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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 им. акад. М.Д. 

Миллионщикова в последние годы активно работает над повышением качества 

образования, научно-образовательного, инновационного, кадрового потенциала вуза, 

решая задачи, поставленные Главой Чеченской Республики, Героем России Рамзаном 

Ахматовичем Кадыