-

систость территории с 5% довести до 15%, а лесные насаждения на пашне до 5%. На сильносмытых эрозион-

но-опасных землях создать участки сплошного облесения. 

Ключевые слова: улучшение, качество, эрозия, почва, лесополоса. 

 

 Особенностью земель Чеченской Республики является низкое содержание органического ве-

щества и элементов питания, повышенная кислотность, подверженность процессам водной эрозии, 

пестрота почвенного покрова и мелкоконтурность полей. Значительным образом это выражено в се-

верной части республики, в южной же части ситуация более благоприятна (преобладают чернозем-

ные почвы).2 

Среди негативных явлений, затрудняющих интенсивное ведение сельскохозяйственного про-

изводства на территории Чеченской Республики, ведущее место отводится эрозионным процессам. 

Около 26% земель подвержено водной эрозии. В ряде районов продолжают развиваться процессы 

заболачивания, связанные прежде всего с подъемом уровня грунтовых вод и общей тенденцией уве-

личения среднегодового количества осадков. 

Из всех процессов, вызывающих утрату плодородия земель, в республике наиболее опасна 

водная эрозия почв. В условиях высокой сельскохозяйственной освоенности земель, их низкого есте-

ственного плодородия, неблагоприятных агрофизических свойств почв, расчлененного рельефа, а 

также насыщения севооборотов пропашными культурами темпы водной эрозии почв возрастают еже-

годно.1 

Для выявления наиболее поверженных водной эрозии почв в Республике ведения мониторинг 

земель. Мониторинг земель ведется на всех категориях земель независимо от использования. Он яв-

ляется составной частью единой Государственной информационной системы о состоянии природных 

ресурсов, а также глобального мониторинга природной среды и климата.  

Схема мониторинга земель и порядка его ведения показана на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Мониторинг земель и порядок его ведения 
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Из всех процессов, вызывающих утрату плодородия земель, в республике наиболее опасна 

водная эрозия почв. В условиях высокой сельскохозяйственной освоенности земель, их низкого есте-

ственного плодородия, неблагоприятных агрофизических свойств почв, расчлененного рельефа, а 

также насыщения севооборотов пропашными культурами темпы водной эрозии почв возрастают еже-

годно (табл.1. –рис.1.).3 

 

Таблица 1 

 
 

 
Рис. 2. Степень эродированности почв  

в Чеченкой Республике в результате водной эрозии 

 

Мощный антропогенный пресс на окружающую природную среду обострил экологическую 

ситуацию в стране. Сильное развитие получили процессы деградации почв, эрозии, опустынивания, 

приводящие к снижению плодородия, устойчивости и эффективности землепользования.4 

Экологические последствия антропогенных изменений почв приведены в таблице 2. 

 

Успех в разработке эффективных методов рационального использования и охраны земель за-

висит от того, насколько научно обоснованно и глубоко учитываются все взаимосвязи между эколо-

гическими, ландшафтными и экономическими факторами, влияющими на количественное и каче-

ственное состояние земельных ресурсов.5 

При разработке схемы землеустройства административного района одна из основных задач – 

охрана земельных и других природных ресурсов. В соответствии с действующим земельным законо-

дательством охраняют количественные параметры и качественные свойства земли как территориаль-
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ного объекта и средства производства. Экологической надежностью должны обладать все решения, 

касающиеся землеустройства. 

Комплексы природоохранных мероприятий формируют на основе агроэкологического микро-

районирования по классам пригодности земель, однородным территориям и участкам. Ограничива-

ющие факторы (эрозионное разрушение, засоленность, заболоченность, загрязненность, техногенные 

нарушения и т. д.), по которым произведена агротехническая дифференциация земель, разделяют 

также по степени негативного воздействия на земледелие и сельскохозяйственное производство в 

целом. В перечень первоочередных природоохранных мероприятий входят (табл.3). 
 

Таблица 2  

 Экологические последствия антропогенных изменений почв 

Антропогенные воз-

действия 

Почвенно- 

деградационные процессы 
Побочные экологические последствия 

Несбалансированное 

применение химиче-

ских удобрений 

Ацидификация,  

химическое загрязнение почв, 

дегумификация 

Загрязнение токсикантами, включая нитраты, 

природных вод и продовольственной про-

дукции, загрязнение атмосферы оксидами 

углерода и азота, эвтрофирование водоемов, 

«парниковый эффект» 

Применение биоцидов 

в земледелии 

Химическое загрязнение почв Загрязнение токсикантами природных вод и 

продовольственной продукции 

Механизация земле-

делия 

Переуплотнение почв, эрозия Снижение биологической продуктивности 

Пастбищное живот-

новодство с превы-

шением норм выпаса 

Эрозия, дефляция, пере-

уплотнение, дегумификация 

Опустынивание, потеря земельных ресурсов 

Интенсивное стойло-

вое животноводство 

Химическое загрязнение почв, 

метаногенез 

Загрязнение токсикантами природных вод и 

сельскохозяйственных культур; эвтрофиро-

вание водоемов, «парниковый эффект» 

Вырубка лесов Заболачивание, дегуми-

фикация, панциреобразование, 

эрозия 

Потеря земельных ресурсов, «парниковый 

эффект». Потеря земельных ресурсов 

 

Таблица 3  

Модификация землеустройства 

Традиционное землеустройство Эколого-ландшафтное устройство 

1. Эколого-правовые основы. 

Монополия государства на землю, дирек-

тивное землеустройство крупных сель-

скохозяйственных предприятий. 

Многообразие форм собственности на землю и организа-

ции производства, соблюдение прав собственников на 

землю, совмещение устройств ландшафтов с системой 

земледелия, выполняется по заказу предпринимателей. 

2. Приоритетность экологии. 

экономика; экология. экология; экономика. 

3. Экосистемный подход. 

Отсутствовал (или не учитывался). Поландшафтный принцип формирования агросистем на 

основе энергетического и вещественного обмена по фак-

торам среды (поле-лес-луг-вода). 

4. Распаханность территории. 

Стремление к максимальной распаханно-

сти. 

Оптимизация распаханности с тенденцией к ее уменьше-

нию. 

5. Мозаичность территории (разнообразие среды) 

«Закон разнообразия» среды недоучиты-

вался. 

Чем разнообразнее ландшафт (территория) по растительным 

сообществам, тем он устойчивее к засухе, эрозии и т. д. 
 

Для рационального использования земельных ресурсов актуальным является вопрос о необ-

ходимости проведения комплекса почвозащитных мероприятий. Состав этих мероприятий отражен в 

таблице 4.7 
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Таблица 4  

 Комплекс природоохранных почвозащитных мероприятий,  

рекомендуемых при разработке проекта эколого-ландшафтного землеустройства 

Мероприятия 

Организационно-

хозяйственные 
Агротехнические Лесомелиоративные Гидротехнические 

структура угодий 

и посевных площадей; 

определение очагов де-

градации почв; 

создание системы 

севооборотов; 

полевой севооборот с 

многолетними травами; 

залужение земель 

западинного комплекса; 

создание энтомологиче-

ских заказников, кормо-

вых полей для диких жи-

вотных; 

создание экологических 

ниш, миграционных ко-

ридоров; 

создание экотонов. 

создание культурных 

неорошаемых пастбищ 

на пашне; 

буферные полосы из 

многолетних 

трав; 

севообороты по 

левые с многолетними 

травами, 

почвозащитные; 

сокращение объемов 

применения 

пестицидов; 

ограничение применении 

тяжелых почвообраба-

тывающих машин; 

вспашка поперек 

склонов. 

полезащитные лесные 

полосы; 

лесные насаждения на 

пашне до 5%; 

-куртинное облесение 

глубоких за падин 

(блюдец); 

прибалочные лесные 

полосы; 

приовражные лесные 

полосы; 

насаждения на 

песках; 

сплошное облесение; 

кустарниковые 

кулисы; 

илофильтры. 

Сооружение: 

водозадерживающих 

валов; 

донных сооружений; 

дамб-перемычек; 

распылителей стока; 

быстротоков; 

перепадов; 

 

Комплекс почвозащитных мероприятий отражен в таблице 5.6 

Природоохранные мероприятия предусматривают рациональную организацию особо охраня-

емых территорий и объектов (ценных земель, охранных и санитарных зон, заповедников, заказников, 

мест обитания редких видов растений и животных, памятных мест, исторических памятников). В 

схеме землеустройства выделяют особо ценные высокоплодородные земли с кадастровой оценкой 

выше среднего уровня, орошаемые и осушенные интенсивно используемые, леса I группы, противо-

эрозионные древесно-кустарниковые насаждения, а также земли вдоль автомобильных и железных 

дорог, вокруг водоемов, поселков, ферм и др. 

 

Таблица 5 

 Комплекс природоохранных почвозащитных мероприятий,  

рекомендуемых при разработке проекта эколого-ландшафтного землеустройства 

 

Организационно-

хозяйственные 

 

- создание системы севооборотов; 

- поля агрофации; 

- структура угодий; 

-определение очагов деградации почв; 

- создание экологических нищ миграционных коридоров; 

- создание экотонов; 

- залужение водотоков. 

 

Агротехнические 

- создание культурных неорошаемых пастбищ на деградированной пашне; 

- буферные полосы из многолетних трав; 

- севообороты полевые (зерновые), пропашные, почвозащитные (полосные); 

- почвозащитные технологии (переход от отвальной к безотвальной); 

- сокращение объемов применения пестицидов; 

- ограничение применении тяжелых почвообрабатывающих машин; 

- вспашка поперек склонов 
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Лесомелиоративные 

- полезащитные лесные полосы; 

- лесные насаждения на пашне до 5%; 

- стокорегулирующие лесные полосы; 

- прибалочные лесные полосы; 

- приовражные лесные полосы; 

- насаждения на откосах; 

- сплошное и культирное облесение; 

- кустарниковые кулисы;  

- древесно- кустарниковая сукцессия. 

 

Гидротехнические 

Сооружение: 

- противоэрозионных прудов; 

- водозадерживающих валов и канал; 

- донных сооружений; 

- дамб-перемычек;  

- обвалование. 

 

На примере рассмотрим Фрагмент проекта эколого-ландшафтного землеустройства в ГУП 

«Госхоз «Ведено» (рис.3) 5. 

 

 

 

полевой севооборот 

почвозащитный севооборот 
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многолетние насаждения 
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консервация деградированной пашни 
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площадь рабочего участка, га  

лесополоса существующая 

 лесополоса проектируемая 

 

кустарниковая кулиса 

 

проектируемая 

экотоны 

 

 

 

Рис. 3. Фрагмент проекта эколого-ландшафтного землеустройства в ГУП «Ведено» 
 

Таблица 6 

Группировка почв по содержанию гумуса 

Содержание гумуса в почве, % Площадь пашни, га % к пашне 

2,50-3,00 79 2,0 

3,01-3,51 63 1,6 

3,51-4,00 75 1,9 

4,01-4,50 4 0,2 

4,51-5,00 2 0,1 

5,01-5,50 320 8,2 

5,51-6,00 2334 59,9 

6,01-6,50 207 5,3 

6,51-7,00 744 19,1 

Свыше 7,0 69 1,8 

Итого: 3897 100 
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Из таблицы 6 видно, что содержание гумуса в почве от 4.01 до 5,00% имеет пашня на площа-

ди 6 га, что составляет 0,2%, от 5,01 до 5.50% соответственно 320 (8,2%), от 5,51 до 6.00% - 2334 га 

(59,9%). 5 

В ходе полевых исследований нами выявлено, что на эрозионно-опасных землях располага-

ются рабочие участки 5 и 6 с площадью 43 и 41 га соответственно. Оказалось, что данные участки 

эрозионно-опасные, с крутизной склонов 5° и более, они труднодоступны для обработки сельскохо-

зяйственной техникой и имеют низкое содержание гумуса в почвах. Поэтому нами предлагается за-

консервировать эту деградированную пашню или перевести в сенокос. 

На территории землепользования мы рекомендуем: лесистость территории с 5% довести до 

15%, а лесные насаждения на пашне до 5%. На сильносмытых эрозионно-опасных землях создать 

участки сплошного облесения. Создать мозаичность ландшафта, т. е. чередование участков пашни, 

леса, луга, многолетних трав. Средний размер рабочих участков должен составить 35-45 га, вместо 

прежнего среднего размера участка – 120 га. 
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РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ  

ЭНЕРГИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Т.Ш. Амхаев, М.В. Дебиев, У.Р. Асхабов 

Грозненский государственный нефтяной технический  

университет имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

В статье представлен обзор современного состояния энергетики в мире и России, которая со-

средоточена на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Проведен анализ тенденции в 

производстве и потреблении энергоресурсов, а также оценки использования возобновляемых источ-

ников энергии (ВИЭ) в России. Определены стимулы развития возобновляемых источников энергии с 

характеристиками имеющимися в мире. Сделаны выводы о важности развития данной отрасли как в 

России, так и в Чеченской Республике, как одного из ее регионов. Дана оценка развития ветровой и 

солнечной энергетики России. Рассмотрена действующая структура электроснабжения Чеченской 

Республики, где приведены показатели максимальной электрической мощности, потребляемой элек-

троэнергии, а также генерации электроэнергии республики. Проведен анализ возможности использо-

вания ресурсов ветровой и солнечной энергии, а также малой гидроэнергетики Чеченской Республи-

ки. Рассмотрены варианты освоения и эффективного применения возобновляемых источников энер-

гии, с учетом того, что использование энергоресурсов на основе современных инновационных техно-

логий, внедрение новых перспективных альтернативных источников, поиска путей стимулирования 

использования ВИЭ, где предполагается организация и внедрение тарифной политики, является од-

ной из главных задач развития энергетики, которые дают полное системное представление о масшта-

бах проблемы перевода системы энергетики на инновационные рельсы. Предложены некоторые ва-

рианты наиболее целесообразного развития энергосистемы Чеченской Республики. Поставлены пер-

http://www.gks.ru/
https://vedenochr.ru/
http://www.mcx.ru/
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воочередные задачи перспективного развития энергетики республики внедрением возобновляемых 

источников энергии. 

Ключевые слова: электроэнергетика, энергосистема, возобновляемые источники энергии, 

ветроэнергетика, ветроэлектростанция, солнечная энергетика, малая гидроэнергетика, генерация, 

природные ресурсы, тариф. 

The article provides an overview of the current state of energy in the world and in Russia, which fo-

cuses on the development of renewable energy sources (RES). An analysis of the trend in the production and 

consumption of energy resources, as well as estimates of the use of renewable energy sources (RES) in Rus-

sia. Incentives for the development of renewable energy sources with the characteristics available in the 

world are determined. Conclusions are drawn about the importance of developing this industry both in Rus-

sia and in the Chechen Republic, as one of its regions. An assessment is given of the development of wind 

and solar energy in Russia. The current power supply structure of the Chechen Republic is considered, where 

the indicators of maximum electric power, consumed electric power, and also electric power generation of 

the republic are given. The analysis of the possibility of using wind and solar energy resources, as well as 

small hydropower of the Chechen Republic. Options for the development and effective use of renewable en-

ergy sources are considered, taking into account the fact that the use of energy resources based on modern 

innovative technologies, the introduction of new promising alternative sources, and the search for ways to 

stimulate the use of renewable energy sources, where it is planned to organize and introduce a tariff policy, is 

one of the main tasks of energy development which give a complete systemic idea of the scale of the prob-

lem of transferring the energy system to innovative rails. Some options for the most appropriate development 

of the energy system of the Chechen Republic are proposed. Priority tasks have been set for the prospective 

development of the republic's energy sector by introducing renewable energy sources. 

Key words: electric power industry, power system, renewable energy sources, wind power, wind 

power plant, solar power, small hydropower, generation, natural resources, tariff. 

 

В настоящее время многие страны мира в большей или меньшей степени «обратили свои взо-

ры» на возобновляемую энергетику и имеют определенные программы по её развитию. Некоторые из 

них добились существенных результатов в использовании «зеленой» энергии и постепенно переводят 

свою экономику на альтернативные источники, в частности на ветровую и солнечную энергетику 

(рис. 1) [1].  

 

 
Рис.1. Структура действующих электростанций в некоторых  

странах по типам генерации 
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Больших результатов в этом вопросе достигла Германия. Почти половина генерирующих ис-

точников страны составляют ветропарки и солнечные электростанции. Примером широкого внедре-

ния в жизнь немцев альтернативной энергетики является 1-е января 2018 года, когда вся страна на 

несколько часов почти полностью перешла на возобновляемые источники энергии. Т.е. практически 

все традиционные электростанции всей Германии в эти часы в соответствии с диспетчерским графи-

ком были остановлены и электроснабжение всей страны обеспечивалось только ветряками и солнеч-

ными панелями. Наверное, при таком раскладе называть это направление энергетики альтернативной 

для Германии уже будет некорректно. Конечно, это была временная ситуация, были выходные, ос-

новная промышленность страны не работала, но в то же время это уже весомый сигнал и серьезная 

заявка от «зеленой» энергетики в одной из самых развитых стран мира. 

Германия является крупнейшей экономикой Европы, но это не единственная страна, демон-

стрирующая здоровые показатели возобновляемой энергии [14,15,16]. К 2025 году Германия плани-

рует увеличить выработку электроэнергии из возобновляемых источников (солнечной, ветровой, 

водной) до 147,4 гигаватта, что в 1,7 раза больше показателя за 2018 год. Консалтинговая компания 

GlobalData прогнозирует, что к этому сроку ВИЭ обгонят другие способы генерации и будут домини-

ровать в энергобалансе страны: их доля вырастет с 45 процентов почти до 60. Этим результатам 

предшествовала длительная законотворческая работа. 

В начале прошлого года Португалия смогла произвести больше возобновляемой электроэнер-

гии, чем потребовалось всего электричества за весь месяц марта, и в стране было несколько почти 

трехдневных отрезков, когда спрос на электроэнергию удовлетворялся только за счет возобновляе-

мой электроэнергии. 

Общая мощность всех ветроустановок в мире на конец 2017 г. составила порядка 530 ГВт, что 

почти в полтора раза превысила общую мощность зарегистрированных в 32 странах мира 439 ядер-

ных энергетических реакторов суммарной мощностью 340 ГВт. Так, в 2017 г. в мире было введено в 

эксплуатацию 52 ГВт от ветроустановок, что было абсолютно беспрецедентным. Все это результат 

направленной политики государства перехода к чистой энергетике, соответствующей уровню разви-

вающихся современных мировых инновационных технологий [12,13]. 

Россия является одной из самых богатых стран природными ресурсами [11]. Но на сегодняш-

ний день структура промышленных секторов в России напрямую связана с топливно-энергетическим 

комплексом, вектор их развития, который в основном является сырьем, не соответствует критериям, 

характеризующим энергию развитых стран. Такое развитие, с истощением природных ресурсов, мо-

жет привести к тому, что энергетический сектор России станет заторможенным [1,6].  

Альтернативная энергетика в России развивается очень медленно, так в 2014-2016 годах в 

России были введены в строй объекты возобновляемой энергетики мощностью около 130 МВт, в 

2017 году - 140 МВт. В 2018 году была введена в строй самая мощная солнечная электростанция в 

России - Сорочинская СЭС «Уран» мощностью 60 МВт. Планируется, что к 2023 году суммарная 

мощность солнечных электростанций в России достигнет 1,5 ГВт. Примерно такая же мощность у 

Белоярской АЭС, самой старой атомной электростанции в РФ. По состоянию на 01.01.2018 этот пока-

затель был меньше почти что втрое - 534 МВт. В Ростовской области активно ведется строительство 

ветроэнергетической станции (ВЭС). Планируется, что всего будут размещены 78 ветроэнергетиче-

ских установок (ВЭУ) датской компании Vestas мощностью в 3,8 МВт каждая [2,4,6]. 

По данным системного оператора Единой энергетической системы РФ, российские ветроэлек-

тростанции в 2018 году суммарно выработали 217,8 миллионов киловатт-часов электроэнергии - и 

это на 66% больше, чем за 2017 год. Для сравнения, прирост по выработке электроэнергии на солнеч-

ных электростанциях за этот же период времени составил 34,7%. 

Тем не менее, 217 миллионов киловатт-часов - это просто капля в море, 0,02% от общего ко-

личества электроэнергии, которое произведено в стране за прошлый год. Для сравнения: по данным 

отчета Renewables 2018 GlobalStatusReport вклад ветровой энергетики в общемировую выработку со-

ставляет 5,6%. Разница более чем в 200 раз.  

Энергетика Чеченской Республики 

В 2018 г. собственный максимум нагрузки Чеченской энергосистемы составил 486 МВт (рис. 

2), вследствие чего темпы электропотребления имеют динамику определенного роста потребления 

электроэнергии. В Чеченской Республике в результате развития инфраструктуры, а также продолжа-

ющихся строительно-восстановительных работ, в сравнении с 2017 годом, уровень электропотребле-

ния увеличился на 6% и достиг значения 2862,8 млн. кВт/ч. (рис. 3) [3,4].  
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Рис. 2. Диаграмма максимальной электрической мощности Чеченской Республики 

 

 
Рис. 3. Диаграмма электропотребления Чеченской Республики 

 

Электроснабжение Чеченской Республики осуществляется перетоками мощности по сети 110 

кВ от соседних энергосистем и по сети 330 кВ от подстанции «ПС 330 кВ Грозный». Максимум по-

требления мощности в 2018 году в Чеченской энергосистеме, с учетом работавшей с выдачей в сеть 

электроэнергии Грозненской ТЭС покрывался следующим образом (рис.4): 

 

 
Рис. 4. Поступление электроэнергии в энергосистему Чеченской Республики 
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Традиционная энергетика в Чеченской Республике представлена двумя блоками ГТУ по 180 

МВТ (1-очередь) Грозненской ТЭС. Альтернативная энергетика представлена Кокадойской мини - 

ГЭС на реке Аргун в Итум-Калинском районе с установленной мощностью 1,3 МВТ.  

Можно сказать, что электрогенерация в Чеченской Республике сегодня находится на началь-

ном этапе возрождения – введенная в эксплуатацию 1-очередь Грозненской ТЭС при работе даже в 

базовом режиме позволит обеспечить порядка 60% от потребной электрической мощности в макси-

мум зимних нагрузок Чеченской Республики. Но, действующие блоки газотурбинной установки 

(ГТУ) по своим техническим характеристикам эффективны в режиме пиковых нагрузок.  

Природные ресурсы Чеченской Республики обязывают развивать промышленность по разным 

направлениям и в первую очередь нефтедобычу, нефтепереработку, строительную индустрию [7,8]. 

Понятно, что этим трем направлениям жизненно необходима большая энергетика и необходимость её 

развития не вызывает сомнений. Но, это одна из сторон реальной экономики. 

Опыт развития передовых стран требует развивать и другие секторы - туристический бизнес, 

сельское хозяйство. Широко развивается мелкий бизнес и частное предпринимательство, авторе-

монтные станции, торговые учреждения и т.д. 

Согласно программе развития энергетики Чеченской Республики на 2011-2030 гг. в республи-

ке планировалось построить ветропарк, состоящий из 24 ВЭУ мощностью 1,5 МВт каждая, с общей 

установленной мощностью 36 МВт [3]. Стоимость проекта с учетом затрат на оборудование и строи-

тельства, проектных работ, исследований характеристик ветра, выбора площадки, ПИР и т.д., необ-

ходимые инвестиции составляют 1,5 млрд. руб. Годовая выработка электроэнергии -72 тыс. кВт/ч. К 

сожалению, этот проект до настоящего времени не начат. 

Учитывая, что Чеченская Республика обладает значительными гидроресурсами и большими 

возможностями использования солнечной и ветровой энергии, необходимо сегодня определить 

направление развития энергетики Чеченской Республики на многие годы вперед [5,10]. 

Развивать энергетику можно двумя путями: 

1) Воссозданием тепловых электростанций с использованием в качестве топлива природного 

газа или нефтепродуктов. Первым шагом в этом направлении является Грозненская ТЭС, которая в 

настоящее время работает в режиме ГТУ. Плановый (проектный) объем потребляемого природного 

газа составляет 127 тыс. м3/ч или 108 тыс. т.у.т. в год и экологи могут сказать, сколько вредных ве-

ществ выделяется при сжигании такого количества газа. Поэтому этот путь, несмотря на любые эко-

логические мероприятия, ведущие к снижению вредных выбросов в окружающую среду, все равно 

ранее пройденное «наступание» на экологические грабли. 

2) Путь по которому пытаются идти передовые страны, предполагает взаимодополняющий 

симбиоз тепловых электростанций в необходимом для специфических целей объеме и широкая «зе-

леная» энергетика, зеленый свет которой в Чеченской Республике можно дать сегодня и которая в 

перспективе вплетется в структуру выработки и потребления электроэнергии республики и тем са-

мым позволит уменьшить экологическую нагрузку на окружающую среду.  

Чеченская Республика имеет уникальную географию, где на небольшой территории находятся 

высокие южные горы с солнечными альпийскими лугами и продуваемыми ущельями и равнинные 

степные районы с большим количеством солнечных дней в году и сильными степными ветрами 

[4,5,7,10]. Этот уникальный «букет» позволяет с уверенностью предположить о возможности и обя-

занности современников, имеющих возможность влияния на эти процессы, предпринять определен-

ные шаги в направлении развития «зеленой» энергетики.  

Учитывая вышеизложенное, развитие альтернативной энергетики в Чеченской Республике, 

которая в перспективе станет основной, необходимо осуществить в 2 этапа: 

1) Строительство небольших опытных установок, использующих ВИЭ, с целью фактического 

(экспериментального) подтверждения прогнозных расчетных значений. 

2) Постепенное массовое внедрение установок, использующих ВИЭ в частном секторе с со-

зданием необходимых тарифных условий для использования и строительства установок в промыш-

ленных масштабах в рамках энергетических частных или государственных компаний [1,15].  

Оба этапа можно начинать реализовывать одновременно. 

Для реализации 1-го этапа необходима государственная помощь и привлечение инвестицион-

ных средств. 

Для реализации 2-го этапа в первую очередь необходима подготовка законодательной базы с 

учетом возможности тарифного регулирования для обеспечения экономически обоснованных тари-
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фов на «зеленую» электроэнергию хотя бы на республиканском уровне, например, на переходный 

период или на период реализации программы. 

Необходимо обеспечить оптимальный симбиоз между индивидуальными (частными) уста-

новками ВИЭ и существующей системой выработки и поставки потребителям электроэнергии. 

Конечно пока себестоимость киловатта энергии, полученного из альтернативных источников, 

кратно дороже стоимости киловатта, выработанного на ТЭС или ГЭС, отрасль будет оставаться дота-

ционной. Да и мировые тренды добычи газа и нефти говорят о том, что глобальный отказ от ископае-

мого топлива еще за горизонтом. 

Наверное, и у каждой страны и региона свои специфические причины, побуждающие перево-

дить энергетику на «зеленые» рельсы, они есть и у Чеченской Республики. Поэтому необходимо тща-

тельно изучить опыт передовых в этих вопросах стран и поэтапно начинать работать в этом направ-

лении.  

Необходимо изыскать средства и на законодательном уровне рассмотреть возможность орга-

низации льгот предприятиям, частникам и предпринимателям, внедряющих и использующих у себя 

«зеленую» энергетику. Пусть вначале это будут ветряки, например, на чабанских точках или солнеч-

ные панели у административных зданий или мини-ГЭС на горных реках.  

В дальнейшем можно привлекать инвесторов и попробовать организовать производство и 

ветровых установок и гелиоустановок.  

Первоочередными задачами развития энергетики республики являются нижеследующие: 

1. Разработка современной программы развития нетрадиционных и возобновляемых источ-

ников энергии на территории Чеченской Республики. 

2. Организация гидрологического мониторинга на горных реках республики с целью выбора 

оптимальных мест размещения МГЭС. 

3. Организация комплексных метеорологических наблюдений (солнечная радиация, скорость 

и направление ветра на разных высотах и др.) в различных районах республики с целью выбора оп-

тимальных мест размещения солнечных и ветровых энергоустановок. 

4. Выполнение фундаментальных и прикладных НИР в области возобновляемой энергетики. 

5. Разработка рекомендаций и инвестиционных предложений для промышленных предприя-

тий и ЖКХ республики. 
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Аннотация. В течении последних десятилетий на государственном уровне уделяется значи-

тельное внимание о роли инноваций в экономических показателях. Мнение о том, что политика мо-

жет играть роль в поддержке инноваций, стало широко распространенным, и термин инновационная 

политика стал широко использоваться. В данной статье анализируется эта быстрорастущая область 

государственной политики, уделяя особое внимание определению инновационной политики, значе-

нию инновационной политики в РФ и предложению некоторых рекомендаций ее улучшения. 

 

Abstract. In recent decades, considerable attention has been paid at the state level to the role of inno-

vation in economic indicators. The view that politics can play a role in supporting innovation has become 

widespread, and the term innovation policy has become widely used. This article analyzes this fast-growing 

area of public policy, paying special attention to the definition of innovation policy, the significance of inno-

vation policy in the Russian Federation, and offers some recommendations for its improvement. 

 

Государственная инновационная политика – это составная часть социально-экономической 

политики, которая выражает отношение государства к инновационной деятельности, определяет це-

ли, направления, формы деятельности органов государственной власти в области науки, техники и 

реализации достижений науки и техники. [1] 

Основными целями государственной инновационной политики являются [2]: 

− Разработка экономических, правовых и организационных условий для инновационной дея-

тельности; 

− Повышение эффективности производства и конкурентоспособности отечественных товаро-

производителей на основе создания и распространения базовых и совершенствующих инноваций; 

− Способствовать ускорению инновационной деятельности, развитию рыночных отношений и 

предпринимательской деятельности в сфере инноваций; 

− Усилить государственную поддержку инновационной деятельности и повысить эффектив-

ность использования государственных ресурсов, направленных на развитие инновационной деятель-

ности; 

− Способствовать активизации взаимодействия субъектов РФ при осуществлении инноваци-

онной деятельности; 
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− Поддержка отечественной инновационной продукции на международных рынках и развитие 

экспортного потенциала РФ. 

Чрезмерно осторожные или обременительные правила могут быть одной из причин, по кото-

рой инновации, происходящие в Российской Федерации, коммерциализируются в других местах. 

Например, может быть легче провести клинические испытания нового лекарства от рака в Китае, чем 

в Российской Федерации, из-за доступа к большому количеству населения, более низкой себестоимо-

сти. Процесс внедрения новых технологий также создает множество препятствий для их коммерциа-

лизации в РФ, а это означает, что эти технологии часто разрабатываются в других местах и 

впоследствии импортируются в РФ, даже если они основаны на идеях, возникших внутри государ-

ства.  

В прошлом, когда многие отрасли промышленности доминировали в мире, страна могла поз-

волить себе оплачивать расходы, связанные со строгими правилами в таких областях, как здраво-

охранение, безопасность и экологическое регулирование. Осмотрительно снизив затраты на ведение 

бизнеса, в стране могли бы создать среду, гораздо более привлекательную для инвесторов. 

У правительства есть много способов стимулировать инвестиции в инновации, помимо пря-

мой поддержки исследований и разработок, включая изменение налоговой, нормативной и торговой 

политики. Например, налог на доходы может быть реструктурирован таким образом, чтобы побудить 

инвесторов сосредоточиться на долгосрочном видении будущего своей компании, а не на кратко-

срочных колебаниях стоимости компании, что, как правило, имеет место сегодня. Более экзотическая 

возможность – это разрешение авторского права на фундаментальные исследования на длительный 

период и разрешение владельцу авторских прав взимать очень небольшой гонорар за использование 

результатов. [3] 

Соображения интеллектуальной собственности широко различаются в зависимости от обла-

сти технологий. Некоторым компаниям нужны патенты для обмена ими или для перекрестной лицен-

зии с другими компаниями. Другие могут стремиться накопить большой портфель патентов в области 

с очень коротким жизненным циклом продукта, чтобы контролировать развитие этой области. 

В некоторых областях, таких как фармацевтика, инновациям требуется много времени, чтобы 

выйти на рынок, и патенты имеют решающее значение для защиты идеи до тех пор, пока новатор не 

сможет извлечь из нее прибыль. В других отраслях патенты редки, и их легко обойти, если они суще-

ствуют. 

Одним из значительных шагов, которые позволят улучшить инновационную политику госу-

дарства является улучшение деятельности исследовательских центров. Список федеральных дей-

ствий для улучшения исследовательских центров: 

1. Улучшить передачу технологий, разрешив исследователям, получающим поддержку из 

федерального бюджета, выделять процент грантов на деятельность по коммерциализации, например, 

на регистрацию патентов. 

2. Содействовать передаче технологий из национальных лабораторий путем создания органи-

заций-посредников для работы с промышленностью и создания программ постоянного проживания 

предпринимателей в федеральных округах. 

3. Расширить гранты на исследования и разработки, чтобы предоставить дополнительные 

преимущества компаниям, сотрудничающим с университетами. 

4. Реформировать экспортный контроль, чтобы сосредоточить внимание на меньшем количе-

стве реальных опасностей и стимулировать сотрудничество между университетами и промышленно-

стью. 

Также, мы рекомендуем использовать подход Европейских стран. В этих странах существуют 

программы поддержки приоритетных областей науки, где осуществляется традиционное прямое фи-

нансирование. Широкое распространение получила кластерная философия-концентрировать усилия 

государства на поддержке инновационной деятельности и установлении новых кооперационных свя-

зей между бизнесом и учебными заведениями, которые ранее не сотрудничали, а также способство-

вать научным исследованиям. Кластеры помогают компаниям быть конкурентоспособными, так как 

разработка нового продукта и оборудования для его производства происходит в одном или несколь-

ких интегрированных кластерах. Целью кластеров является разработка новых видов продукции, ма-

териалов и оборудования для производства этих товаров, и материалов, а также поиск потенциальных 

заказчиков на результаты НИОКР. [2] 

 Европейские правительства уделяют серьезное внимание развитию патентного законодатель-

ства и аспектам его практического применения. Например, в части поддержки малого и среднего 



171 

бизнеса, вовлеченного в инновационную деятельность, европейские правительства предусмотрели 

бесплатное предоставление патентной информации малому и среднему бизнесу. 
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ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

 

Аннотация: в статье проведен анализ состояния бюджета Чеченской Республики по дохо-

дам и расходам за 2017-2019 год и уровня его дефицита, определена основная доля бюджетообразу-

ющих доходов и доля расходов бюджета. Под действием различных факторов: экономических, при-

родных, политических и иных, неизбежным является возникновение ситуации, когда доходы не по-

крывают все запланированные расходы бюджета соответствующего уровня бюджетной системы. 

Особенно это актуально в период усиления внешних шоков на национальную экономику, в частности 

для России это прежде всего – пандемия COVID-19, санкции США и других стран, торговые войны 

между крупными экономиками (США и Китай), криптовалютная экспансия и прочие. 

Ключевые слова: доходы бюджета, расходы бюджета, бюджетный дефицит, исполнение 

бюджета, дотационность бюджетов. 

 

Annotation The article analyzes the state of the budget of the Chechen Republic in terms of revenues 

and expenditures of the Republic for 2017-2019 and the level of its deficit, determines the main share of 

budget revenues and the share of expenditures of the budget of the Republic. Under the influence of various 

factors: economic, natural, political and used, a situation inevitably arises when revenues do not cover all 

the planned budget expenditures of the corresponding level of the budget system. This is especially true dur-

ing a period of increasing external shocks to the national economy, especially for Russia, this is primarily 

the COVID-19 pandemic, sanctions from the United States and other countries, trade wars between large 

economies (the United States and China), cryptocurrency expansion and others. 

Key words: budget revenues, budget expenditures, budget deficit, budget execution, budget subsi-

dies. 

 

 Проблема дефицитности бюджета является актуальной для всех территориальных публично-

правовых образований, как в России, так и за рубежом. Данная проблема приобрела особую актуаль-

ность сегодня, в условиях усиления внешних шоков на российскую экономику и социальную сферу, 

для регионов России с относительно слабым региональным налоговым потенциалом. К ним относит-

ся и Чеченская Республика (далее, ЧР).  

По данным официального сайта Министерства Финансов Чеченской Республики и в соответ-

ствии с Законом Чеченской Республики от 07.07.2020 № 40-РЗ «Об утверждении отчета об исполне-

нии республиканского бюджета за 2019 год» исполнение бюджета ЧР по доходам и расходам за пе-

риод 2017-2019 годы представлено следующим образом (см. табл. 1): 
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Таблица 1. 

Динамика исполнения бюджета ЧР за 2017-2019 гг. 

Наименование 

показателя: 

Фактиче-

ское испол-

нение за 

2017 г. 

Фактиче-

ское испол-

нение за 

2018 г. 

Фактиче-

ское испол-

нение за 

2019 г. 

Отклонения (ед. изм.: тыс. р.) 

2019/2018 2019/2017 

абсолютные 

значения 

темп 

роста 

(%) 

абсолютные 

значения 

темп 

роста 

(%) 

ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА 
73 416 282,10 75753734,50 

92 499 353 

,95 
16 745 619,40 122,10% 19083071,80 125,99% 

налоговые и 

неналоговые 

доходы 

11 089 223,60 11141453,90 13 662 581,86 2 521 127,90 122,62% 2573358,20 123,20% 

безвозмездные 

поступления 
62 327 058,60 64 612 280,60 78 836 772,09 14 224 491,49 122,02% 16509713,49 126,49% 

РАСХОДЫ 72984182,19 75521208,40 92578028,43 17056820,03 123% 19593846,24 127% 

ДЕФИЦИТ (-) 

/ПРОФИЦИТ 

(+) 

432099,9056 232526,1 -78674,5 -311 200,60 -33,83% -510774,41 -18,21% 

Источник: Составлена авторами на основании данных Министерства финансов ЧР - www. 

minfinchr. ru 

 

Доходы бюджета Чеченской Республики по итогам отчетного периода 2019 года составили 92 

499 353,9 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом поступлений за 2018 год, они увеличи-

лись на 16 745 619,40 тыс. рублей. Темп роста за 2017-2019 гг. составил – 125, 99%, то есть за 2019 г. 

бюджетные доходы на 19083071,80 тыс. рублей превысили их фактический уровень за 2017 год.  

Включая:  

а) налоговые и неналоговые доходы – 13 662 581,9 тыс. рублей, темп роста к 2018 году со-

ставляет - 122,10 %; 

б) безвозмездные поступления составили 78 836 772,09 тыс. рублей, абсолютный прирост по-

ступлений по отношению к 2018 году составляет 14 224 491,49 тыс. рублей или 122,02 %. 

Доля налоговых доходов от общего объема доходов бюджета ЧР составила 14%, доля ненало-

говых доходов – 1 %. Наибольшую долю в структуре доходов бюджета ЧР составили безвозмездные 

поступления из федерального бюджета (85 % от общего объема доходов консолидированного бюд-

жета ЧР), что и свидетельствует о высоком уровне дотационности данного субъекта РФ. 

 

 
Диаграмма 1. Доля налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений от общего 

объема доходов бюджета ЧР, на основании данных http://www.minfinchr.ru/otkryityie-dannyie 

 

13 055 853,22 14% 606 728,64 
1%

78 836 772,09 85%

Структура доходов бюджета ЧР 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

http://www.minfinchr.ru/
http://www.minfinchr.ru/
http://www.minfinchr.ru/otkryityie-dannyie
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В разрезе основных бюджетообразующих налогов динамика поступлений сложилась следую-

щим образом: 

 - по основным налоговым доходам, доля которых в разрезе налоговых поступлений занимает 

наибольший удельный вес: по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль поступления 

по состоянию на 1 января 2020 года составили 7 689 957,70 тыс. рублей. Темп роста от объема по-

ступлений за соответствующий период прошлого года - 118,66%, что стало следствием роста уровня 

заработной платы «указных» категорий налогоплательщиков, роста заработной платы работников 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, в связи с предоставлением 

новых рабочих мест после ввода новых объектов дошкольного и общего образования в конце 2018 

года, также увеличение поступлений по данным видам налогов произошло благодаря реализованным 

Правительством Чеченской Республики и органами исполнительной власти Чеченской Республики в 

2019 году комплексом мероприятий по доведению уровня налоговой нагрузки налогоплательщиков, 

занятых в реализации национальных проектов и государственных программ Чеченской Республики, 

до средних значений, рассчитываемых ФНС России. 

Динамика поступлений от налогов на имущество в бюджет Чеченской Республики на 1 января 

2020 года в сравнении с соответствующим периодом 2018 года составила 115,8 %, поступило 2 868 

348,7 тыс. рублей с абсолютным приростом поступлений на 390 610,3 тысяч рублей, включая: 

✓ по налогу на имущество организаций поступления составили 2 490 509,0 тыс. рублей с 

динамикой к поступлениям 2018 года 113,6 % и приростом поступлений в сумме 298 609,1 тыс. руб-

лей, что обусловлено как вводом в эксплуатацию новых объектов имущества, так и отменой с 1 янва-

ря 2019 года налоговых льгот, установленных Законом Чеченской Республики от 13 октября 2006 г. 

№ 33-РЗ «О налоге на имущество организаций» для отдельных категорий налогоплательщиков. 

✓ по транспортному налогу поступления составили 377 839,8 тыс. рублей с динамикой к 

поступлениям 2018 года 132,2 % и приростом поступлений в сумме 92 001,1 тыс. рублей, что обу-

словлено изменением с 1 января 2018 года ставок транспортного налога.  

В структуре безвозмездных поступлений за 2019 год наибольшую часть занимают дотации 

бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям в размере 48 845 046,5 тысяч рублей, что 

на 6 286 503,8 тысяч рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Темп роста 

составил – 114,8 %. Предоставление бюджету ЧР субсидий увеличилось за последние 3 года почти в 

два раза. По данным таблицы за 2017 год их размер составлял – 8 256 749,90 тыс. рублей, увеличив-

шись на 6 959 136, 66 к 2019 году (15 215 886, 56 тысяч рублей), в процентном соотношении динами-

ка составила 184,3 %. Что касается субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов РФ и органам 

власти местного самоуправления, динамика поступлений по данному виду за последние три года со-

ставила – 144,85 %. 

В 2019 году доля основных налоговых поступлений в разрезе налоговых и неналоговых дохо-

дов представлена следующим образом. Наибольший удельный вес, как и было сказано раннее, зани-

мают налоги на прибыль, доходы. Несмотря на то, что их доля в общем объеме республиканского 

бюджета составляет лишь 8,3 %, в объеме налоговых и неналоговых доходов доля составляет – 56,28 

%, что свидетельствует о значимости поступлений от данных видов налогов. Доля поступлений от 

налогов на имущество в общем объеме доходов бюджета ЧР составила 3,1 %, в разрезе налоговых и 

неналоговых доходов – 21%. На третьем месте по значимости, как видно из анализа, находятся нало-

ги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации. Их доля по срав-

нению с налогами на имущество меньше лишь на 3,2 % и составляет - 17,8 % в объеме налоговых и 

неналоговых доходов. В общем объеме доходов республиканского бюджета доля составила – 2,6%. 

Поступления от уплаты государственной пошлины за 2019 год в структуре налоговых и неналоговых 

доходов составили – 0,38 %. Доля неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых 

доходов республиканского бюджета на 2019 год составила 4,4 %. 

Структура расходов бюджета Чеченской Республики за 2019 год в разрезе функциональной 

классификации расходов характеризуется данными, представленными в диаграмме 2. 

В целом исполнено расходов по состоянию на 2019 год в сумме 92 578 028,43 тыс. рублей. 

Данный показатель увеличился на 127 % или на 19 593 846,24 тыс. рублей в сравнении с периодом 

2017 года (72 984 182,19 тыс. рублей). 

По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение расходов за отчетный период 2019 

года составило - 4 033 912,96 тыс. рублей, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года расходы 

по данному разделу увеличились на 250344,21 тыс. рублей, темп роста – 107 %. 
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По разделу «Национальная оборона» также наблюдается увеличение расходов на 9032,36 тыс. 

рублей или 135 % уровня 2017 года. 

 

 
 

Диаграмма 2. Доля расходов бюджета ЧР, в разрезе функциональной классификации от общего 

объема расходов бюджета, на основании данных http://www.minfinchr.ru/otkryityie-dannyie 

 

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность за 2019 год ис-

полнены в размере 330 459,97 тыс. рублей, в 2017 году их показатель составлял 182 422,65 тыс. руб-

лей, то есть темп роста к 2019 году составил 181 %.  

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2017 году составляли 593 178,87 тысяч руб-

лей, к 2019 году они увеличились на 2 339 374,30 тыс. рублей и составили – 2 932 553,17 тысяч руб-

лей, динамика – 494 %. 

Также значительное увеличение с 2017 года произошло по расходам на охрану окружающей 

среды. По состоянию на 2019 год они составили – 765 842,06 тысяч рублей, увеличившись на 470 

621,56 тыс. рублей соответственно, тем самым динамика составила – 259 %. 

Увеличение расходов по разделу «Образование» связано с увеличением расходов на выплату 

заработной платы работников учреждений отдельных отраслей, осуществленное в соответствии с 

Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-

альной политики», а также вводом в действие объектов новой сети учреждений. Их размер составил - 

34 429 879,12 тыс. рублей, то есть произошло увеличение на 8 224 770,46 тыс. рублей, темп рост к 

уровню 2017 года - 131%. 

Снижение исполнения расходов 2019 года по разделу «Национальная экономика» к уровню 

2017 года на 1905719,10 тыс. рублей или 82 % можно объяснить уменьшением средств на софинанси-

рование расходных обязательств ЧР, полученных в виде субсидий из федерального бюджета, которые 

определены соглашениями с главными распределителями указанных средств, заключенный в соот-

ветствии с постановлениями Правительства РФ и другими нормативно-правовыми актами, регламен-

тирующие условия их предоставления и использования в основном по таким разделам, как «Сельское 

хозяйство и рыболовство», «Водное хозяйство» и дорожное хозяйство». 

В целом рост исполнения расходных обязательств наблюдается по всем разделам функцио-

нальной классификации расходов, за исключением национальной экономики, как сказано выше, и 

«Обслуживание государственного и муниципального долга. Расходы по данному разделу снизились 

на 6300,74 тыс. рублей или 39 % к уровню 2017 года, их размер в 2019 году составил 3962,22 тыс. 

рублей. Снижение расходов связано с проведением в соответствии с Постановлением Правительства 

от 13 декабря 2017 г. № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств субъектов 

РФ перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» реструктуризации задолженности Че-

ченской Республики по ранее предоставленным из федерального бюджета бюджетным кредитам. 

Также, в рамках борьбы с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, были разработаны и при-

ведены в действие меры поддержки региональных бюджетов, в том числе и отсрочку выплаты или 
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реструктуризацию бюджетных кредитов. В 2020 году субъекты РФ по предложению Министерства 

финансов будут освобождены от погашения и обслуживания долга по бюджетным кредитам. 

Начиная с 2021 по 2024 годы, они будут выплачивать по 5 % задолженности ежегодно, а оста-

точную часть в 2025-2029 годах. В первостепенном виде данная программа предусматривала, что в 

текущем году регионы погасят 10 % суммы задолженности, а в 2021-2024 будут погашать по 20 % 

ежегодно. Поправка, вводимая в Бюджетный кодекс со следующего года, позволит регионам креди-

товать друг друга. 

Как видно из данных диаграммы, в части структуры расходов республиканского бюджета за 

2019 год исполнение расходных обязательств на социально-культурную сферу, образование состави-

ли более 70 % от общего объема расходов. Данный фактор подтверждает социальную направленность 

бюджета. [7]  

Несмотря на рост налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений бюджета 

ЧР за последние три года, в 2019 году наблюдается бюджетный дефицит в размере -78674,5 тыс. руб-

лей. При сравнении с периодом 2017 года динамика бюджетного дефицита составила -18,21%, так как 

в 2017 году бюджет был с профицитом, его показатель составлял 432099,9056 тыс. рублей. Возник-

новение бюджетного дефицита связано в первую очередь с увеличением расходных обязательств. 

О проблеме бюджетного дефицита субъектов РФ и путях его решения, и в частности Чечен-

ской Республики, отмечается во многих научных исследованиях [2, 3, 4, 5, 6]. Но сегодня, когда су-

щественно изменилась внешняя среда человеческой жизнедеятельности из-за COVID-19 нужны более 

адекватные и реалистичные меры сохранения и приращения экономического, финансового и налого-

вого потенциалов субъектов Российской Федерации. 

 

Выводы и предложения 

Безусловно длительное нахождение субъекта РФ в режиме значительных дотаций, субвенций 

и субсидий из федерального бюджета снижает стремление его органов исполнительной власти к фи-

нансовой самостоятельности, поиску возможностей наращивания регионального налогового потен-

циала. А в случае с Чеченской Республикой - еще добавляются проблемы производственных мощно-

стей, потерянных хозяйственных, кооперационных связей и рынков сбыта продукции из-за известных 

событий 1990-х годов. 

Проведение мер, направленных на развитие налогооблагаемой базы региона, совершенство-

вание методики предоставления финансовой помощи региону, путем поэтапной передачи с феде-

рального уровня на региональный различных видов доходных источников и осуществление меропри-

ятий, нацеленных на социально-экономическое развитие региона, посредством увеличения объемов 

промышленного производства, активизации работы по восполнению минерально-сырьевой базы, с 

расширением строительных работ на территории республики, направленных на значительное разви-

тие добычи нерудных полезных ископаемых - все это создаст реальные предпосылки для развития 

экономики региона, увеличения количества рабочих мест, что в свою очередь приведет к росту соб-

ственных доходных источников, то есть позволит достичь бюджетной самодостаточности региона, 

снизить уровень бюджетного дефицита, а также решить проблему дотационности Чеченской Респуб-

лики в условиях усиления внешних шоков на Россию и её резидентов. 
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План счетов кредитных организаций в Российской Федерации – это утвержденный Централь-

ным банком Российской Федерации и обязательный для применения всеми небанковскими кредит-

ными организациями, в том числе и банками единый систематизированный перечень статей учета, 

каждой из которых присвоен цифровой код (номер). Статья учета с номером и названием – это и есть 

бухгалтерский счет, а перечень бухгалтерских счетов называется План счетов. Таким образом, тер-

мин «План счетов» переводится на понятный русский язык как «Перечень статей учета».  

Steven Bragg в своих работах дает развернутое определение плану счетов. Таким образом, лан 

счетов – это список всех счетов, используемых в главной книге организации. Диаграмма использует-

ся бухгалтерским программным обеспечением для агрегирования информации в финансовой отчет-

ности организации. Диаграмма обычно сортируется по номеру счета, чтобы облегчить задачу поиска 

конкретных счетов [3]. 

В каждом разделе глав плана счетов, а в составе разделов по подразделам группировка счетов 

позволяет обеспечить конкретность информации и отразить тенденцию понижающейся ликвидности 

статей по активу и уменьшения степени востребованности средств по пассиву. Характеризуя План 

счетов, следует отметить, что счета для учета операций клиентов отражают разделение по типам кли-

ентов (хозяйствующих субъектов) и видам их деятельности, а счета по учету размещения и привле-

чения денежных средств имеют единую временную структуру отражения активов и пассивов. Спе-

цифика построения Плана счетов для кредитных организаций характеризуется тем, что в нем выделе-

ны счета для нерезидентов, контрсчета, парные счета, счета без признака счета. 

По степени детализации учета счета подразделяются, то есть разделяются и нумеруются на 

синтетические счета первого порядка и второго порядка и аналитические счета. Номера синтетиче-

ских счетов первого порядка состоят из трех знаков, в том числе первая цифра номера отражает но-

мер раздела. Синтетические счета второго порядка имеют пятизначный номер и формируются из сче-

тов первого порядка путем прибавления к номеру счета первого порядка двузначного шифра. Поэто-

му название номера предполагает выделение счета первого порядка, например, счет 452 «Кредиты и 

средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям», и его расшифровку и 

детализацию на основании счета второго порядка – счет 45202 «на срок до 30 дней». 

Образование в конце дня в учете дебетового сальдо по пассивному счету или кредитового 

сальдо по активному счету не допускается. 

Если в установленных законодательством РФ случаях кредитная организация принимает рас-

поряжения от клиентов для списания средств с их банковских счетов сверх имеющихся на них 

средств, и распоряжения оплачиваются с этих счетов, то образовавшееся дебетовое сальдо в конце 

дня перечисляется с банковских счетов на счета по учету кредитов, предоставленных клиентам. Суть 

проведенной операции по перечислению денежных средств при отсутствии остатка является креди-

тованием этого счета и отражается на счете «овердрафт». Такие операции проводятся, если это 

предусматривается договором банковского счета.  

Счета обычно указываются в порядке их появления в финансовой отчетности, начиная с ба-

ланса и заканчивая отчетом о прибылях и убытках. Таким образом, план счетов начинается с денеж-

ных средств, поступлений по обязательствам и акционерного капитала, а затем продолжается со сче-

тов доходов, а затем расходов. Многие организации структурируют свои планы счетов таким обра-

зом, чтобы информация о расходах составлялась отдельно по отделам; таким образом, отдел продаж, 

технический отдел и бухгалтерия имеют одинаковый набор счетов расходов.  

Счета Плана счетов предусмотрены для резидентов, учет операций нерезидентов ведется на 

отдельных счетах. В Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций выделены спе-

циальные счета для учета операций с нерезидентами Российской Федерации. Если в названии счета 

нет слова «нерезидент», счет применяется для отражения операций резидентов. Понятия «резидент», 

«нерезидент» применяются в значении, установленном валютным законодательством Российской 

Федерации. 
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Контрсчета. Для отражения в бухгалтерском учете изменений первоначальной стоимости ак-

тивов в результате переоценки по справедливой стоимости, создания резервов при наличии рисков 

возможных потерь, а также начисления амортизации в процессе эксплуатации в Плане счетов преду-

смотрены контрсчета. Например, в каждом разделе по размещенным денежным средствам по счету 

первого порядка предусмотрен счет второго порядка – резервы. Так, к счету 452 «Кредиты и сред-

ства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям» резерв, учитывается на сче-

те второго порядка 45215 «Резервы», по ценным бумагам предусмотрены счета переоценки, в том 

числе 50120 «Переоценка ценных бумаг – отрицательные разницы» и 50121 «Переоценка ценных бу-

маг – положительные разницы» и др. 

Счета без признака счета. Для контроля за своевременным отражением операций, подлежа-

щих завершению в течение операционного дня, в Плане счетов выделены счета без признака счета. 

Это счета подраздела 612 «Выбытие и реализация», 61209 «Выбытие (реализация) имущества», 61210 

«Выбытие (реализация) ценных бумаг», 61211 «Реализация услуг финансовой аренды (лизинга)», 

61212 «Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования», 61213 «Выбытие (реа-

лизация) драгоценных металлов», 61214 «Реализация (уступка) прав требования по заключенным 

кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств». 

По состоянию на конец дня сложившееся сальдо по счету переносится на счета финансовых 

результатов, и в ежедневном балансе остатков по счетам без указания признака счета быть не долж-

но. 

В Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций балансовые счета второго 

порядка определены, как только активные или, как только пассивные либо без признака счета. Одна-

ко для счетов учета расчетов по сальдо может меняться, для таких ситуаций предусмотрены парные 

счета. В аналитическом учете на счетах второго порядка, определенных Списком парных счетов, по 

которым может изменяться сальдо на противоположное, открываются парные лицевые счета. Отра-

жение операций на парных счетах имеет особый режим. Допускается наличие остатка только на од-

ном лицевом счете из открытой пары: активном или пассивном. В начале операционного дня опера-

ции начинаются по лицевому счету, имеющему сальдо (остаток), а при отсутствии остатка – со счета, 

соответствующего характеру операции. Если в конце рабочего дня на лицевом счете образуется саль-

до (остаток), противоположное признаку счета, т.е. на пассивном счете дебетовое или на активном – 

кредитовое, то оно должно быть перенесено бухгалтерской проводкой на основании мемориального 

ордера на соответствующий парный лицевой счет по учету средств. Когда по какимлибо причинам 

образовались сальдо (остатки) на обоих парных лицевых счетах, необходимо в конце рабочего дня 

перечислить бухгалтерской проводкой на основании мемориального ордера меньшее сальдо на счет с 

большим сальдо, так как на конец рабочего дня должно быть только одно сальдо на одном из парных 

лицевых счетов, дебетовое либо кредитовое. 

Накопительные счета. На счетах учета операций по банковским счетам могут открываться 

отдельные лицевые счета клиентам для учета операций по использованию средств на капитальные 

вложения и другие цели. Открытие этих счетов и совершение по ним операций производится на до-

говорных условиях на том же балансовом счете, где учитываются операции по банковским счетам. 

При этом не должна нарушаться действующая очередность платежей. Средства на эти счета должны 

перечисляться с банковских счетов. Расходование средств с накопительных счетов не допускается. 

Средства с накопительных счетов по истечении срока перечисляются на оформленные в установлен-

ном порядке банковские счета клиентов. 

Счета в иностранной валюте открываются на любых счетах Плана счетов бухгалтерского 

учета для кредитных организаций, где могут учитываться операции в иностранной валюте. Бухгал-

терский учет в банке ведется в национальной валюте и основан на единообразном отражении опера-

ций, совершаемых в различных видах валют. Учет имущества, обязательств и отражение хо-

зяйственных операций по синтетическим счетам ведутся в валюте РФ – в рублях. Специального раз-

дела по учету иностранных операций в Плане счетов бухгалтерского учета также не выделено. Учет 

операций в иностранной валюте ведется на тех же счетах второго порядка, на которых учитываются 

операции в рублях, с открытием отдельных лицевых счетов в соответствующих валютах. При этом в 

номер лицевого счета, открываемого для учета операций в иностранной валюте и драгоценных ме-

таллах, включается трехзначный код соответствующей иностранной валюты или драгоценного ме-

талла в соответствии с общероссийским классификатором валют (ОКВ) «ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 

014-2000. Общероссийский классификатор валют (утвержден постановлением Госстандарта России 

от 25.12.2000 No 405-ст)» [1]. 
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Совершение операций по счетам в иностранной валюте производится с соблюдением валют-

ного законодательства РФ. Счета аналитического учета в иностранной валюте могут вестись по ре-

шению кредитной организации в рублях по курсу Банка России и в иностранной валюте или только в 

иностранной валюте, выбор определяется учетной политикой банка. 

При ведении счетов только в иностранной валюте итог остатков по всем лицевым счетам в 

иностранных валютах соответствующего балансового счета второго порядка должен отражаться в 

регистрах бухгалтерского учета и в типовых формах аналитического и синтетического учета в рублях 

по официальному курсу. Эти данные должны использоваться для сверки аналитического учета с син-

тетическим. 

В Плане счетов при отражении различных операций предусматривается единая классифика-

ция клиентов. К числу основных критериев, используемых для подразделения клиентов, можно отне-

сти резидентство (постоянство местопребывания), форму собственности и вид деятельности. 

Разделение счетов по типам клиентов (хозяйствующих субъектов). Учет в банках тесно свя-

зан с учетом в других отраслях экономики. Банковские операции, отраженные в активе баланса бан-

ка, соответствуют пассивам в балансах предприятий. Структура плана счетов кредитной организации 

позволяет вести учет и формировать информацию не только по различным операциям клиентов, но и 

в разрезе различных видов хозяйствующих субъектов – клиентов банка. 

По форме собственности клиентов выделяются счета: 

- организаций, находящихся в федеральной собственности – это, например, счет 405 «Счета 

организаций, находящихся в федеральной собственности»; 

- организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности – 406 

«Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности»; 

- негосударственных организаций – 407 «Счета негосударственных организаций»; 

- прочие счета – 408 «Прочие счета» (например, счета индивидуальных предпринимателей, 

счета физических лиц).  

По видам деятельности клиентов выделяются счета: 

1) Финансовых организаций; 

2) Коммерческих организаций; 

3) Некоммерческих организаций; 

4) Индивидуальных предпринимателей;  

5) Физических лиц. 

Единая временная структура отражения активов и пассивов по срокам привлечения и раз-

мещения средств. Для анализа эффективности использования денежных средств при принятии 

управленческих решений и поддержания ликвидности баланса кредитных организаций необходима 

информация, позволяющая выявлять и оценивать адекватность размещенных и привлеченных денеж-

ных средств. Поэтому в активе и пассиве баланса, где это необходимо (в основном по счетам, отра-

жающим привлечение или размещение денежных средств), выделены счета второго порядка, имею-

щие единую структуру по срокам: 

по балансовым счетам: 

- до востребования; 

- до 30 дней; 

- от 31 до 90 дней; 

- от 91 до 180 дней; 

- от 181 дня до 1 года; 

- свыше одного года до трех лет; 

- свыше трех лет, 

межбанковским кредитам и ряду депозитных операций: на один 

день, до семи дней [2]. 

В Плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях балансовые счета второго 

порядка определены только как активные или пассивные либо без признака счета. Активно-

пассивных счетов в Плане счетов банка (кредитной организации) нет. 

В Европейских отраслевых стандартах бухгалтерского учета в документах Европейских стан-

дартов учета в государственном секторе, рассмотренных на саммите в Люксембурге ноября 2017 года 

подчеркивается важность гармонизации плана счетов бухгалтерского учета «Хорошо распланирован-

ный план счетов может помочь эффективно генерировать финансовые потоки информации для раз-

личных целей». 
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План счетов используется не только при составлении внешней финансовой отчетности, он 

может также использоваться для поддержки и подготовки внутренних управленческих отчетов, под-

готовки нормативной базы, отслеживании расходов по бюджетам и подготовки единой финансовой 

отчетности [4]. 
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Авторское право является одним из институтов гражданского права, регулирующим правоот-

ношения граждан, связанные с созданием, использованием, распространением, показом, исполнени-

ем, изданием, тиражированием произведений музыки, науки, литературы или искусства, то есть объ-

ектов творческой деятельности субъектов права в этих областях. 

Понятие авторского права включает в себя как неимущественные права владельца объекта, 

неотъемлемые и действующие бессрочно, так и имущественные права на использование произведе-

ния, которые автор, по своему усмотрению, находясь во вменяемом состоянии, может передавать 

другим лицам. 

В соответствие со статьей 1255 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) автор-

скими правами являются интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства. 

Согласно статье 1259 ГК РФ объектами авторского права являются произведения науки, литературы 

и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения: 

- литературные произведения; 

- драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; 

- хореографические произведения и пантомимы; 

- музыкальные произведения с текстом или без текста; 

- аудиовизуальные произведения; 

- произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и 

другие произведения изобразительного искусства; 

- произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; 

- произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в 

виде проектов, чертежей, изображений и макетов; 

- фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фо-

тографии; 

- географические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к 

географии и к другим наукам; 

- другие произведения; 

- программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения. [1] 

Официальная история авторского права в мире насчитывает более 300 лет. Хотя ранее в 

Средние Века в Европе в исключительных случаях по личной просьбе автора монарх мог выдать по-

следнему «привилегию», дающую право полной собственности на творческий труд, в-основном это 
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касалось литературных произведений. Из биографий известно наличие подобных привилегий на пье-

сы у Шекспира. [2] Одновременно с этим все выпускаемые произведения должны были пройти цен-

зуру, а для постановки пьесы необходимо было получить разрешение у придворного распорядителя 

праздненств. К слову, в то время в Европе людьми правила в первую очередь религия и многие авто-

ры считали себя проводниками божьими, считая все ими созданное наследием небесной канцелярии, 

а не плодом их мозговой деятельности. В России с момента начала книгопечатания в 1564 году до 

1771 года издательское дело было государственной монополией и об авторских правах никто даже не 

задумывался.  

Первым в истории изданным нормативно-правовым документом, регламентирующим отно-

шения в области авторских прав, является статут королевы Анны (годы правления 1702 г. - 1714 г.) 

изданный британским парламентом в 1710 году. Данный документ закреплял права авторов за свои-

ми произведениями на 14 лет с возможностью дальнейшего продления, тогда как раньше все права на 

труд оставались у издателя, опубликовавшего его, что, по мнению британцев, наносило урон творче-

ству и вред обществу в-целом в связи с монопольной деятельностью издательств. Окончательно с 

монополией издательств британский парламент покончил в 1774 году, когда голосованием были при-

няты определенный сроки действия авторского права на произведения, после чего они становились 

общественным достоянием. До этого общим правом у издателя были «вечные» права на купленные и 

изданные им произведения.  

Исторически для законотворчества в области авторского права из своей судебной практики 

многое дали США, уже в 1841 году осудив издателя, опубликовавшего в своем журнале письма пер-

вого президента без официального разрешения. В 1870 году Библиотека Конгресса США становится 

регулятором в области авторского права, которое распространяется кроме книг на музыку, фотогра-

фии, драматические произведения, картины и скульптуры. Отдельно отмечено, что не является нару-

шением права перевод произведений на другие языки и их сценическая постановка. 

1886 год ознаменовался созданием и подписанием международной Бернской конвенции о за-

щите авторских прав, действующей по настоящее время, которая установила международные нормы 

защиты авторских прав и единую процедуру их регистрации. 

В России первое положение об авторском праве было издано в 1828 году под названием Цен-

зурного Устава, оно позволяло использовать литературные произведения самим авторам, согласно 

документу, автор или переводчик книги имел исключительное право распоряжаться копиями своего 

издания, как с собственным имуществом. Позднее дополнительно издавались законы, расширяющие 

права для музыкантов, художников, архитекторов. В 1874 году образовалась добровольная обще-

ственная организация под названием «Общество русских драматических писателей и оперных компо-

зиторов», которая занималась защитой авторских прав, а также организовывала через сеть агентов 

выплату авторских гонораров. В театральной среде закреплялись права на гонорары авторов и испол-

нителей, вводились процентные отчисления от постановок в театрах авторам. Данная организация 

исторически, в том числе и в связи с Октябрьской Революцией претерпевала организационные изме-

нения, но тем не менее просуществовала до распада СССР уже под другими названиями. У общества 

была юридическая служба, которая отстаивала в судебном порядке интересы авторов, если владель-

цы театров отказывались платить тем гонорары.  

В 1911 был принят первый в истории России самостоятельный нормативно-правовой акт – за-

кон «Об авторском праве». Данный закон отражал практически все важные на тот момент западные 

тенденции в области авторского права, в том числе положения Бернской конвенции и германских за-

конов, однако традиционно уровень охраны авторских прав был ниже европейского. В частности, как 

и в Америке на тот момент данный закон допускал осуществление свободного перевода иностранных 

произведений и не рассматривал вопросы защиты кинематографа, который в то время пережевал 

бурный расцвет у нас в стране. [3] 

В 1917 году данный закон отменили и вернули государству монополию на произведения 

науки, культуры и искусства, до присоединения СССР к всемирной Женевской конвенции в стране 

обязательные отчисления авторов составляли практически весь доход автора, любая иностранная ра-

бота могла быть переведена и опубликована без согласия автора оригинала и срок охраны авторских 

прав был значительно ниже. Чем в западных странах. В 1973 году с присоединением к Женевской 

конвенции СССР окончила самоизоляцию и независимость в отношении защиты авторского права, 

закончила политику свободы перевода иностранных авторов, и существенно расширило права отече-

ственных авторов.  
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С распадом СССР в 1993 году был принят закон РФ N 5351-1 «Об авторском праве и смежных 

правах», просуществовавший до 2008 года. Закон был основан на модели Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) и следовал европейским канонам в области защиты автор-

ского права, в нем прослеживалось четкое разделение экономических и моральных прав, кроме того в 

данный закон были включены детальные положения о смежных правах. В 1995 году Россия присо-

единилась к Бернской конвенции, а с целью присоединения к Всемирной торговой организации было 

произведено изменение законодательства в области защиты авторского права для приведения в соот-

ветствие с критериями странами-участницами ВТО. В 2004 году в закон «Об авторском праве и 

смежных правах» было включено понятие интернет-права для урегулирования правового положения 

объектов авторского права в сети Интернет. 

В настоящий момент времени вопросы авторского права в России регулируются частью чет-

вертой Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ), вступившей в силу 1 января 2008 года. Часть четвертая 

ГК РФ является всеобъемлющим законодательным документом в области интеллектуальной соб-

ственности. Документ состоит из 9 глав: глава 69 содержит общие положения, применимые также к 

авторскому праву, в главах 70 и 71 содержатся основные положения об авторских и смежных с ними 

прав, глава 72 рассматривает патентное право, глава 73 право на селекционное достижение, глава 74 

право на топологию интегральных микросхем, глава 75 – право на секрет производства, глава 76 - 

права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий и глава 

77 - Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.  

Согласно статьи 1281 ГК РФ исключительное право на произведение действует в течение 

всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. На 

произведение, обнародованное анонимно или под псевдонимом, срок действия исключительного 

права истекает через семьдесят лет, считая с 1 января года, следующего за годом его правомерного 

обнародования. Согласно статьи 1282 ГК РФ после прекращения действия исключительного права 

произведение науки, литературы или искусства, как обнародованное, так и необнародованное, пере-

ходит в общественное достояние. Произведение, перешедшее в общественное достояние, может сво-

бодно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты автор-

ского вознаграждения. При этом охраняются авторство, имя автора и неприкосновенность произве-

дения. Перешедшее в общественное достояние необнародованное произведение может быть обнаро-

довано любым лицом, если только обнародование произведения не противоречит воле автора, опре-

деленно выраженной им в письменной форме (в завещании, письмах, дневниках и тому подобном). 

Согласно статьи 1283 ГК РФ Исключительное право на произведение переходит по наследству. Со-

гласно статье 1292 ГК РФ автор произведения изобразительного искусства вправе требовать от соб-

ственника оригинала произведения предоставления возможности осуществлять право на воспроизве-

дение своего произведения (право доступа). Согласно статье 1293 ГК РФ в случае отчуждения авто-

ром оригинала произведения изобразительного искусства при каждой перепродаже соответствующе-

го оригинала, в которой в качестве посредника, покупателя или продавца участвует юридическое ли-

цо или индивидуальный предприниматель (в частности, аукционный дом, галерея изобразительного 

искусства, художественный салон, магазин), автор имеет право на получение от продавца вознаграж-

дения в виде процентных отчислений от цены перепродажи (право следования). [1] 

Кроме положений четвертой части ГК РФ в Российской Федерации действует Бернская кон-

венция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г., Договор ВО-

ИС по авторскому праву (ДАП) от 20 декабря 1996 года, и Договор ВОИС по исполнениям и фоно-

граммам от 20 декабря 1996 года. 

Перед Европейским Союзом (ЕС), как наднациональной организацией, поставлена цель в со-

действии социального и экономического прогресса путем создания единого валютного и рыночного 

пространства, усиления защиты интересов, прав и свобод граждан. Защита авторского права является 

одним из направлений сферы деятельности ЕС и его органов. С целью достижения высокого уровня 

охраны авторских прав в ЕС проходит унификация законодательства стран-участниц в данной обла-

сти, для чего издаются директивы с целью дальнейшего их внедрения в национальные законодатель-

ства. Согласование законодательства в области авторского права в Европе началось с подписания 

Бернской конвенции от 9 сентября 1886 года. Это является обязательным условием для вступления в 

ЕС. Реализация директив ЕС являлась более тяжелым шагом, что являлось одной из причин к беспо-

рядкам против глобализации и ВТО, так как традиционно сложилось различие в законодательствах 

стран Англосаксонской правовой и романо-германской правовыми семьями. 
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В ЕС защищены законом следующие авторские права: 

- право воспроизведения для авторов, исполнителей, производителей фонограмм, фильмов и 

вещательных организаций; 

- право на обнародование для авторов, исполнителей, производителей фонограмм и фильмов, 

и вещательных организаций; 

- право размещения для авторов и для исполнителей, производителей фонограмм и фильмов, 

и вещательных организаций; 

- право на запись для исполнителей и вещательных организаций; 

- право аренды и/или кредитования для авторов, исполнителей, производителей фонограмм и 

фильмов, с обусловленным правом справедливой денежной компенсации за кредитование и/или 

аренду для авторов и исполнителей; 

- право вещания для исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций; 

- право на спутниковое вещание для авторов, исполнителей, производителей фонограмм и 

вещательных организаций; 

- право воспроизведения компьютерных программ, распространение и прокат для авторов 

Согласно директиве 2006/116/EC от 12 декабря 2006 года права автора защищены в течение 

всей его жизни и на протяжении ещё семидесяти лет после его смерти. Данная директива привела к 

единству срок охраны авторских прав в государствах-участниках ЕС [4] Директива 2001/84/EC от 27 

сентября 2001 года «О праве перепродажи…» закрепила за авторами право следования и позволила 

им напрямую получать роялти при перепродажах их работ. Право следования может передаваться 

только по наследству. Оно рассчитывается как доля от цены перепродажи (за вычетом налога) [5]. 

Директива 2009/24/EC от 23 апреля 2009 года «По правовой защите компьютерных про-

грамм» предписывает государствам-членам ЕС осуществлять посредством авторского права охрану 

компьютерных программ как литературных произведений в том виде, как этот термин понимается в 

Бернской конвенции[6].  

Директива 2006/115/EC от 12 декабря 2006 года «О праве на аренду и ссуду и о некоторых 

правах, связанных с авторским правом в области интеллектуальной собственности» описывает право 

аренды и кредитования как часть защиты авторских прав, а также устанавливает минимальные стан-

дарты для защиты смежных прав исполнителей, фонограмм, кинопродюсеров и вещательных органи-

заций[7].  

Директива 93/83/EEC от 27 сентября 1993 года «О согласовании некоторых норм авторского 

права и прав, относящихся к авторскому праву, применимых к эфирному вещанию через спутник и к 

ретрансляции по кабелю» – регулирует применение авторского права и смежных прав в спутниковом 

и кабельном телевидение в Европейском Союзе[8].  

Директива 96/9/EC от 11 марта 1996 года «О правовой охране баз данных» регламентирует 

право на оригинальные базы данных и новое право на неоригинальные базы данных[9].  

Директива 2001/29/EC от 22 мая 2001 года «О гармонизации некоторых аспектов авторского 

права и смежных прав в информационном обществе» реализует позиции Договора ВОИС по автор-

скому праву и гармонизация различных аспектов авторского права по всей Европе, в том числе огра-

ничений и исключений в авторском праве[10].  

Директива 2004/48/EC от 29 апреля 2004 года «О реализации прав на интеллектуальную соб-

ственность» – направлена на борьбу с контрафактом и пиратством на внутреннем рынке путём уни-

фикации законов в этой сфере[11].  

Директива об авторском праве на Едином цифровом рынке от 7 июня 2019 года направлена на 

защиту печатных изданий, сокращение разрыва между прибылью, получаемой интернет-

платформами и создателями контента, поощрение сотрудничества между этими двумя группами и 

создание исключений из авторского права для анализа текста и данных[12]. Конкретные предложения 

директивы включают предоставление печатным изданиям прямого авторского права на использова-

ние их публикаций интернет-платформами, такими как агрегаторы новостей (статья 11, получившая 

называние «налог на ссылки» – link tax), и требование, чтобы веб-сайты, которые в основном разме-

щают контент, создаваемый пользователями, принимали «эффективные и пропорциональные» меры 

по предотвращению несанкционированного размещения защищенного авторским правом контента 

или несли ответственность за действия своих пользователей.  

Как мы видим, в Европе происходит постоянная модернизация правового института авторско-

го права и последние изменения, касающиеся цифрового рынка, прошли относительно недавно в 
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2019 году, о чем в СМИ были опубликованы репортажи в связи с массовыми разногласиями и проте-

стами относительно предположений о запрете выражения своего мнения в Интернете.  

В России законодательство также не стоит на месте и с 2008 года в четвертую часть ГК РФ 

было внесено немало изменений. Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ внесены мас-

штабные поправки, посвященные интеллектуальной собственности. уделено внимание госрегулиро-

ванию отношений в сфере интеллектуальной собственности. Уточнены положения, посвященные 

госрегистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, договору 

об отчуждении исключительного права, лицензионному договору. Новая статья касается объектов с 

официальными символами, наименованиями и отличительными знаками. Появилась новая статья, 

посвященная открытой лицензии на использование произведения науки, литературы или искусства. 

Федеральным законом от 28 ноября 2015 г. N 342-ФЗ Закреплено право авторов музыкальных произ-

ведений, использованных в аудиовизуальных произведениях, на получение вознаграждения в т. ч. в 

случае ретрансляции таких произведений. Федеральным законом от 1 июля 2017 г. N 147-ФЗ приня-

ты поправки к ГК РФ, уточняющие досудебный порядок урегулирования споров в сфере интеллекту-

альных прав. Федеральным законом от 28 марта 2017 г. N 43-ФЗ приняты поправки в части охраны 

смежных прав режиссеров-постановщиков спектаклей. Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. N 

381-ФЗ уточнены права авторов оригиналов произведений изобразительного искусства. Федераль-

ным законом от 27 декабря 2018 г. N 549-ФЗ усовершенствовали механизм патентования промыш-

ленных образцов. Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 262-ФЗ уточнено регулирование отно-

шений в сфере интеллектуальной собственности. Согласно данного изменения Роспатент будет зани-

маться правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности непосредственно или через 

Федеральный институт промышленной собственности. 

В заключении можно сказать, что если исторически Российская империя и СССР имели прак-

тически полную изоляцию в вопросах, касавшихся международных обязательств в сфере авторского 

права, то на данный момент в России сформировался собственный институт авторского права и стра-

на законодательно не отстает от ведущих европейских держав. Во многом, исходя из того, что Россия 

вступила в ВТО и подписала Бернскую конвенцию основные положения национальных законода-

тельств европейских стран и России схожи и отвечают общемировым тенденциям в области защиты 

авторских прав. Однако и сегодня остаются проблемные вопросы, требующие законодательного ре-

шения в связи с постоянным развитием технологий и появлением новых способов работы с объекта-

ми авторского права, которые необходимо регулировать, учитывая глобальный характер технологи-

ческого прогресса и возможностей, предоставляемых сетью общего пользования. 

 

Список литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. 

от 31.07.2020) 

2. Домбровский Ю.О. Смуглая леди: Три новеллы о Шекспире. – М.: Советский писатель, 

1969. – 184 с. 

3. Новое авторское право в его основных принципах / Беляцкин С.А. – С.-Пб.: Юрид. кн. скл. 

"Право", 1912. – 151 с. [Электронный ресурс] // "Все о праве" - :: Информационно-образовательный 

юридический портал ::allpravo © 2003-2020 URL: http://www.allpravo.ru/library/doc1972p/instrum1973/ 

(Дата обращения: 08.11.2020). 

4. Директива 2006/116/EC «О сроке защиты авторских и некоторых смежных прав» [Элек-

тронный ресурс] // EUR-Lex. Официальный сайт законов Европейского Союза. EU © 2020 https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0116 (Дата обращения: 08.11.2020). 

5. Директива 2001/84/EC «О праве перепродажи в пользу автора оригинального произведения 

искусства» [Электронный ресурс] // EUR-Lex. Официальный сайт законов Европейского Союза. EU © 

2020 URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex:32001L0084 (Дата обращения: 

08.11.2020). 

6. Директива 2009/24/EC «По правовой защите компьютерных программ» [Электронный ре-

сурс] // EUR-Lex. Официальный сайт законов Европейского Союза. EU © 2020 URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0024 (Дата обращения: 08.11.2020). 

7. Директива 2006/115/EC от 12 декабря 2006 года «О праве на аренду и ссуду и о некоторых 

правах, связанных с авторским правом в области интеллектуальной собственности» [Электронный 

ресурс] // EUR-Lex. Официальный сайт законов Европейского Союза. EU © 2020 URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0115 (Дата обращения: 08.11.2020). 

http://www.allpravo.ru/library/doc1972p/instrum1973/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex:32001L0084
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0115


184 

8. Директива 93/83/EEC от 27 сентября 1993 года «О согласовании некоторых норм авторско-

го права и прав, относящихся к авторскому праву, применимых к эфирному вещанию через спутник и 

к ретрансляции по кабелю» [Электронный ресурс] // EUR-Lex. Официальный сайт законов Европей-

ского Союза. EU © 2020 URL: https:// eur-lex.europa.eu/ legal-content/ EN/ ALL/ ?uri= CELEX% 

3A31993L0083 (Дата обращения: 08.11.2020). 

9. Директива 96/9/EC от 11 марта 1996 года «О правовой охране баз данных» [Электронный 

ресурс] // EUR-Lex. Официальный сайт законов Европейского Союза. EU © 2020 URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31996L0009 (Дата обращения: 08.11.2020). 

10. Директива 2001/29/EC от 22 мая 2001 года «О гармонизации некоторых аспектов автор-

ского права и смежных прав в информационном обществе» [Электронный ресурс] // EUR-Lex. Офи-

циальный сайт законов Европейского Союза. EU © 2020 URL:https:// eur-lex.europa.eu/ legal-content/ 

EN/TXT/ ?uri=celex%3A32001L0029 (Дата обращения: 08.11.2020). 

11. Директива 2004/48/EC от 29 апреля 2004 года «О реализации прав на интеллектуальную 

собственность» [Электронный ресурс] // EUR-Lex. Официальный сайт законов Европейского Союза. 

EU © 2020 URL: https:// eur-lex.europa.eu/ legal-content/ EN/TXT/ ?uri=CELEX% 3A32004L0048R% 

2801%29 (Дата обращения: 08.11.2020). 

12. Директива об авторском праве на Едином цифровом рынке 2016/0280 (COD) [Электрон-

ный ресурс] // EUR-Lex. Официальный сайт законов Европейского Союза. EU © 2020 URL: https:// 

eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0593 (Дата обращения: 08.11.2020). 

 

 

УДК 336.132.2  

 

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН:  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА И АНАЛИЗ 

 

М.Л. Озниева, Л.А. Мусаев 

Грозненский государственный нефтяной технический  

университет им. акад. М.Д. Миллилнщикова  

 

Аннотация. Состояние финансовых рынков, в частности фондового рынка России и зару-

бежных стран можно характеризовать, применяя для этого индикатор Баффета. Используя данный 

индикатор, в статье проведена сравнительная оценка и анализ.  

Ключевые слова: фондовый рынок, индикатор Баффета, анализ, волатильность. 

 

Основным показателем состояния рынка ценных бумаг (РЦБ) является отношение капитали-

зация фондового рынка к валовому внутреннему продукту (ВВП), который в среде экономистов по-

лучил название «индикатор Баффета». 

Данный коэффициент на практике получил применение в качестве фактора, на основе которо-

го инвестор принимает решение вкладывать свой капитал в тот или иной финансовый инструмент 

(акцию) страны.  

Сущность данного индикатора – используя его, определяется, насколько завышена оценка ка-

питализации рынка акций какой-либо страны в отношении к его ВВП. Предельное значение индика-

тора – 100 п. (рис. 1).  

Пребывание индекса выше данного предельного значения означает, что инвесторы вкладыва-

ют премию в стоимость компании, наряду с ожидаем устойчивых темпов увеличения ВВП. При этом, 

чем выше значение индикатора от 100 п., тем большая премия закладывается инвестором в корпора-

тивную стоимость. И наоборот, чем ниже значение индикатора предельной величины в 100 п., тем 

недооцененным считается фондовый рынок, по мнению инвестора в отношении размеров экономики 

страны. На рисунке 1 приведена в виде схемы модель индикатора Баффета как соотношение корпора-

тивных акций к ВВП. На этом рисунке кривые синим цветом показывают значения индикатора Баф-

фета. Сплошная линия в виде жирной прямой линии показывает предельную величину в 100 п. дан-

ного индикатора. По оси ординат на графике показано числовое значение индикатора, по оси абсцисс 

– промежуток времени исследования.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31996L0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31996L0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0048R%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0048R%2801%29
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Рисунок 1 – Индикатор Баффета: соотношение корпоративных акций к ВВП [1] 

 

Из зарубежных стран в анализе взяты Великобритания, Германия, Франция, Япония, Китай, 

Индия, США и Россия. В таблице 2.3 приведена динамика индикатора Баффета по этим 8 странам за 

2015-2019 гг. 

Данные, приведенные в таблице 1, помогут провести оценку эффективности инвестиций по 

каждой стране в отдельности. Принятие инвестиционных решений можно на основе применения 

средних значений индикатора, которые могут быть использованы как факторы принимаемых реше-

ний. В ситуации, когда значения индикатора отклоняются существенным образом от его средних зна-

чений в сторону уменьшения или увеличения, тогда может возникнуть риск коррекции движения. 

Одним из важных факторов является продолжительность пребывания индикатора в простран-

стве наиболее низких величин или высоких величин. Этим самым происходит усиление вероятности 

движения в обратную сторону.  

Как показал анализ таблицы 1, саамы низкий показатель индикатора Баффета наблюдался у 

России (максимальное значение – 48,72 в 2016 г.), что свидетельствует о недооценности ее фондового 

рынка. Это означает, что фондовый рынок только на 48,72% в 2016 году и на 46,95% в 2019 году от-

ражает текущее состояние в экономике России.  

 

Таблица 1 

Динамика индикатора Баффета 8 крупнейших экономик мира в 2015-2019 гг. 

Индикатор Баффета  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Великобритания  89,81* 111,70* 121,48* 99,28* 109,19* 

Германия  51,06** 49,50** 61,71** 44,44** 54,56** 

Франция  65,65** 87,37** 105,94** 84,87** 59,37** 

Япония  111,51** 100,67** 127,86** 106,90** 121,83** 

Китай  74,02** 65,17** 70,76** 45,52** 59,37** 

Индия  72,08** 68,27** 87,89** 76,79** 75,81** 

США 137,59** 146,21** 164,85** 148,26** 185,00** 

Россия  28,84** 48,72** 39,60** 34,51** 46,95** 

Источник: * – https:// bcs-express.ru/ novosti-i-analitika/ metod- baffetta- po- vyboru- momenta-

pokupki-aktsii [1] 

Источник:** – https://ru.theglobaleconomy.com/rankings/Stock_market_capitalization/ [2] 

 

Следующей страной по уровню ранжирования с низким показателем данного индикатора яв-

ляется Германия (максимальное значение – 61,71 в 2017 г.). Что также свидетельствует, как и в Рос-

сии, о недооцененности фондового рынка Германии. 

Также недооцененность фондового рынка демонстрирует и рынок Китая, индикатор которого 

наивысшего значения показал в 2015 году (74,02). 

https://ru.theglobaleconomy.com/rankings/Stock_market_capitalization/
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В США на всем промежутке исследования наблюдалось максимальные значения индикатора 

Баффета по сравнению с другими странами. Это является свидетельством переоценки ее фондового 

рынка.  

В Японии также, как и в США, анализ выявил максимальные значения индикатора, что также 

свидетельствует о переоценке ее фондового рынка.  

При анализе индикатора на волатильность, то видно, что наиболее изменчивостью обладают 

рынок Японии (в 2015 году наблюдалось снижение показателя на 9,3%, в 2017 году – рост на 27%, в 

2018 году – снижение на 16,4%, в 2019 году – рост на 13,97%). 

Также рынок США также показал изменчивость индикатора. Так, в 2016 году рост показателя 

на 6,3%. В 2017 году – рост продолжился и составил 12,7%. В 2018 году – снижение 10,1%. В 2019 

году – рост на 24,8%. 

Рассмотрим индикатор Баффета 8 крупнейших экономик мира за 2019 год в виде диаграммы, 

показанной на рисунке 2. 

Анализ рисунка 2 показал, что наибольшее значение индикатора Баффета в 2019 году у ис-

следуемых 8 крупнейших экономик мира наблюдался на рынках США (185), Японии (121,83) и Ве-

ликобритании (109,19). Из этих трех стран на рынке акций США инвесторы готовы платить предель-

но большую премию, что свидетельствует о значительной переоцененности стоимости товаров и 

услуг, произведенных на американских предприятиях.  
 

 
 

Рисунок 2 – Индикатор Баффета 8 крупнейших экономик мира  за 2019 год  

 

В 2020 году мир столкнулся с пандемией COVID-19, которая повлияла на развитие экономик 

многих стран, в том числе и России. В этих условиях оценку ожидаемых темпов роста (снижения) 

ВВП страны необходимо проводить с учетом влияния тех барьеров, которые будут загораживать рас-

пространение инфекции. Одним из нежелательных факторов в такой ситуации является нерешитель-

ность в принятии именно непопулярных, жестких мер по локализации распространения этой инфек-

ции. В тех странах, где проявился этот фактор – нерешительность, было замечено нанесение урона 

для их экономик в виде падения по кварталам ожидаемых темпов.  

Поэтому в формуле расчета индикатора Баффета знаменатель – ВВП снизится. Как показыва-

ет данная формула, без соответствующего снижения котировок акций, то есть снижения числителя 

данный коэффициент вырастет и в итоге получится переоцененный фондовый рынок страны.  

Таким образом, применение модели Баффета показывает, что фондовые рынки России, Гер-

мании и Китая являются наиболее привлекательными для инвесторов объектами долгосрочного вло-

жения. В то же время фондовый рынок США характеризуется как переоцененный.  
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК РОССИИ: ОЦЕНКА И АНАЛИЗ 
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Аннотация. Роль финансовых рынков в развитии экономики страны в национальном мас-

штабе огромна. Для оценки финансового рынка России, представленного рынком капитала, в статье 

проведен анализ выданных банковских кредитов и государственных ценных бумаг.  

Ключевые слова: банковский кредит, государственные облигации, динамика роста.  

 

Как известно, основными финансовыми рынками являются рынок денег и рынок капитала. 

Проведем анализ рынка капитала России, структурно представленного в нашем исследовании следу-

ющими сегментами: 

- банковские кредиты нефинансовым организациям и физическим лицам; 

- государственные ценные бумаги (ЦБ). 

В сектор «Банковские кредиты нефинансовым организациям и физическим лицам» были 

включены  

- кредиты, выданные нефинансовым организациям; 

- кредиты, выданные физическим лицам.  

Динамика сегмента «Банковские кредиты нефинансовым организациям и физическим лицам» 

за 2005-2019 гг. показана на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика выданных кредитов нефинансовым  

организациям и физическим лицам за 2005-2019 гг., млрд. руб. 

 

Как показывает анализ рисунка 1 объем выданных кредитов, как нефинансовым организаци-

ям, так и физическим лицам показал неоднозначную динамику. Так с 2005 года по 20115 год объем 

выданных кредитов увеличился по нефинансовым организациям с 4397 млрд. руб. до 33301 млрд. 

руб. (прирост на 657,4%). Объем выданных кредитов физическим лицам за тот же период вырос с 

538,2 млрд. руб. до 11329,5 млрд. руб. [1] Однако в 2016 году объем выданных кредитов нефинансо-

вым организациям и физическим лицам снизился на 3028,4 млрд. руб. (на 9,1%) и на 645,2 млрд. руб. 

(на 9,1%) соответственно. Такое снижение связано с действием введенных санкций странами ЕС и 

США, также падением цены на нефть на мировых рынках.  

Начиная с 2017 года и до 2019 года, объем выданных кредитов нефинансовым организациям и 

физическим лицам вырос с 30272, 6 млрд. руб. до 33776,6 млрд. руб. (рост на 3500 млрд. руб.) со 

средним темпом прироста 3,5%. Объем выданных кредитов физическим лицам также увеличился за 
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период 2017-2019 гг. с 10684,3 млрд. руб. до 14901,4 млрд. руб. (рост на 4217,1 млрд. руб.) со сред-

ним темпом прироста 9,4%.  

Таким образом, по сегменту «Банковские кредиты нефинансовым организациям и физическим 

лицам» превалирует показатель «Выданные кредиты нефинансовым организациям». Абсолютный 

рост данного показателя за весь период исследования составил 29379,6 млрд. руб. со среднегодовым 

приростом 47,7%.  

Сегмент «Государственные ЦБ» в анализе представлен: 

- государственными облигациями (ГКО и ОФЗ); 

- государственными валютными облигациями 

- облигациями субъектов РФ и муниципальных образований.  

Динамика обращения государственных ценных бумаг за 2005-2019 гг. показана на рисунке 2.  

 
Примечание: Государственные валютные облигации в млрд. долл.  

 

Рисунок 2 – Динамика обращения государственных  

ценных бумаг за 2005-2019 гг., млрд. руб.  

 

Как показал анализ рисунка 2, государственные облигации (ГКО и ОФЗ) стабильно увеличи-

вались. За весь период – 2005-2019 гг. увеличение составило 8172,6 млрд. руб. (в 2005 году объем 

данных ЦБ составил 721,6 млрд. руб., в 2019 году – 8894,2 млрд. руб.). Так, в 2016 году по сравнению 

с 2015 годом увеличение составило 620,9 млрд. руб. (рост на 12,4%). В 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

абсолютное увеличение на 1107, млрд. руб., относительное – 19,7%. В 2018 году по сравнению с 2017 

годом абсолютный прирост составил 531,4 млрд. руб. относительный – 7,9%. В 2019 году по сравне-

нию с 2018 годом абсолютный рост составил 1643,7 млрд. руб. относительный – 22,7%.  

Анализ рисунка 2 по государственным валютным облигациям показал неоднозначную дина-

мику. На данном рисунке государственные валютные облигации показаны в долл. США. 

Так, в 2010 году при сравнении с 2005 годом объем данных ценных бумаг показал снижение 

на 1,0 млрд. долл. (- 3,2%). В 2015 году по сравнению с 2010 годом наблюдался рост на 1,3 млрд. 

долл. (+4,3%). В 2016 году по сравнению с 2015 годом рост на 3,6 млрд. долл. (+11,3%). В 2017 году 

по сравнению с 2016 годом абсолютный рост на 2,8 млрд. долл., относительный – га 7,9%. В 2018 го-

ду по сравнению с 2017 годом абсолютное снижение составило 1,6 млрд. долл., относительное – 

4,2%.  
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Анализ рисунка 2 по облигациям субъектов РФ и муниципальных образований показал по-

вышательную динамику. Если в 2005 году объем обращения данных ценных бумаг составил 187 

млрд. руб., то 2010 году – 415 млрд. руб., то есть рост на 228 млрд. руб. (+121,9%). В 2015 году при 

сравнении с 2010 годом также рост объема обращения данных ЦБ продолжался и составил в абсо-

лютных показателях – 27 млрд. руб., в относительных – на 6,5%. В 2016 году при сравнении с 2015 

годом объем обращения этих ЦБ вырос и составил 472 морд. руб. (абсолютный прирост – 30 млрд. 

руб., относительный – 6,8%. В 2017 году абсолютный рост на 12 млрд. руб., относительный – 2,5%. В 

2018 году по сравнению с 2017 годом рост данных ЦБ продолжился (в абсолютных значениях – 85 

млрд. руб., [2] в относительных – 17,6%). В 2019 году по сравнению с 2018 годом рост на 40 млрд. 

руб. с простом в 7%.  

В целом, по сегменту «Государственные ЦБ» преобладают государственные ценные (ГКО и 

ОФЗ), показатели которых намного выше показателей остальных ценных бумаг данного сегмента. 

При этом их абсолютный рост за весь период исследования составил 8172,6 млрд. руб. со среднего-

довым приростом 80,9%.  

Таким образом, нефинансовые организации и физические лица активно используют банков-

ские кредиты для финансирования своей деятельности. 

Государство, выпуская ГКО и ОФЗ, активно привлекает в свой бюджет свободные средства, 

как населения, так и предприятий, и организаций для дальнейшего их использования в своих целях. 
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ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

Н.Б. Гусельщикова, О.И. Белявцева, А.М. Саповатова 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте  

Российской Федерации» Северо-Кавказский институт г. Пятигорск. 

 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ (ред. от 16.10.2017) «О финансо-

вой аренде (лизинге)» лизингом является совокупность экономических и правовых отношений, воз-

никающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга[2]. 

Закон определяет три вида лизинга, действующих в Российской Федерации: финансовый, воз-

вратный и оперативный. 

Наиболее развитым считается финансовый лизинг, который представляет собой операцию по 

специальному приобретению имущества в собственность и последующей сдачей его во временное 

владение и пользование на срок, приближающийся по продолжительности к сроку его эксплуатации 

и амортизации всей или большей части стоимости имущества[1].  

Возвратный лизинг – это двухсторонняя лизинговая сделка. Особенностью данного вида ли-

зинга является то, что лизингополучатель является одновременно и «поставщиком» предмета ли-

зинга. 

При оперативном лизинге оборудование может быть вновь сдано в аренду или возвращено 

арендодателю. За время аренды лизинговое имущество амортизируется частично. 

В 2020 году все население мира сталкивается с новыми условиями неопределенности новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19. По последним данным ВОЗ, подтверждено уже более 50 млн. 

случаев заражения коронавирусом в мире, свыше 1,25 млн. человек скончалось. В России по состоя-

нию на 8 ноября 2020 г. подтверждено более 1 700 000 случаев. Российский рубль сильно ослаб из-за 

пандемии коронавируса и кризиса практически во всем мире. 

Кризис затронул каждый из видов лизинга, но в разной мере. Наиболее сильно пострадал фи-

нансовый лизинг. Доля привлеченных кредитных средств в нем доходила до 80% [3]. Важное значе-
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ние в сделке финансового лизинга имеет время поставки лизингового имущества, а выбранный ли-

зингополучателем предмет лизинга может быть приобретен в зарубежных странах, так и произво-

диться на заказ, что усложняет поиск ресурсов для кредитования сделки и процедуру залога этого 

имущества. Если финансовое состояние позволяет лизингополучателю использовать финансовый ли-

зинг, то после выплаты всех платежей по договору и остаточной стоимости лизингового имущества 

право собственности на него переходит к лизингополучателю, который может пользоваться и распо-

ряжаться им по своему усмотрению. 

В случае с возвратным лизингом не возникают проблемы по времени доставки предмета ли-

зинга. Но этим видом лизинга раньше пользовались достаточно аккуратно, так как такие сделки тща-

тельно проверялись Федеральной налоговой службой Российской Федерации. Для осуществления 

своей деятельности лизингополучателю необходимы оборотные средства, он может использовать 

этот тип лизинга, продать имущество лизинговой компании и вернуть его в собственность, когда срок 

лизингового договора истечет, и будут погашены все платежи по лизингу. 

В данное время в сфере оперативного лизинга, напротив, отмечается подъем. Происходит это 

по той причине, что оборудование, данное в лизинг, уже приобретено под собственную ответствен-

ность лизинговой компанией или осталось у нее от предыдущего должника. Можно сделать вывод о 

том, что не имеет необходимости лизингодателю покупать оборудование или технику для определен-

ного лизингополучателя. Право собственности на предмет лизинга не перейдет к клиенту, когда срок 

договора истечет. Для клиента выгода очевидна: в процессе использования этого типа лизинга он 

уменьшает текущую нагрузку по лизинговым платежам и сумму аванса по сделке. 

Универсального вида финансовой аренды для любого лизингополучателя в настоящее время 

не существует. И даже сегодня, осуществляя выбор между оперативным, возвратным или финансо-

вым лизингом, необходимо учитывать, на что направлена эта сделка. 

Отечественные лизинговые компании полагают преждевременным давать оценку тому, 

насколько сильно может упасть рынок в условиях неопределенности, связанной с падением курса 

рубля и пандемией COVID-19. Они ждут нового воздействия уже к 2021 году, одновременно отмечая 

потребность в увеличении государственной поддержки из-за трудностей в экономической отрасли. 

Влияние условий неопределенности на финансовую деятельность российских и зарубежных 

компаний, будет зависеть от длительности, масштабов и географического охвата коронавирусной 

инфекции. На данный момент дать оценку проблематично из-за того, что никто не знает, как будет 

развиваться дальше ситуация. Все меняется очень стремительно, и насколько сильным окажется кри-

зис, а также какие последствия из-за него будут в лизинговом бизнесе, предсказать невозможно.  

Александр Михайлов, генеральный директор автолизинговой компании «Европлан» предпо-

лагает, что в меньшей мере от ситуации с рублем и COVID-19 пострадает сегмент медицинского обо-

рудования, взятого в лизинг, которое крайне необходимо во время пандемии. Глава компании отме-

чает, что вторичные эффекты от общего спада экономики в текущем году появятся у лизинговых 

компаний лишь в 2021-2022 годах [4]. 

Можно сделать предположение, что резкие спады в некоторых отраслях рынка (например, 

авиа- и ж/д перевозки), а также снижение спроса в других сегментах, связанных с инвестициями в 

дорогостоящие средства производства (такие как различные виды оборудования, за исключением ме-

дицинского, автомобильная промышленность), отразятся двумя волнами: в последние месяцы теку-

щего года прибыль упадет за счет снижения платежной дисциплины действующего на данный мо-

мент портфеля, и в 2021-2022 годах – за счет снижения спроса на новое оборудование. 

Одна из ведущих лизинговых компаний в России «ВТБ Лизинг» делает акцент на том, что на 

данный момент наибольшее давление оказывается на железнодорожную отрасль, которая в целом 

переживает этап спада, а также на авиаперевозчиков и мировой судоходный бизнес. «По данным сег-

ментам мы уже видим обращения от компаний с просьбой снизить платежную нагрузку на ближай-

шие год-два. Работаем с такими запросами, индивидуально подходим к решению задач наших клиен-

тов», – отмечают в «ВТБ Лизинг»[4]. В условиях неопределенности перевозки пассажиров и грузов, а 

также торговля снизились, компании сокращают свои расходы.  

В нефтегазовом секторе из-за волатильности цен на сырье, а также существенных сроков про-

ектов результаты текущей ситуации могут отразиться в 2021 году, если рынок не стабилизируется. 

Поставщики начали коррекцию цен в автомобильном сегменте из-за валютных колебаний. 

Число обращений покупателей за лизингом всерьез увеличилось, но, вероятнее всего, уже в следую-

щем месяце пойдет на спад. Рынку автомобильного лизинга потребуется пересмотреть планы роста в 
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свете общих макроэкономических рисков. Необходимо максимально быстрое начало программы суб-

сидирования от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 

В некоторых новейших лизинговых сделках следует увеличить государственное финансиро-

вание аванса лизингополучателей на приобретение строительной, колесной и дорожной техники.  

По статистике 70% кредитов в российских банках составляли денежные средства для лизин-

говых компаний. Сейчас же большинство банков не дают кредиты на срок до трех лет и существенно 

уменьшили лимиты кредитования. Заключенные ранее договоры лизинга чаще всего имеют долго-

срочный характер – 3-5 лет, а иногда и больше[3]. Новых платежей по лизинговым договорам хватит 

на какое-то время для того, чтобы пережить сегодняшние неприятности.  

Негативное влияние кризиса перешло из финансового сектора экономики в реальный сектор 

производства, в котором участвуют лизингополучатели. Упала их способность платить по обязатель-

ствам. Из-за такой ситуации у некоторых лизингодателей возникла угроза дефолта, они не смогут 

погасить задолженность перед банками.  

Собственно лизинг и его одна из основных функций предназначены для обновления основных 

фондов производства. Но если производство «замирает», как происходило это в период пандемии, то 

и основные средства больше не нужны. Из слов множества производственных компаний, за послед-

ние полгода количество заказов существенно снизилось. За те работы, которые уже были сделаны, 

получить свои деньги практически нет шансов, разве что только если обращаться в суд. Взаимные 

неплатежи ведут не только к большому количеству сокращения рабочих, но и к тому, что компания 

вынуждена отказаться от средств производства. Выходит, что у компаний нет возможности произво-

дить дальнейшие лизинговые операции, и они отдают технику обратно. 

Классическими последствиями кризиса являются следующие факторы. Во-первых, как и при 

любом кризисе, выживают сильнейшие, так как наиболее крупные лизинговые компании имеют свои 

собственные источники финансирования. В таких компаниях количество клиентов растет на фоне 

всеобщего кризиса. Следующий фактор скорее негативный: рынок активно заполняется западным 

капиталом, который через зависимые и дочерние лизинговые компании занимает все большую часть 

на нашем рынке. Это происходит в связи с недостаточным количеством отечественных лизинговых 

компаний на рынке. 

У многих международных больших лизинговых компаний уже накопился опыт выживания во 

время кризиса. В 1998 и 2008 гг. компаниями, специализирующимися на лизинге, уже был пройден 

подобный период, после чего данные компании смогли подняться и вновь начать свою деятельность. 

Очевидно, что трудности возникают у тех, кто не знает, что делать и не умеет планировать будущее 

свое и своей компании [3]. 

В любом случае, устойчивость и прочность в условиях неопределенности у всех компаний 

различается. Накопленный опыт и видение перспективы помогают сегодня создать процесс есте-

ственного отбора на рынке лизинга. 

Самое важное, что успех лизинговой отрасли связан со стабилизацией экономики в государ-

стве в целом. Вследствие этого сфера лизинга стабилизируется тогда же, когда и вся экономика стра-

ны. Более того, финансовая аренда считается действующим механизмом для поднятия экономики по-

сле ударов по ней из-за кризиса, по причине его удобства для производственного сектора по сравне-

нию с банковским кредитом. 

В текущей экономической ситуации меры государственного субсидирования будут необхо-

димы для поддержания стабильности финансовой системы.  

Без поддержки государства сейчас не обойдется, в первую очередь, малый и средний бизнес, 

и те, кто потерял заказы и фактически лишился работы на этот период. Например, субсидирование, 

налоговые льготы, различные варианты каникул, в том числе, по кредитам, аренде и всем видам ли-

зинга. Вышеперечисленные меры поспособствуют снижению нагрузки на частный бизнес и помогут 

восстановить финансовое положение после такого долгого нахождения на самоизоляции. Требуется 

поддержка со стороны Центрального Банка РФ и пересмотр размеров обязательных резервов для 

коммерческих банков из-за реструктуризации кредитов, имеющих сейчас большое значение. 
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С развитием рыночных отношений в нашей стране выявляются определенные проблемы в 

управлении реальным сектором экономики, в том числе его развитием. В условиях нестабильной 

внешней среды существующая на крупных предприятиях отечественной промышленности система 

управления показала себя недостаточно способной быстро адаптироваться к происходящим измене-

ниям. Основная причина – неразвитость или отсутствие соответствующих инструментов управления. 

Кроме того, на разных уровнях управления имеют место различия во взглядах на стратегические пер-

спективы и цели развития реального сектора экономики.  

 Реакцией на сложившиеся условия хозяйствования стали попытки создания так называемых 

гибридных форм управления, однако этот процесс носит достаточно стихийный характер и нуждает-

ся в научном обосновании. 

Таким образом, перед отечественными предприятиями довольно остро стоит проблема фор-

мирования действенного механизма управления устойчивым развитием.  

Под механизмом управления устойчивым развитием мы понимаем взаимосвязанную много-

уровневую систему экономических конструкций, форм и методов управления, базирующуюся на 

правовых нормах, и обеспечивающую предприятию стабильность функционирования и способность 

к адаптации в условиях динамичной внешней среды.  

Анализ и обобщение существующих подходов и предложений по формированию системы 

(механизма) управления устойчивым развитием, позволяет выделить следующие компоненты этой 

системы (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Базовые компоненты системы устойчивого  

развития промышленного предприятия 
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Формирование системы управления устойчивым развитием должно осуществляться на основе 

базовых принципов и методов управления, состав которых определятся в соответствии с целями, воз-

никающими в процессе управления связями, а также правовыми нормами [1]. Среди принципов сле-

дует, прежде всего, выделить следующие (рисунок 2). 

Органически связаны с указанными принципами методы управления, т.е. приемы воздействия 

субъекта управления на объект, обеспечивающие в рамках традиционных функций менеджмента до-

стижение объектом состояния устойчивого развития. При условии эффективного использования ме-

тодов управления обеспечивается реализация соответствующих принципов. Традиционно, методы 

управления делятся на административные, экономические и социальные. 

Стратегические цели устойчивого развития хозяйствующих субъектов в настоящее время за-

ключаются в сокращении негативных социальных и экологических последствий бизнеса при сопут-

ствующем достижении или интенсивного роста, или, по крайней мере, экономического равновесия, 

устойчивости системы. Устойчивость, характеризующаяся балансом системы, отражает свойство си-

стемы возвращаться к первоначальному состоянию (равновесию) после того, как заканчивается воз-

действие того или иного фактора, способствовавшего выводу ее из состояния баланса. Такое равно-

весное состояние, обеспечивающее стабильные доходы и возможности экономического роста в дол-

госрочной перспективе, может быть достигнуто лишь при условии учета ряда внешних и внутренних 

факторов устойчивого развития компании.  

 

 
 

Рисунок 2 – Основные принципы, лежащие в основе  

механизма устойчивого развития предприятия 

 

Основные факторы, оказывающие влияние на устойчивость хозяйствующих субъектов, клас-

сифицируются по различным признакам и могут оказывать как положительное, так и отрицательное 

влияние на процесс функционирования и развития предприятий. При принятии управленческих ре-

шений, касательно функционирования и устойчивого развития предприятия, необходимо учитывать, 

прежде всего, те факторы, которые в большей степени влияют на него, относятся к краткосрочным, 

постоянно действующим, интенсивным, основным и результирующим факторам. 

Следует отметить, что несмотря на повышенный интерес исследователей к проблемам обес-

печения устойчивости функционирования и развития хозяйствующих субъектов, в настоящее время 

нет единого подхода к формированию механизма управления устойчивым развитием. Сложившаяся 

ситуация объясняется сложностью и неоднозначностью толкования самой категории «экономический 

механизм устойчивого развития».  

С учетом этапов формирования и состава выполняемых работ нами была составлена струк-

турно-логическая схема механизма управления устойчивым развитием (рисунок 3). 

Как видно из рисунка в данной схеме, включающей три основных этапа, представлены все 

упомянутые нами выше компоненты. 

Первый этап реализации разработанного нами механизма связан с формулировкой стратеги-

ческих целей развития и оценкой влияющих на это развитие факторов. 
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Рисунок 3 – Структурно-логическая схема механизма управления  

устойчивым развитием предприятия. 

 

Стратегические цели хозяйствующих субъектов могут различаться, но в большинстве своем 

они так или иначе связаны с достижением экономического роста.  

В рамках исследования внутренней и внешней среды необходимо выявлять и учитывать от-

раслевые особенности, поскольку он оказывают влияние на состав критериев, используемых для 

дальнейшей оценки уровня экономической устойчивости. 

Исследуя внешние факторы, следует ранжировать их по силе влияния, причем не только в те-

кущем периоде, но и в прогнозном, чтобы максимально использовать открывающиеся возможности и 

нивелировать потенциальные угрозы [2]. 

В рамках реализации второго этапа разработанного нами механизма центральное место зани-

мает оценка уровня устойчивости хозяйствующего субъекта. Поскольку пока не существует единого 
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методологического подхода, здесь могут применяться различные методы и их комбинации [3]. Как и 

в случае с анализом влияющих факторов, необходимо учитывать отраслевые особенности функцио-

нирования оцениваемых предприятий, а также стадию их жизненного цикла. Рассчитываемые в ходе 

оценки показатели необходимо рассматривать в динамике, чтобы выявить тенденции их дальнейшего 

изменения и, в случае необходимости принять необходимые меры по их улучшению.  

Как видно из рисунка, в случае отсутствия существенных отклонений рассчитанных критери-

ев экономической устойчивости от нормативных, можно перейти к третьему этапу – разработке стра-

тегии обеспечения экономической устойчивости хозяйствующего субъекта. При наличии отклоне-

ний, необходимо идентифицировать связанные с ними проблемы и разработать соответствующие ме-

роприятия по их решению. И только после этого переходить к следующему этапу. 

Разработка стратегии обеспечения устойчивого развития связана с поиском вариантов наибо-

лее эффективного использования факторов производства, которые в долгосрочной перспективе поз-

волили бы снизить риски деятельности хозяйствующего субъекта и способствовали бы согласован-

ному взаимодействию производственной, финансовой, инвестиционной, социальной и других подси-

стем предприятия, формирующих его экономическую устойчивость [4]. 

Сформированная стратегия обеспечения экономической устойчивости предприятия обяза-

тельно должна согласовываться с его общими целями, что создаст условия для динамичного развития 

и снизит риски хозяйственной деятельности. 

Таким образом, разработанная нами структурно-логическая модель механизма управления 

устойчивым развитием предприятия представляет собой алгоритм, который включает состав и после-

довательность управленческих действий по обеспечению устойчивого развития хозяйствующих 

субъектов.  
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Аннотация. Эффективность развития малых и средних предприятий давно стала показателем 

эффективности экономики современных государств. В РФ все еще наблюдается небольшая доля 

МСП в экономике страны. Так как о необходимости внесения изменений в регулирование на госу-

дарственном уровне субъектов МСП имеется большое количество научных публикаций и статей, ав-

торы статей делают упор на необходимости улучшении эффективности внутренних процессов для 

субъектов МСП. В данной статье авторы отмечают необходимость цифровизации субъектов МСП, 

для более эффектиной организации бизнес-процессов. 

https://moluch.ru/archive/115/30780/
https://elibrary.ru/download/elibrary_26001927_61168496.pdf
http://si.sseu.ru/sites/default/files/avtoreferat_kondaurovoy_d.s_0.pdf


196 

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, средний бизнес, цифровизация, инно-

вации, Российская Федерация. 

 

Annotation. The effectiveness of the development of small and medium-sized enterprises has long 

been an indicator of the effectiveness of the economy of modern States. Russia still has a small share of 

SMEs in the country's economy. Since there are a large number of scientific publications and articles on the 

need to make changes to regulation at the state level of SMEs, the authors of the articles emphasize the need 

to improve the efficiency of internal processes for SMEs. In this article, the authors note the need for digiti-

zation of SMEs for a more effective organization of business processes. 
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Малые и средние предприятия (МСП) обеспечивают основу для экономического и социально-

го развития в современных развитых экономиках. МСП используют большое количество человече-

ского капитала и способствуют развитию предпринимательской деятельности отдельных лиц.  

В России для отнесения предприятий к субъектам малого и среднего предпринимательства 

используются критерии, установленные Федеральным законом от 24.06.2007 г. № 209-ФЗ «О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [1]. 

Экономическая активность во многих странах претерпела значительные изменения. Во-

первых, в ней изначально доминировали крупные компании, и теперь это новая эра для присутствия 

малых и средних предприятий. Некоторые экономисты описывают механизм этого изменения как 

форму глобальной конкуренции на более высоком уровне неопределенности. Это вызывает большую 

фрагментированность глобального рынка. Кроме того, довольно массовые технологические разра-

ботки дают возможность малым предприятиям иметь определенные специальности, и они более гиб-

ко реагируют на потребность рынка. Малые и средние предприятия взяли на себя ведущую роль в 

социально-экономическом росте многих стран. Чувствительность малых предприятий подтверждает-

ся их ролью в поиске возможностей и выходе на новые рынки с помощью простой стратегии, исполь-

зующей ресурсы компании. С социальной точки зрения малые и средние предприятия могут созда-

вать больше рабочих мест, что способствует решению проблемы безработицы [3].  

Из опыта развитых стран видно, что малые и средние предприятия являются основным ин-

струментом развития страны, поскольку они могут широко мобилизовать и расширить возможности 

общества. Это условие согласуется с моделями, разработанными Марком Шаффером (2002 г.), о вза-

имосвязи между размером фирмы и темпами роста экономики [2].  

Сравним состояние МСП в Европейском Союзе и в Российской Федерации. В 2018 году в ЕС 

насчитывалось чуть более 25 миллионов субъектов малого и среднего бизнеса (МСП), из которых 

93% были микро-МСП. На МСП приходится 99,8% всех предприятий нефинансового делового сек-

тора ЕС, на которые приходится 56,4% добавленной стоимости и 66,6% рабочих мест. 

 Согласно прогнозу, на весну 2019 года, добавленная стоимость в МСП в ЕС, согласно про-

гнозам, вырастет на 4,1% в 2019 году и на 4,2% в 2020 году, а занятость в МСП в ЕС, как ожидается, 

вырастет на 1,6% в 2019 году и на 1,4% в 2020 году. 

По данным Росстата в РФ: в 2017 году – доля малого и среднего бизнеса (МСП) составила 

22% ВВП, а в 2018 году опустилась на 1,8 процентных пункта, до 20,2%. 

Объём ВВП в 2018 году в текущих основных ценах составляет 93,6 трлн рублей – на долю 

малого и среднего бизнеса приходится около 19 трлн рублей 

Для Российского сегмента МСП характерно множество проблем и барьеров, которые государ-

ство совместно с предпринимательским сектором должно решить. Одним из способов решения про-

блем и улучшения конкурентоспособности сектора МСП РФ мы видим в инновационных моделях 

ведения предпринимательства, в частности, в цифровизации. 

Цифровизация и разумное использование информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) являются решающими факторами успешных инноваций, конкурентоспособности и роста, а 

также предоставляют МСП несколько возможностей для укрепления своих позиций на рынке. 

Инновации не обязательно подразумевают изобретение новых или усовершенствованных 

продуктов, но включают в себя любой новый подход к организации бизнеса, маркетинговой страте-

гии или распрастранению продуктов, который позволяет предприятию дифференцироваться по срав-

нению с конкурентами на рынке.  
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Цифровая трансформация может способствовать многочисленным формам инновационных 

процессов: 

1. Производственные и розничные фирмы, например, могут повысить эффективность про-

изводства, автоматизируя процессы производства и цепочки поставок с использованием интеллекту-

альных машин или увеличивая поток данных с помощью технологии радиочастотной идентифика-

ции. 

2. Аналитика больших данных может предоставить важную информацию о бизнес-

процессах и раскрыть возможности для сокращения расходов и увеличения эффективности. Это поз-

воляет фирмам более эффективно охватывать определенные сегменты клиентов и адаптировать ха-

рактеристики продуктов в соответствии с предпочтениями своих клиентов. Помимо повышения эф-

фективности, анализ больших данных повышает эффективность процессов принятия решений с ис-

пользованием финансовых и нефинансовых данных, а также статистических методов.  

3. Решения для бизнес-аналитики, такие как программное обеспечение для планирования 

общеорганизационных ресурсов, позволяют фирмам совершенствовать организационные процессы 

на своих предприятиях и обмениваться информацией внутри компании и в рамках их цепочки поста-

вок в режиме реального времени. Это позволяет их сотрудникам выполнять задачи более эффектив-

но. 

4. Применение облачных вычислений предоставляют МСП возможности получить доступ к 

решениям бизнес-аналитики, не принимая на себя обязательные инвестиции в программное обеспе-

чение, оборудование и персонал, необходимые для их собственной реализации. 

5. Наконец, малые предприятия могут увеличить свою видимость и глобальный охват через 

каналы электронной коммерции, которые обеспечивают доступ к более широкой потребительской 

базе, выходящей далеко за пределы традиционных рыночных границ. 

Кратко выделить преимущества, которые получают субъекты МСП можно следующим пе-

речнем:  

1) повышение эффективности бизнес-процессов, согласованности и качества; 

2) интеграция обычной системы оцифрованных записей; 

3) увеличение времени отклика и обслуживания клиентов в любой точке мира; 

4) снижение долгосрочных затрат; 

5) возможность воспользоваться преимуществами аналитики; 

6) помощь в обеспечении гибкости персонала. 

Хотя цифровая трансформация предоставляет МСП возможности для инноваций и роста, со-

храняются значительные барьеры, препятствующие реализации этих возможностей и замедляющие 

процесс цифровизации в рамках данного сегмента рынка. 
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 Аннотация: Цель исследования – оценка экономического роста России за последнее десяти-

летие, посредством проведённого анализа. В статье изучены препятствия, с которыми сталкивается 

экономическая система РФ с начала 21 века, а также методы выхода из опасных ситуаций. Детально 

рассмотрены особенности развития экономической системы страны в период с 2010 года по 2020 год. 

Перечислены наиболее значимые для экономики события за данный период. Сформулирован подход 

к развитию региональной экономики в отношении дотационных регионов России в условиях COVID-

19 и усилении других внешних шоков на российскую экономику.  
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Annotation: The article provides an assessment of Russia's economic growth over the past decade, 

through the analysis. The problems that the economic system of the Russian Federation has been facing since 

the beginning of the 21st century, as well as ways of getting out of crisis situations, have been studied. The 

features of the dynamics of the country's economic system in the period from 2010 to 2020 are considered in 

detail. The most significant events for the economy for this period are listed. An approach to the develop-

ment of the regional economy in relation to subsidized regions of Russia in the context of COVID-19 and the 

strengthening of other external shocks to the Russian economy is formulated. 

 Key words: economic growth, GDP, GNP, economic growth model, economic system, recession, 

devaluation, innovation 

 

Нельзя говорить об экономике страны, без определенного уровня понимания терминов, с по-

мощью которых тема и раскрывается. Когда речь идёт о динамике экономического роста, важно пра-

вильно понимать, что стоит за этим словосочетанием. Экономический рост представляет собой про-

цесс изменения объемов национального производства, отражающийся в совокупности всех суще-

ствующих макроэкономических показателей, среди которых валовый внутренний продукт (ВВП) и 

валового национального продукта (ВНП) выделяются как ключевые.  

Экономический рост выступает в качестве решающего звена в структуре развития страны. 

Благодаря определению динамики объемов ВВП возможна оценка количественных и качественных 

сдвигов в системе государства. 

Под экономическим ростом понимается- количественные преобразования аспектов производ-

ства, с условием постоянного технического оснащения.  

Динамика экономического роста определяется на основе показателя величины ВВП и темпов 

его роста. Величина данного показателя равна разнице между валовым выпуском ресурса и его затра-

тами в промежуточном потреблении. Следовательно, уменьшение издержек продукции в промежу-

точном потреблении и подъем в финальном потреблении могут говорить о повышении эффективно-

сти манипулирования ресурсами, то есть о расширенном воспроизводстве. Однако эти же критерии 

могут свидетельствовать об отказе от потребления сырья в межобластном взаимодействии - такая 

ситуация говорит о поэтапном выходе данного ресурса из воспроизводственных процессов. ВВП, в 

первую очередь, обозначает количественные и качественные изменения, протекающие в репродук-

тивных секторах экономической системы. При совершенствовании технологии производства издерж-

ки ресурсов сокращаются до самого низкого значения.  

На сегодняшний день абсолютно каждая страна имеет свою проработанную модель экономи-

ческого роста, которая обозначает перечень определённых критериев, решающих её формирование. 

Можно выделить следующие стадии экономического развития постсоветской России (см. табл. 1). 
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Для детального изучения и наглядности анализа были выбраны последние две стадии, а также 

период с 2015 года вплоть до нынешнего дня.  

 

Таблица 1. 

Стадии эволюции экономического роста в современной России 

1 стадия (1990 – 1998 гг.)  молниеносное экономическое ослабление; 

2 стадия (1999- 2008 гг.) оживленный, экстенсивный экономический рост 

3 стадия (2008 -2009 гг.) спад, по причине всеобщего финансового кризиса; 

4 стадия (2010 – 2013 гг.) затухающий восстановительный экономический рост; 

5 стадия (2014-2015 гг.) застой; торможение всех секторов 

6 стадия (2016-2019 гг.) негативное влияние внешних шоков на экономическое развитие 

страны 

Источник: Составлено авторами на основе – newinspire.ru  

 

На четвёртой стадии (2010-2013гг.) Россия отличилась умеренно положительными показа-

телями экономического роста, что произошло по мере консолидации и урегулирования состояния 

мировой экономики, повышения стоимости полезных ископаемых, также имел место в комплекс ан-

тикризисных мер, принятых государством. Но в тоже время, мне хотелось бы отметить, что темпы 

экономического роста РФ с 2010 по 2013 год в целом характеризовались – устойчиво замедляющи-

мися. Следовательно, существовали проблемы в самой системе и барьеры для последующего актив-

ного и долгосрочного экономического развития страны.  

 

Таблица 2. 

Динамика темпа экономического роста России за период 2009-2019 гг. 

№ 

п/п 

Наименование 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Темп экономическо-

го роста, % 

-7,8 4,5 4,3 3,4 1,3 0,6 -2,8 -0,2 1,5 2,3 1,3 

Источник: Составлено автором на основе данных Министерства экономического развития РФ. 

 

Таблица 2. Статистические данные динамики экономического роста (2009-2015гг.) 

 

На пятой стадии (2014-2015гг.) внешние ограничения манипулировали внутренними слож-

ностями в структуре. Данные барьеры были организованы несколькими странами, так как междуна-

родные отношения в основном носили напряженный характер. Последние несколько месяцев 2014 

года отличились значительным спадом мировых цен на энергетические ресурсы, что повлияло в от-

рицательном ключе на прибыль наиболее крупных российских компаний, а также непосредственно 

на государственный бюджет. В итоге темпы экономического роста страны к концу 2014 года соста-

вили 0,6 %. 

 К наиболее значимым событиям в экономике современной России за последнее десятилетие, 

можно отнести: 

2010 – ВВП увеличился на 4,5%; 

2012 – Россия вступила в ВТО и началось торможение роста ВВП; 

2013 – Банк России проводит политику инфляционного таргетирования, Министерство фи-

нансов обновляет бюджетные ограничения – возврат к исходной цене нефти (средняя за последние 10 

лет) – доходы свыше обозначенного уровня уходят в дополнительный фонд; 

2014 – введение санкций против РФ и ее резидентов (юридические и физические лица), офи-

циальное снижение курса рубля. Начало регресса. 

2015 – обесценивание денег на 12,9%. Принятие плана выхода из кризиса, увеличение расхо-

дов резервов; 

2017 – уменьшение процента инфляции до минимума за всю историю - 2,5%. Возобновление 

действия бюджетного правила и начало покупок валюты для пополнения ФНБ (Фонд Национального 

Благосостояния). 

2018 – увеличение пенсионного возраста и ставки НДС (с 18 до 20%).  

2020 – пандемия COVID-19 и усиление других внешних шоков на российскую экономику. 
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В 2014 году экономика России прошла через некий смерч – снижение цен на нефть ($115,2 - 

летом 2014 г., $45,1 - в январе 2015 г., а в начале 2016 г. – до минимума с начала 2000 х., - $27,5), де-

вальвация рубля, также из-за аннексии Крыма были установлены определенные ограничения. В 2015 

году ВВП стремительно падал и дошёл до 2,3%, спад продолжался до начала следующего года. [7] 

В первую очередь, стоит отметить, что кризис сказался на общественности: снижение курса 

рубля, в паре с ограничением поставки продовольствия из-за ответной реакции на санкции привели к 

инфляционному шоку – цены выросли на 11,4% к концу 2014 г. Осенью 2014 года Центральный Банк 

установил плавающий курс рубля, после в срочном порядке была повышена ключевая ставка - до 

17%. [8]  

Реальные доходы граждан России начали снижаться c 2014 года, а год спустя они снизились 

на 3,2%, и на 6% в 2016 году. [9] Процент потребительского кредитования стремительно рос, так как 

люди занимали денежные суммы, брали займы и влезали в долги.  

Для ускорения экономического прогресса и увеличения благосостояния общества государство 

среагировало хорошо известным образом – использование ресурсов бюджета. В мае 2018 года - уве-

личение продолжительности жизни до 78 лет, уменьшение на половину процента бедности, рост про-

изводительности труда, рост объема инвестиций в ВВП и тому подобное. В последствии были разра-

ботаны национальные проекты, которые обошлись в 25,7 трлн руб., около половины из федерального 

бюджета и еще 4,9 трлн на регионы. [3] 

Пандемия COVID-19. В 2020 году самым значимым и крупным событием стало появление 

коронавируса, и это, естественно, сказалось на состоянии экономики. Пандемия COVID-19 стала 

причиной глубокого спада не только в России, но и по всему миру. Промышленность пережила силь-

нейший удар со времен глобального финансового кризиса. Цены на нефть – крупнейшую пункт рос-

сийского экспорта – начали стремительно падать ещё в начале года, а спрос на нефть по итогам 2020 

года, как ожидается, сократится на целых 8%. 

В 2020 году в России был установлен отрицательный рост, что свидетельствует о рецессии. В 

обрабатывающем секторе сокращение достигло 10%, также серьезные потери понесло производство 

металлов и транспортных средств. Доля нефтепродуктов и газа упала на 3,2%. [3] 

Доход бюджета значительно уменьшился по причине пандемии, также удар пришёлся по де-

нежной валюте. Не успела закончится первая половина 2020 года, а федеральный бюджет уже в де-

фиците размером в 406,6 млрд. рублей, а за такой же период 2019 года профицит составил 1283,3 

млрд. рублей. Что лишний раз обрисовывает насколько велики убытки. Курс рубля уж упал на 11 %, 

и это на фоне снижения активности инвесторов и обвала цен на нефть. 

Российские банки находятся в состоянии упадка, несмотря на наличие резервов капитала и 

комфортного размера ликвидности. При этом, согласно прогнозам, непомерно большая доля про-

блемных кредитов, вполне может продолжать расти, в связи с ухудшением финансового положения 

домохозяйств и предприятий, что связано с процветанием безработицы и упадком финансового сек-

тора. 

В мае 2020 года уровень безработных в России вырос до 6,1% (на соответствующий период 

2019 года он составлял 4,5%), что равнозначно увеличению численности безработных граждан при-

мерно на 1,1 млн. человек. При этом, количество зарегистрированных безработных увеличилось на 

1,4 млн. человек и достигло 2,3 млн. человек уже в мае 2020 года. [6] 

Совершенно неопределенно, что последует за таким кризисом, в каком состоянии будет в 

итоге страна, и сколько времени у нее уйдет на возвращение, восстановление и улучшение экономи-

ческих показателей. Не только экономику необходимо поднимать, но и население, так как оно по-

страдало больше всего.  

Коронавирусная инфекция затронула в первую очередь человеческий ресурс. Подорвала его 

трудоспособность, деятельность и лишила людей возможности работать и зарабатывать средства. От 

отмены карантинных мер, зависит то, как быстро страна встанет на ноги, и то, как долго придется 

восстанавливать наиболее пострадавшие отрасли.  

Некоторые аналитики полагают, что с середины весны и до начала лета национальная эконо-

мика России претерпела ущерб в 18 %, а доходы граждан снизились на 17%. Если перевести процен-

ты в числа, то согласно Росстату, оборот экономики упал от трех-четырех триллионов рублей.  

Есть вероятность смягчения ситуации и достижения 5 % роста в следующем году, однако и 

это возможно только при самом положительном повороте событий. Этого можно достигнуть, если 

правительство страны в нужное время оперативно примет меры по оказанию полноценной поддерж-

ки населения.  



201 

В число наиболее пострадавших от пандемии стран входят США и члены ЕС, если верить 

статистике. А среди отраслей наиболее уязвимыми считаются гостиничный бизнес, сфера туризма, 

ресторанный бизнес, транспорт и торговля. При самом удачном раскладе эти направления понесут 

убыток лишь в 5-25 %. [6] 

Экспорт страны из-за закрытия границ и уменьшения спроса также пострадал. Сбыт нефти за 

границу, приблизительно уменьшился на 2,5%, сбыт дерева – на 10%, металлов – на более 12 %. Ко-

нечно не меньше пострадали обычные люди. По прогнозам, рост безработицы во конце первого полу-

годия 2020 года доберется до рекордных 7%. Почти на столько же упадут реальные доходы населе-

ния. За этими процентами стоят огромные денежные средства и убытки. Многие частные предприни-

матели просто не выдержали кризиса и завершили свою деятельность, количество просроченных 

кредитов выросло на 70%.  

Таким образом, пандемия и ее последствия, в лице вынужденных ограничительных мер, са-

моизоляции, упадка цен на рынке углеводорода несут долговременный характер.  

России необходимо время, чтобы встать на ноги. Эксперты полагают, что на это уйдет как 

минимум год, и как максимум пять лет. В лучшем случае за счет экспорта нефтепродуктов россий-

ского государство сможет стабилизировать свое состоянии и уменьшать потери, но это маловероятно, 

так как сегодня цены на нефть продолжают падать, а курс доллара растет. 

Об необходимых и достаточных условиях экономического роста и развития в регионах Рос-

сии наиболее полно отражено в [7], а региональный аспект цифровой трансформации российской 

экономики раскрыт в [5]. 

 

 Выводы и предложения 

Проведенное исследование показывает, что темпы экономического роста в РФ за рассматри-

ваемый периода имеют достаточно противоречивый характер. Именно глобальный денежный кризис 

четко обозначил границы ресурсной модели экономического развития РФ, чью природу можно 

назвать в большей степени экстенсивной.  

Российская Федерация обладает огромным потенциалом, и это не только удачное географиче-

ское расположение, резервы энергоносителей, размеры территории страны, а и уникальный человече-

ский капитал многонационального российского народа. Масштаб национального производства и эко-

номическое развитие страны в целом не равны ее природным (материальным) запасам и человече-

скому капиталу. Что свидетельствует об огромных потенциальных возможностях экономического 

развития России и повышении качества жизни россиян. 

Новые вызовы, рождают и новые возможности. Поэтому, важным представляется вскрытие 

новых условий (дополнительных) экономического роста в связи с усилением внешних шоков на рос-

сийскую экономику. 

 

Использованная литература 

1. Аганбегян А.Г. Социально-экономическое развитие России // ЭКО. 2004. №1. С.2 – 19. 

2. http://newinspire.ru/lektsii-po-ekonomicheskomu-rostu/ekonomicheskiy-rost-rossii-2714 

3. https://www.ng.ru/economics/2020-07-22/1_4_7917_vvp.html 

4. http://bankirsha.com/klyuchevaya-stavka-banka-rossii-na-tekushchiy-period.html 

5. http://investorschool.ru/realnye-doxody-naseleniya-rossii-dinamika-s-2000-po-2017 

6. https://www.rbc.ru/economics/19/06/2020/5eecd9db9a7947e77b3bc058 

7.  Цакаев А.Х., Саидов З.А. Условия экономического роста и развития в регионах России: 

необходимые и достаточные // Вестник Чеченского государственного университета. 2019. Т.33. № 1. 

С. 7-19. 

8.  Цакаев А.Х., Саидов З.А. Региональный аспект цифровой трансформации российской эко-

номики. В сборнике материалов международной научно-практической конференции: Развитие регио-

нальной экономики в условиях цифровизации. ЧГУ, Грозный. 2018. С.296-304. 

9. Цакаев А.Х., Саидов З.А. Цифровая трансформация российской экономики: региональный 

аспект // Вестник Чеченского государственного университета. 2018. № 2(30). С. 9-26. 

 

 

  

http://newinspire.ru/lektsii-po-ekonomicheskomu-rostu/ekonomicheskiy-rost-rossii-2714
https://www.ng.ru/economics/2020-07-22/1_4_7917_vvp.html
http://bankirsha.com/klyuchevaya-stavka-banka-rossii-na-tekushchiy-period.html
http://investorschool.ru/realnye-doxody-naseleniya-rossii-dinamika-s-2000-po-2017
https://www.rbc.ru/economics/19/06/2020/5eecd9db9a7947e77b3bc058


202 

УДК 338.984 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

М.Х. Мурдалова 

Грозненский государственный нефтяной технический 
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Прежде всего необходимо раскрыть сущность и экономическую природу понятия «развитие 

предприятия». В настоящее время многие специалисты аргументируют множество собственных 

определений данного термина. В литературе, связанной с описанием проблем развития на макро-

уровне этот термин, рассматривается как характеристика процессов, происходящих в экономике, и в 

частности повышение либо уменьшение (динамика) макроэкономических показателей. Отдельные 

ученые понимают под развитием предприятия движение субъекта экономики по определенной траек-

тории развития. Также, это понятие включает в себя возникновение принципиально новых явлений и 

процессов в экономическом плане. При этом можно сделать вывод, что во всех определениях делает-

ся акцент на следующих аспектах, а именно: повышение, динамика, улучшение. [1, 794-798] 

В частности: 

1. Развитием предприятия является, прежде всего, изменением чего-либо в его деятельности, 

например: изменение объемов предпринимательской деятельности и другое. Эти и другие изменения 

влияют на деятельность предприятия и в итоге конечные показатели ее работы приближаются к оп-

тимальным значениям. 

2. Развитие предприятия также является определенным процессом роста, то есть, в данном 

случае можно отметить повышение значений прибыли, доходов, рентабельности. 

3. Развитие предприятия также предполагает улучшение показателей и различных экономиче-

ских процессов, например, улучшение производительности труда, улучшение фондоотдачи и деловой 

активности, также можно назвать в качестве примера и улучшение технологии производства товаров 

и обслуживания потребителей. 

Немаловажно подчеркнуть, что названные элементы оказывают друг на друга непосредствен-

ное влияние и являются тесно взаимосвязанными. Все три эти элемента имеют различную целевую 

направленность. Это можно рассмотреть с точки зрения различных экономических теорий. Так, со-

гласно мнению неоклассиков, целью любой системы в экономике выступает получение максимально-

го финансового результата в результате использования вложенных ресурсов, это, в свою очередь, ве-

дет к улучшению воспроизводственного процесса и повышению основных количественных показате-

лей работы предприятия. [3, 6-8] 

Если рассматривать теорию эволюции, то ее постулатами являются следующие утверждения: 

изменения в качестве процессов и показателей предприятия возникают в результате роста количе-

ственных показателей выше определенного уровня, когда работа предприятия в прежнем формате 

становится невозможной, поскольку эффективность работы в данном случае уже снижается.  

Развитие предприятия предполагает процесс перманентного увеличения финансового, произ-

водственного и трудового потенциала, совершенствование ее деятельности, повышение качества всех 

процессов и явлений внутри предприятия, включает развитие конкурентоспособности предприятия, 

развитие процессов сбережения различных ресурсов; улучшение инвестиционной деятельности, уве-

личение показателей результативности работы. Также необходимо рассмотреть сущность финансов 

предприятия. Данный термин характеризует определенный элемент финансовой системы страны, ко-

торый является суммой финансовых процессов и явлений, финансовых отношений в связи с поиском 

и использованием финансовых ресурсов. 

С учетом сущностей понятий развития предприятия и финансов предприятия следует сфор-

мулировать сущность понятия «финансовое развитие предприятия». Под данным термином можно 

понимать бесперебойный процесс увеличения финансового потенциала предприятия, что выражается 

в следующем: 

- поиск и привлечение на выгодных условиях финансовых средств; 

- рациональное вложение и использование финансовых средств; 

- реализации поставленных собственниками целей (увеличение прибыли, повышение ее рен-

табельности, возрастание цены бизнеса). 
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При этом термин «финансовое развитие предприятия» уже, чем термин «развитие предприя-

тия», он связан с финансовым аспектом работы предприятия. Немаловажно подчеркнуть, что разви-

тие предприятия с финансовой точки зрения базируется на теории жизненного цикла экономической 

системы. 

В связи с этим предприятие можно представить, как постоянно развивающуюся экономиче-

скую систему, на которую влияют разные факторы внешней среды ее функционирования, которые 

реализует стратегические цели и инициативы. Финансовое развитие предприятия предполагает дви-

жение предприятия с начальной точки своего финансового развития до последней стадии жизненного 

цикла. В течение всего срока деятельности предприятия в ней могут происходить как положитель-

ные, так и отрицательные изменения. Развитие предприятий с финансовой точки зрения, в первую 

очередь, предполагает реализацию поставленных собственниками целей, а именно: повышение эф-

фективности работы, возрастание и укрепление финансовой устойчивости, стабилизация финансов, 

наращивание стоимости бизнеса на рынке. При этом стоит подчеркнуть, что указанные цели дости-

гаются в процесс непрерывного финансового развития предприятия. 

Также справедливо заключить, что развитие финансов предприятия является и своего рода 

процессом, не прерывающимся во времени, в результате финансового развития предприятия уже 

имеющиеся цели могут дополняться новыми, а также они подлежать корректировке. Но при этом ин-

тересы владельцев всегда должны быть на первом месте. 

В том числе, необходимо отметить, что финансовое развитие предприятия находится под не-

прерывным воздействием таких факторов, как, экономические культурные, социальные и прочие 

внешние факторы; также на это влияют достижения научно-технического процесса, современные по-

требности общества. 

Финансовое развитие предприятия должно всегда находиться в поле зрения финансовых ме-

неджеров и быть управляемым, то есть изменяемым в лучшую сторону. Управление развитием фи-

нансами предприятий включает в себя ряд процессов: финансовое планирование, финансовый анализ, 

финансовое прогнозирование и финансовый контроль. 

В современных условиях предприниматели несут ответственность за результаты своей дея-

тельности, поэтому необходимыми элементами функционирования каждого предприятия является 

планирование и прогнозирование. Они тесно связаны друг с другом, иногда их даже приравнивают и 

используют как слова-синонимы, но это неправильно. 

План является нормативным показателем, то есть ориентиром предприятия и обязателен к выпол-

нению, а прогноз имеет вероятностный характер, ориентирован на будущее и поэтому содержит данные, 

которые не поддаются полному контролю. Таким образом, можно определить прогнозирование – это 

стратегия предприятия, а план – его тактика. Можно с легкостью понять сущность понятия «прогнозиро-

вания», если считать прогноз – предсказанием, а план – предуказанием. [2, 178-179; 4] 

Прогнозирование – это способ научного предвидения, в котором учитывается прошлый опыт 

и текущие предположения в отношении будущего. Он выделяет несколько форм сочетания прогнози-

рования и планирования: 

- прогнозирование предшествует планированию – используется большинством предприятий; 

- прогнозирование проводится после планирования – чтобы оценить последствия принятого в 

плане решения; 

- прогнозирование проводится в процессе планирования. 

Можно сделать вывод, что сущность прогнозирования заключается в том, что с помощью 

применения определенного метода исследователь изучает имеющуюся информацию о состоянии и 

условиях функционирования объекта на данный момент и в прошлых периодах, анализирует его из-

менения и стремится создать достоверную информацию о будущем состоянии объекта (прогноз). Так, 

прогнозирование охватывает показатели деятельности предприятия, учитывает изменения парамет-

ров и тем самым является шире планирования. 

Прогнозирование должно основываться на нескольких главных принципах: 

- принцип системности, который предполагает создание системы показателей, методов, моде-

лей для построения возможных вариантов развития субъекта; 

- принцип альтернативности, который предполагает выбор альтернативных или даже проти-

воположных вариантов развития; 

- принцип целенаправленности, требует, чтобы каждый прогноз включал цели, которые жела-

тельно достигнуть; 
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- принцип непрерывности, то есть преемственность прогнозов и планов; 

- принцип адекватности, то есть оценку вероятности реализации прогноза; 

- принцип оптимальности - должен выбираться наиболее эффективный вариант развития. [1, 

794-798] 

Сейчас прогнозирование стало одной из основных функций управления, наравне с анализом, 

планированием и контролем. Пользователями прогнозов являются миллионы людей, как различные 

предприятия и организации, так и органы государственного и муниципального управления. Можно 

сказать, что значимость прогнозирования заключается в том, что с помощью него можно раскрыть 

будущие взаимосвязи явлений, увеличить выбор вариантов развития и принять наиболее эффектив-

ные управленческие решения. 

Прогнозирование финансового развития предприятия имеет большое практическое значение, 

поскольку благополучие и дальнейшее ее развитие всецело зависят от умения правильно диагности-

ровать, прогнозировать динамику финансовых показателей и принимать на этой основе оптимальные 

управленческие решения. 

В настоящее время при управлении финансами предприятий важное значение имеет не только 

регулярная диагностика и анализ финансовых показателей, но и их прогнозирование. В современных 

предприятиях прогнозирование финансового развития в основном нацелено на установление их оп-

тимальных соотношений в перспективе. При этом зачастую прогнозирование финансового развития 

предприятия взаимоувязано с их планированием. Это связано с тем, что при осуществлении финансо-

вого планирования при установлении значений доходов и затрат учитываются данные финансовых 

прогнозов. Прогнозирование финансового развития предприятия выступает основным компонентом 

осуществления финансовой стратегии предприятия. 

Финансовые прогнозы кладутся в основу разработки финансовой стратегии предприятия. 

Первоочередной и основной задачей прогнозирования финансового развития предприятия и выступа-

ет выявление потребностей предприятия в финансовом обеспечении, которое необходимо при рас-

ширении ее деятельности и развитии бизнеса в целом. Каждое предприятие должно рационально не 

только составлять планы и прогнозы на данный момент, но и на несколько лет вперед. Особенно это 

касается финансовых показателей. 

Принятие управленческих инвестиционных решений в сфере развития производства требуют 

тщательной проработки и формирования бизнес-плана. С помощью бизнес-плана можно выявить 

определенные проблемы, с которыми сталкивается предприятие при достижении своих целей в не-

стабильной, подверженной частым переменам, конкурентной среде. Используя бизнес-план, можно 

выявить источник проблемы и добиться правильности решения. Он направлен на целедостижение в 

финансово-экономической деятельности, что очень важно. Принципиальным отличием прогнозиро-

вания от планирования является характер исходной информации: обязательность плановой информа-

ции и ориентировочный характер прогнозной информации. Прогноз, в отличие от плана, носит веро-

ятностный характер, поскольку он непосредственно связан с будущим, которое принципиально не-

определенное. Его главная задача состоит в научном предвидении возможных альтернатив развития 

предприятия с указанием соответствующих вероятностей, а также в поиске вариантов, которые обес-

печат оптимальный режим при достижении намеченных целей. [6, 142-144] 

Высокая динамичность потока информации в современном мире требует от любого предпри-

ятия качественного построения образа будущего. Так как изменения происходят практически еже-

дневно, многие предприятия остаются нечувствительными к происходящему или не успевают отреа-

гировать на все новые изменения. Прогнозный анализ – основа успешного развития предпринима-

тельского дела. Так, на основе полученных результатов деятельности определяются возможные зна-

чения в перспективе и осуществляется разработка финансовой стратегии и менеджмента по обеспе-

чению предприятия необходимыми ресурсами. [5, 269-272] 

Результативная работа современного предприятия не представляется возможной без приме-

нения наиболее актуальных, прогрессивных и эффективных способов финансового прогнозирования. 

Прогнозирование финансового развития предприятия состоит в исследовании предполагаемого ее 

развития, разработке финансовой стратегии предприятия для того, чтобы поддерживать финансовую 

устойчивость предприятия на определенном уровне и стремиться к ее росту. 
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В данной работе представлены результаты исследований влияния степени дисперсности ми-

неральных порошков природного и техногенного происхождения на свойства цементного щелочного 

теста. Изучены зависимости изменения суммарной удельной поверхности от продолжительности из-

мельчения, выявлено оптимально время помола сырьевых материалов. Разработанные рецептуры вя-

жущих щелочных связок, с использованием минеральных порошков и отходов цементной промыш-

ленности, отличаются короткими сроками схватывания и высоким расходом щелочного затворителя 

для получения теста нормальной густоты, что требует дальнейших исследований. А полученные за-

кономерности влияния степени дисперсности на свойства вяжущей связки «минеральный порошок – 

Na2SiO3», позволят создавать прочные и долговечные искусственные строительные композиты, кон-

курирующие с бетонами на портландцементе. 

Ключевые слова: портландцементный клинкер, аспирационная пыль, пыль электрофильтров, 

жидкое стекло, дисперсность, минеральный порошок, удельная поверхность 

 

Основной проблемой исследователей является снижение выделяющейся углекислоты, кото-

рая образуется при производстве портландцемента. В качестве альтернативы портландцементу в бу-

дущем можно считать вяжущие щелочной активации на основе высокодисперсных порошков различ-

ной природы. Проведенные исследования, направленные на установление закономерностей форми-

рования структуры бесклинкерного цементного камня щелочной активации, подтверждают, мнение 

многих ученых [1 - 11], для получения прочного и долговечного композита необходимы компоненты 

алюмосиликатной и кремнеземистой природы, затворенные щелочным раствором. Для изучения вли-

яния удельной поверхности минеральных составляющих на свойства цементного теста щелочного 

затворения были приготовлены высокодисперсные порошки из горных пород осадочного и магмати-

ческого происхождения: окремненный мергель Веденского месторождения, барханные пески Шел-

ковского месторождения, вулканический туф из Кабардино-Балкарской Республики. Аспирационная 

и клинкерная цементные пыли электрофильтров помолу не подлежали, удельная поверхность их со-

ставила Sуд 210 м2/кг и 280 м2/кг соответственно. 

Энергодисперсионный микроанализ исследуемых порошков проводили в Научно-

исследовательском центре коллективного пользования (НИЦКП) «Нанотехнологии и наноматериа-

лы» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния Грозненского нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова, 

выполненный с помощью растрового электронного микроскопа Quanta 3D 200 i, показал существен-

ное различие в химическом составе минеральных добавок: 

– вулканический туф, %: MgO = 0,20; Al2O3 = 13,57; SiO2 = 73,67; K2O = 6,00; CaO = 1,79; 

Fe2O3 = 1,52; ТiO2 = 2,85; ппп = 0,40. 

– окремненный мергель: MgO = 1,10; Al2O3 = 5,47; SiO2 = 28,7; Na2O = 1,09; CaO = 61,53; 

Fe2O3 = 2,12. 

– барханные пески, %: MgO = 2,41; Al2O3 = 7,81; SiO2 = 59,54; K2O = 1,44; CaO = 17,52; Fe2O3 

= 2,60; Na2O = 1,35; SO3 = 0,21; ппп = 7,12. 

– клинкерная пыль, %: MgO = 1,49; Al2O3 = 4,11; SiO2 = 16,89; K2O = 1,57; CaO = 71,64; Fe2O3 

= 4,30. 

– аспирационная пыль, %: MgO = 0,97; Al2O3 =4,68; SiO2 = 20,31; K2O = 6,43; CaO = 64,15; 

Fe2O3 = 3,47. 
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– песчаник, %: ZnO = 0,03; Al2O3 =1,93; SiO2 = 66,00; K2O = 0,42; Na2O = 1,26; CaO = 29,45; 

Fe2O3 = 0,58; TiO2 = 0,32. 

– известняк, %: %: MgO = 0,72; Al2O3 =1,55; SiO2 = 5,05; K2O = 0,60; CaO = 90,14; Fe2O3 = 1,40; 

SO3 = 0,49; ппп = 0,05. 

– кварцевый песок, %: MgO = 6,32; Al2O3 =14,99; SiO2 = 73,83; K2O = 1,83; CaO = 0,60; Fe2O3 = 

0,97; SO3 = 0,14; TiO2 = 1,32. 

Для приготовления тонкодисперсных порошков из исследуемых горных пород, крупнокуско-

вые из них предварительно измельчали в щековой дробилке, а затем, как и мелкозернистые были 

подвергнуты тонкому измельчению в лабораторной роликовой мельнице ЛМР-15. Через определён-

ные промежутки времени из мельницы отбирались пробы для определения удельной поверхности 

(при помощи прибора ПСХ-12) и выявления зависимости степени дисперсности порошков от про-

должительности измельчения (рисунок 1).  

 

  

Рис. 1. График зависимости удельной поверхности высокодисперсных  

порошков от продолжительности измельчения 

 

Полученные зависимости удельной поверхности минеральных порошков от продолжительно-

сти тонкого помола позволили нам установить, что процесс измельчения довольно трудоемкий и 

определяется различными факторами. Конечно можно предполагать, что удельная поверхность будет 

возрастать в линейной пропорциональности с увеличением времени измельчения, но эксперимен-

тальные результаты доказывают, что степень дисперсности определяется природой исходных горных 

пород, если точнее природой породообразующих минералов, составляющих данные породы. Так ми-

неральные порошки с повышенным содержанием в морфологическом составе кварца труднее под-

вержены помолу, о чем свидетельствуют сравнительно меньшие показатели удельной поверхности 

кварцевых песков и вулканического туфа. А более мягкие природные минералы, как кальцит, содер-

жащиеся в известняке, песчанике и мергеле легко поддаются измельчению, соответственно удельная 

поверхность порошков высокая. 

Для более наглядного представления эффективности мельницы на микрофотографиях различ-

ного увеличения можно увидеть динамику процесса измельчения на примере барханного песка, изна-

чально средний размер частиц составлял 122,62 – 266,40 мкм, а после 20 минут помола составил 

21,68 – 40,22 мкм, при этом частицы имеют округло - остроугольную форму (рисунок 2). 
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Зерна барханного песка до измельчения 

 
Зерна барханного песка после 20 минут помола (увеличение 500 раз) 

 

Рис. 2. Микрофотографии барханного песка до и после  

измельчения при различных увеличениях  

 

Далее изучалось влияние удельной поверхности минеральных порошков на нормальную гу-

стоту и сроки схватывания щелочного цементного теста. Нормальную густоту щелочного цементного 

теста определяли по стандартной методике, на приборе Вика, иглу заменив пестиком, результаты 

приведены в таблице 1.  

Необходимо отметить особенности приготовления щелочного цементного теста, в отличии от 

теста на традиционном минеральном вяжущем затворимом водой, это смесь отличалась большой 

трудностью вымешивания, что связано с определенной вязкостью щелочного раствора, к тому же при 

перемешивании происходил контакт затворителя с углекислотой воздуха и наблюдался эффект лож-

ного схватывания. 

Изучая результаты проведенных исследований можно сделать вывод, что удельная поверх-

ность, в большей мере, влияет на нормальную густоту цементного щелочного теста, так как наглядно 

наблюдается кинетика увеличения в потребности раствора смеси. Эти закономерности присутствуют 

и при получении цементных смесей на портландцементе, гипсе и др. вяжущих, увеличение тонкости 

помола составляющих связок приводит к повышению нормальной густоты цементного теста. 

Получается эта зависимость характерна для конкретного порошка определенной природы, 

при увеличении суммарной удельной поверхности потребность в щелочном затворителе будет расти. 

Но если сравнивать различные полученные минеральные порошки, то можно заметить, что нормаль-

ная густота зависит и от природы исходного материала. Все исследуемые порошки в какой-то мере 

отличаются друг от друга химическим и минералогическим составами. 
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Таблица 1.  

Нормальная густота щелочного цементного теста, % 

№ 
Наименование 

минерального порошка 

Затворитель Na2SiO3 

Удельная поверхность, Sуд , м2/кг 

320 520 730 

1 Вулканический туф 57,5 58,2 59,4 

2 Окремненный мергель 52,5 52,9 53,6 

3 Термоактивированный мергель 700 С 56,0 56,5 57,0 

4 Барханный песок 50,0 51,6 52,0 

5 Известняк 49,5 50,2 51,0 

6 Песчаник 51,4 52,2 53,0 

7 Кварцевый песок 41,7 42,5 42,6 

8 Аспирационная пыль, Sуд = 210 м2/кг 72,5 

9 Клинкерная пыль, Sуд = 280 м2/кг 50,0 

 

Кварцевые пески и вулканический туф отличаются преобладанием в своем составе кварца и 

его разновидностей типа халцедона и опала, как мы знаем это кислотный оксид, не вступающий в 

реакцию с водой, поэтому и с водным раствором жидкого стекла не особо контактирует при нор-

мальных условиях твердения. Но в кварцевом песке потребность в щелочном растворе невелика 41,7 

– 42,6 %, тесто довольно легко вымешивалось. В вулканических породах расход щелочного раствора 

довольно высок 57,5 – 59,34 %, объяснению этому служит происхождение туфов, происходившее в 

результате метаморфизма эффузивных горных пород, можно полагать естественно обожженных под 

толщей пластов земной коры и излившихся в результате извержения магмы, к тому же следует отме-

тить, что в процессе приготовления теста, смесь была тяжелой и липкой.  

Барханные пески относятся к категории очень тонких при измельчении дают высокую удель-

ную поверхность, при затворении щелочным раствором способствуют получению довольно пластич-

ного теста, что обосновано наличием глинистых примесей, и именно им свойственна гидрофильность 

и самодиспергация, следовательно, нормальная густота увеличилась до 50 – 52 %, в сравнении с чи-

стыми кварцевыми песками.  

Карбонатные осадочные породы, такие как известняк, используемые в работе отличаются вы-

соким содержанием до 90% кальцита, который легко поддается измельчению и считается недоста-

точно твердым. Местные известняки славятся чистотой химического и минералогического составов и 

минимальным наличием примесей, поэтому их применяют в производстве портландцемента в каче-

стве основного сырьевого компонента. При затворении раствором метасиликата натрия в сравнении с 

другими порошками известняк дает тесто нормальной густоты при потребности жидкой щелочной 

фазы 49,5 – 51 %.  

Мергель относится также относится к карбонатным осадочным горным породам переходным 

от известняков к глинам, поэтому присутствие в составе водных алюмосиликатов способствует уве-

личению потребности в щелочном затворителе для получения теста нормальной густоты до 52,5 – 

53,6 %. Песчаник используемый в исследованиях олигомиктовым кварцевым, образовавшемся в ре-

зультате цементирования песчаных отложений, состав представлен кварцем до 66 %, полевыми шпа-

тами, слюдой и глинистыми минералами. При затворении порошка песчаника щелочным раствором 

51,4 – 53 % получилась смесь нормальной густоты.  

Аспирационная пыль электрофильтров была собрана с холодного конца вращающейся клин-

керообжигательной печи, по составу соответствует химическому готовой сырьевой смеси для полу-

чения клинкера, но в ней до 7% щелочей, для получения теста нормальной густоты потребовалось 

72,5 % щелочного раствора, сравнительно высокий показатель, не смотря на невысокий показатель 

удельной поверхности Sуд = 210 м2/кг. Высокая потребность в расходе затворителя вызвана, тем что 

пыль электрофильтров состоит слабообожженных глинистых минералов и не разложившегося каль-

цита, так как температура в месте сбора отходов 170-320 С в печи.  

Клинкерная пыль, собранная с горячего конца клинкерообжигательной печи, по составу соот-

ветствует составу готового портландцементного клинкера, но щелочей в ней присутствует до 2%, из-

за вязкости щелочного затворителя для получения цементного теста нормальной густоты необходимо 

до 50 % раствора.  
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Анализ проведенных исследований позволит нам создать представление о характере влияния 

степени дисперсности и природы минеральных порошков на свойства цементного щелочного теста. В 

целях экономии расхода щелочного затворителя, и улучшения свойств цементного теста и камня в 

дальнейшем целесообразней использовать в исследованиях минеральные порошки 20-30 минутного 

измельчения с удельной поверхностью Sуд = 320 – 600 м2/кг.  

Для изучения влияния удельной поверхности минеральных составляющих на сроки схватыва-

ния вяжущей связки, были приготовлены образцы цементного теста с использованием исследуемых 

высокодисперсных порошков, затворенных тем расходом метасиликата натрия, соответствующим его 

нормальной консистенции. Сроки схватывания цементного теста щелочной затворения определяли на 

приборе, в таблице 2 приводятся результаты испытаний. 

Полученные результаты испытаний дают возможность понять сложность процесса твердения 

вяжущей системы «минеральный порошок – щелочной раствор Na2SiO3». Во всех предлагаемых си-

стемах большей реакционной активностью обладает щелочной затворитель, и именно благодаря ему 

происходит твердение вяжущей связки за счет контактирования с углекислотой воздуха по реакции: 

Nа2SiО3 + СО2 + 2Н2О = Si(ОН)4 + Nа2СО3  

 

За счет выпадения в осадок геля кремниевой кислоты и начинает твердение системы, поэтому 

в вяжущих связках, в которых процесс схватывания не удалось выявить, было обнаружено, что в 

процессе исследований на цементном тесте в кольце прибора Вика образовывалась плотная прослой-

ка, которая уплотнялась с течением времени, препятствуя исследованиям [5-8, 9, 11]. 
 

Таблица 2.  

Сроки схватывания щелочного цементного теста  

«минеральный порошок – Nа2SiО3» 

№ 
Наименование 

минерального порошка 

Начало / конец, час – мин.  

Удельная поверхность, Sуд , м2/кг 

320 520 730 

1 Вулканический туф не нормируется 

2 Окремненный мергель не нормируется 

3 Термоактивированный мергель 700 С 
00-35 

00-46 

00-26 

00-32 

00-22 

00-29 

4 Барханный песок не нормируется 

5 Известняк не нормируется 

6 Песчаник не нормируется 

7 Кварцевый песок не нормируется 

8 Аспирационная пыль, Sуд = 210 м2/кг 
00-16 

00-31 

9 Клинкерная пыль, Sуд = 280 м2/кг 
00-40 

01-20 
 

Такой характер вяжущей связки свойственен порошкам из известняка, песчаника, вулканиче-

ского туфа кварцевой муки, окремненного мергеля и кварцевого и барханного песка, получается для 

ускорения процесса твердения и набора прочности в систему следует ввести катализаторы, иначе при 

нормальных условиях формирование структуры затягивается на длительный срок, да и вряд ли полу-

ченные композиты будут обладать гидравлической способностью. 

Но из исследуемых порошков были минеральные порошки, обладающие вяжущей способно-

стью, способные самостоятельно без воздействия катализаторов и температуры схватываться, твер-

деть и превращаться в камень при нормальных условиях. К ним отнести можно минеральные порош-

ки из термоактивированного при температуре 700 С мергеля, аспирационной и клинкерной пылей 

электрофильтров.  

Анализируя полученные данные по реакционно-активным порошкам можно выявить зависи-

мость между показателями удельной поверхности и сроками схватывания. С увеличением удельной 

поверхности наглядно укорачиваются сроки схватывания, что позволяет нам полагать, что процесс 
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механоактивации способствует раскрытию внутреннего энергетического потенциала на поверхности 

зерен порошков, что и ускоряет растворимость активных составляющих системы.  

Таким образом, полученные закономерности влияния степени дисперсности материала на 

свойства цементного теста позволять моделировать рецептуры бесклинкерных вяжущих шелочной ак-

тивации и с успехом использовать при производстве высокопрочных, быстротвердеющих, низкоэкзотер-

мичных, морозостойких, жаростойких, гидротехнических и коррозионностойких бетонов.  
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В обзорной статье рассматриваются вопросы технологии получения и применения само-

уплотняющихся бетонов, отмечаются положительные и отрицательные стороны получения послед-

них. А также приводится анализ использования вторичного сырья из твердых строительных отходов, 

в частности, вторичных заполнителей из бетонного лома и кирпичного боя. Предложена рабочая ги-

потеза о возможности использования вторичного сырья в технологии самоуплотняющихся бетонов. 

Ключевые слова: самоуплотняющийся бетон, самоуплотняющаяся смесь, вторичное сырье, 

вторичный щебень, бетонный лом, прочность, пластификатор, добавки, суперпластификатор. 

 

Самоуплотняющийся бетон, как композит, являющийся, с одной стороны, всё тем же бето-

ном, постоянно встречающимся в строительной сфере, но обладающий одной особенностью, которая 

кроется в самом названии – способность самоуплотняться [1, 2]. Также у самоуплотняющегося бето-

на есть свои преимущества перед привычным нам бетоном, что также является его отличительной 

чертой. С другой стороны, самоуплотняющийся бетон (СУБ) имеет и свои недостатки, но, чтобы 

удержать чашу весов на стороне положительных качеств СУБ, необходимо строго соблюдать рецеп-

туру, транспортировку и что немало важно укладку самоуплотняющийся бетонной смеси, подъехав-

шей на строительную площадку [3, 4].  

Самоуплотняющийся бетон представляет собой многокомпонентный материал, который спо-

собен уплотняться под действием собственного веса, полностью заполняя форму даже в густоарми-

рованных конструкциях [5-8]. В большинстве случаев самоуплотняющаяся бетонная смесь по своим 

качествам во многом схожа с параметрами обыкновенной смеси. Комбинируя количественный состав 

компонентов, можно достичь как обычной, так и повышенной прочности, эластичности и степени 

усадки бетонной смеси. Основными компонентами СУБ являются цемент, наполнитель, заполнитель, 

вода и различные добавки, в частности пластификаторы. Как и любой компонент СУБ пластифици-

рующие добавки также играют немаловажную роль в его составе, а именно супер- и гиперпластифи-

каторы на основе эфиров поликарбоксилата. Правильно подобранный суперпластификатор обеспечит 

низкое водоцементное отношение и хорошую подвижность смеси, что в дальнейшем скажется на 

плотности и прочности бетона [1, 9]. Можно прийти к выводу, что суперпластификаторы являются 

необходимым и важным компонентом СУБ, что и отличает его от обыкновенного бетона.  

К существенным преимуществам СУБ относят, во-первых, способность самоуплотнения бе-

тонной смеси под воздействием собственной массы, что является большим плюсом; во-вторых, у 

СУБ высокая подвижность бетонной смеси, которая сохраняется при ее длительной транспортировке 

и не расслаивается; в-третьих, – повышенная долговечность бетона, приготовленного из СУБ, а также 

отсутствие возможности расслоения раствора естественно при соблюдении необходимых технологи-

ческих требований и норм приготовления бетонных смесей; в-четвертых, предел прочности при рас-

тяжении у бетонов из самоуплотняющихся смесей выше, чем у обычного цементобетона [10-14]. 

Также самоуплотняющийся бетон в отличие от вибрированного бетона обеспечивает более 

плотную структуру компонентов и соответственно большую прочность на сжатие. Ну и с экономиче-

ской стороны использование СУБ приводит к уменьшению трудовых затрат, которые обусловлены 

снижением времени на заливку бетона и отсутствием их в процессе уплотнения [7,8]. 

Есть и другие положительные стороны у СУБ, но несмотря на это есть и свои недостатки: 

- бетон из самоуплотняющейся смеси характеризуется повышенным коэффициентом ползуче-

сти, но данный коэффициент находится в принятых допустимых пределах; 

- СУБ характерна незначительно большая усадка, которая зависит от объема цементного вя-

жущего, от которого зависит усадка раствора; 

- упругость бетонов из самоуплотняющихся смесей ниже (до 10 %) обычного цементобетона 

и особенно мелкозернистого, что обусловлено повышенным содержанием сухих компонентов смеси 

мелкой фракции и малым количеством составляющих крупных фракций; 
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- недостаточная изученность влияния гиперпластификаторов на цемент после затвердевания 

бетона с течением продолжительного времени эксплуатации. 

- а из экономических соображений, сравнительно высокая стоимость СУБ также относя к не-

достаткам таких бетонов. Но несмотря на это объекты, возведенные на основе СУБ бетонов обладают 

повышенной прочностью и долговечностью.  

На современном этапе строительства делают бетоны и на вторичном сырье. Это приемлемо и 

для самоуплотняющихся бетонов.  

Как нам известно, вторичное строительное сырье, представленное различными отходами про-

изводства и потребления, а также продукциями их первичной переработки, и предназначенное для 

использования в производстве строительных материалов и в строительстве, накоплено практически 

во всех регионах страны и мира. Всем известны положительные качества данного сырья и его повсе-

местное использование [10]. Полученный при правильных подходах материал из такого сырья в ряде 

случаев отличается повышенной прочностью. Именно это и обуславливает его широкое применение. 

В целом самоуплотняющиеся бетоны в настоящее время готовят на высококачественных при-

родных материалах и, как правило, привозных. Заполнители, занимающие около 60-80 % объема бе-

тона, играют важную роль в формировании структуры будущего бетона, влияя на прочность, себе-

стоимость и др. показатели продукции [8,9]. Вторичные заполнители не стали исключением. В по-

следнее время попытки их использования в технологии бетона наблюдаются в различных научных 

школах и центрах страны. Уже сегодня вторичный щебень в качестве крупного заполнителя для 

обычного бетона пользуется большим спросом. И не только из-за экономических соображений, но и 

по показателям прочности такого заполнителя. Обеспечение прочности, долговечности конструкций 

и безопасной эксплуатации объектов должно быть первостепенной задачей любого строительства. 

Перед использованием любого нового материала, что касается и вторичного сырья, необходимо про-

водить различного рода испытания. В случае с СУБ необходимо проводить целый ряд испытаний, так 

как нужно тщательно подходить к выбору оптимального гранулометрического состава заполнителя, 

соотношения мелкой и крупной фракций, доли наполнителя и т.д. То есть при выборе щебня, помимо 

качества, необходимо также уделить внимание и фракциям данного материала. Как известно у каж-

дого вида щебня несколько фракций, - как правило, это 2-10, 10-20, 20-40, 40-70 и 70-120 мм. Вто-

ричный щебень также классифицируется по фракциям. В строительстве наиболее часто востребован-

ной фракцией щебня является щебень с зернами 5-20 мм, являющийся смесью двух фракций (5-10 и 

10-20 мм) [27, 28].  

Самоуплотняющийся бетон как новый материал постепенно внедряется в нашу жизнь. Но в 

России нельзя встретить широкого применение СУБ из-за слабой изученности данного бетона, да и 

многим строителям легче работать с уже привычным им бетоном. Помимо этого, причиной является 

и сложность организации в производстве данного бетона, а также в создании научно-нормативной 

базы (к примеру, методы диагностики бетона). Многие ученые до сих пор занимаются исследования-

ми свойств самоуплотняющегося бетона, то есть развитие не стоит на месте. Использование данного 

бетона не только повышает прочность бетонных конструкций, но и улучшает многие характеристики 

бетонной смеси, в частности подвижность, а также облегчает строительство объектов различного 

назначения. 

Следует отметить, что наличие вторичного сырья в регионе в виде строительного лома (бе-

тонный лом, кирпичный бой и т.п.) расширяет возможности получения бетонов, в том числе и СУБ, с 

использованием вторичных заполнителей из такого сырья. Технологические этапы получения вто-

ричных строительных материалов из отходов разборки зданий и сооружений представлены на рисун-

ке 1. 

Рядом исследований доказано преимущество применения вторичного заполнителя в новых 

бетонах. За счет высокой шероховатости вторичного заполнителя, например, щебня из бетонного ло-

ма, обеспечивается высокое сцепление зерен такого материала с цементной матрицей, что в итоге 

повышает прочность бетона. Уже сегодня доказана возможность получения обычных бетонов на вто-

ричном щебне из бетона с прочностью выше, чем прочность дробимого старого бетона [11]. 

Другие исследования показывают, что наличие цементной (растворной) пленки на поверхно-

сти вторичного заполнителя из бетонного лома делает его уникальным в сравнении с природным 

плотным заполнителем. Утверждают, что такой вторичный заполнитель положительно влияет на 

процессы структурообразования бетона, влияя за счет явления диффузии на структурные показатели 

будущего композита [13,14]. 
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Таким образом, на основании опыта вторичного использования сырья из строительного лома 

в технологии бетона можно сформировать рабочую гипотезу о возможности разработки новых вто-

ричных СУБ на комплексном их использовании. Следовательно, получение СУБ с использованием 

вторичных заполнителей и тонкомолотых наполнителей из техногенного сырья, в частности из бе-

тонного лома и кирпичного боя, является актуальной и вполне решаемой в настоящее время научной 

задачей. 

 
Рис.1. Технологические этапы получения вторичных строительных  

материалов из отходов разборки зданий и сооружений 

 

Кроме того, использование вторичного сырья – это не просто дань экологии, но и существен-

ная экономия средств. Тем не менее, руководствуясь экономическими соображениями, нельзя забы-

вать о качестве и долговечности будущих конструкций. 
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РЕЦИКЛИНГ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ,  

КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 

Г.Т. Ахмедова 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

 

Современный мир развивается стремительно во всех направлениях жизнедеятельности, не яв-

ляется исключением и строительная отрасль. Ежедневно ведутся разноплановые строительные рабо-

ты, начиная от сноса ветхого жилья, заканчивая строительством высотных зданий и укладкой дорог. 

Важно отметить, что развитие инфраструктуры в полном объеме имеет отношение к отрасли строи-

тельства. Прирост населения, увеличение рождаемости, внутренняя и внешняя миграция являются 

одними из показателей и факторов развития строительной отрасли. Это и есть основные причины еще 

большей застройки мегаполисов и улучшение общей инфраструктуры малых городов. Процесс урба-

низации неизбежно повышает свои показатели путем увеличения строительных процессов. 

Ни для кого не секрет, что любая производственная деятельность влечет за собой образование 

отходов, в том числе и строительство. Ежегодно образуется порядка 200 млн.тонн строительного му-

сора и отходов, в качестве результата таких процесс как: сносы зданий, реконструкция, ремонт и т.д., 

а что касается строительства новых зданий, покрытий и прочее, то здесь речь идет о более глобаль-

ном количественном показателе отходов, а именно от 1 до 1,5 млн. тонн, что безусловно, имеет влия-

ние на окружающие процессы. В целом, отходы строительства имеют достаточно весомую долю в 

общем количестве, получаемых в процессе жизнедеятельности человека отходов, а именно порядка 

40%. Практика обращения с твердыми отходами определила сокращение, переработку и повторное 

использование отходов как важнейшее условие устойчивого управления ресурсами. 

Безусловно, такой объем отходов различных классов имеют отражение и негативное влияние 

на окружающую среду в целом, но также влияет на подземные воды территорий, на общее загрязне-

ние атмосферы и самих территорий. Что как следствие приводит к осложнению общей ситуации с 

экологией, однако стоит также отметить, что подобные объемы мусора занимают большую террито-

рию на свалках, что неизбежно ведет к расширению территорий, предназначенных для бесцельного 

накопления отходов. Большая часть отходов строительной отрасли имеет тенденцию на успешную 

переработку, посредством использования современных и абсолютно разноплановых методов рецик-

линга с целью дальнейшего использования переработанного материала в качестве вторичного мате-

риального ресурса в процессе отрасли строительства. К примеру, металлические конструкции в про-

цессах сноса могут быть разобраны и использованы в других конструкциях абсолютно безопасным 
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способом, что позволило бы исключить образование дополнительных отходов, связанные с опалуб-

кой из фанеры и габаритными пиломатериалами. Так же качестве примера можно привести один из 

наиболее частых отходов строительной отрасли- железобетонные конструкции. Вышеуказанные не-

кондиционные железобетонные конструкции зачастую хранятся на свалках либо скапливаются у 

производителей этих конструкций, либо отправляются на несанкционированные места свалок. Меж-

ду тем, при грамотном логистическом подходе к вопросам переработки, вышеуказанный результат 

деятельности строительной отрасли с особой лёгкостью можно было бы привести к другому более 

логическому и эколого-экономическому результату. Строительный лом в целом и железобетонные 

изделия в частности имеют достаточно простой способ переработки, при этом превращаясь в щебень, 

который в свою очередь может применяться вторично в процессах строительных работ, к примеру, 

использоваться в роли материала для ландшафтных и фундаментных работ, отсыпки территорий и 

более того, создания временных дорожных покрытий. Асфальт, бетон и щебень часто перерабатыва-

ют в заполнитель или новые асфальтовые и бетонные изделия. Древесина может быть переработана в 

изделия из искусственной древесины, такие как мебель, а также в мульчу, компост и другие продук-

ты. Металлы, включая сталь, медь и латунь, также являются ценным сырьем для вторичной перера-

ботки. Кроме того, хоть картонная упаковка со строительных площадок не классифицируется как ма-

териал строительных отходов, она попадает в смешанный поток отходов, и существует множество 

иных вариантов для вторичной переработки именно этого материала. 

На сегодняшний день ни для кого не является секретом перспективы вторичного использова-

ния отходов строительной отрасли, с учетом прогрессивного развития научно-технологических ас-

пектов и наличия огромного количество доступных аппаратов для переработки. 

Важно отметить, что использование вторичных материальных ресурсов влечет за собой со-

хранение не только природно-ресурсного потенциала региона, но и уменьшает в большей степени 

энергетические затраты в производственном процессе, что сказывается экономически выгодным об-

разом на самом предприятии. 

Более того, планомерный и полный переход на процесс переработки отходов строительства и 

сносов зависит не только от желания той или иной строительной компании, но и в целом от совокуп-

ности факторов, которые позволили бы данной сфере развиваться. К вышеупомянутым факторам от-

носятся такие пункты, как нормативно-правовая база, касающаяся вопросов обращения с отходами 

строительства и сносов, а именно ее полная и более детализированная вариация, которая могла бы 

наиболее точно обозначить необходимость переработки отходов, которые могут быть переработаны с 

точки зрения физического аспекта.  

Помимо структурированной нормативно-правовой базы также необходима грамотно выстро-

енная политика поддержки компаний, задействовавших в производственном процессе продукты пе-

реработки, а именно вторичные материальные ресурсы. В качестве примера, возможно выстраивание 

особой льготной налоговой системы для предприятий, прибегающих к переработке или осуществля-

ющих ее самостоятельно, тем самым предоставляя систему преференций по признаку причастности к 

рециклингу, что позволило бы в определенной степени мотивировать бизнес наступательно перехо-

дить на использования вторичного сырья. Более того, к одним из наиболее эффективных мер поощ-

рения рециклинга в бизнес сообществе в целом и в производстве в частности можно отнести опреде-

ленные привилегии для участия в тендерах. Если государство будет поддерживать в конкурсе ис-

пользование переработанного материала, то безусловно, это станет большим стимулом, ведь зача-

стую большинство запросов на строительство крупных объектов проходит по системе государствен-

ных закупок. Все вышеуказанные примеры повлияют на строительные компании, что увеличит спрос 

на комплексы по переработке. Ни для кого не является секретом, факт того, что спрос рождает пред-

ложение. Посредством подобных экономических рычагов и воздействий, государство окажет значи-

мый вклад в создание новой инфраструктуры вокруг сферы рециклинга. Соответственно, при нали-

чии запроса от бизнеса на переработку его отходов, создание комплексов по переработке- неизбежно. 

И с течением времени производители строительной продукции, строительные компании и в целом 

система бизнеса планомерно перейдет к практике циркулярной экономики, что самое главное, пере-

ход будет осуществлен по собственному желанию последних. В последствии, поняв экономическую 

выгоду от использования вторичных ресурсов тенденция включения вторичного сырья уже не уйдет 

на второй план, более того, при всем при этом, окажет позитивное экологическое воздействие. 

Безусловно, переработка строительных отходов и вторичное использование материальных ре-

сурсов является особо выгодным фактором с точки зрения экономического аспекта, не говоря уже об 

экологических преимуществах вопроса.  
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Искусственная среда оказывает значительное влияние на многие сектора экономики, на рабо-

чие места и качество жизни. Это требует огромных ресурсов и составляет около 50% всех извлечен-

ных материалов. На строительный сектор приходится более 40% от общего объема образовываемых 

отходов. 

Выбросы парниковых газов от добычи материалов, производства строительной продукции, 

строительства и ремонта зданий оцениваются в 5-12% от общих национальных выбросов парниковых 

газов. Более высокая эффективность использования и оптимизация процессов переработки материа-

лов может сократить более 80% выбросов в окружающую среду, включая атмосферные выбросы и 

материальные выбросы непосредственно строительного мусора. 

Термин «циркулярная» экономика или иными словами, экономика замкнутого цикла все чаще 

встречается в логистике производственного процесса. Ведь сущность логистики как таковой- мини-

мизация издержек производства и оптимизация потоков. Наилучшим проявлением оптимизации яв-

ляется планомерный переход к экономике замкнутого цикла, что в существующих реалиях присуще 

далеко не всем производствам на территории России. Особенно актуальным данный вопрос является 

для строительной отрасли. Ведь использование в процесс строительных работ вторичных материаль-

ных ресурсов, то есть переработанных отходов является экономически-выгодным. Практика практи-

чески полного замещения материальных ресурсов на переработанные отходы активно используется в 

ряде Западных стран. Так, например, в Германии существуют целые комплексы по переработке и в 

целом, перерабатывается до 80% мусора от общего количества. Стоит отметить, что подобные пока-

затели достижимы в случае принятия комплексных мер по поддержке использования в производстве 

и строительстве вторичных материальных ресурсов. 

Принципы циркулярной экономики побуждают к изменениям в привычной линейной эконо-

мике, которая подразумевает лишь учет правил экономики и не рассматривает варианты и способы 

для сохранения природного ресурса и целостности окружающей среды. Экономика замкнутого цикла 

видоизменяет линейную, традиционную экономику, побуждая брать в учет и экологическую состав-

ляющую любого производственного вопроса, путем минимизации отходов, и соответственно, выбро-

сов в окружающую среду и как следствие загрязнения в целом. 

Общеизвестный факт, что переработка отходов, особенно в отрасли строительства является 

выгодным процессом. Зачастую, стоимость переработанного материального ресурса с учетом затрат 

на сам процесс переработки выходит в 4 раза дешевле, чем закупка первичного сырья и его последу-

ющее использование. 

Таким образом, делаем вывод, что для использования потенциала для повышения эффектив-

ности использования материалов и снижения воздействия на окружающую среду необходимо разра-

ботать комплексную программу переработки отходов строительной отрасли. Местные методы управ-

ления и утилизации отходов строительства и сносов зачастую определяются несколькими факторами, 

такими как наличие подходящих площадок и территорий для осуществления процессов утилизации 

или захоронения, существующими приоритетами в социуме, а именно установление прерогативы на 

аспекты сохранения экологического баланса. Более того, вышеуказанные методы управления также 

обуславливаются существующими возможностями инфраструктурной базы, а именно наличием под-

ходящих платформ для осуществления переработки и многим другим. 
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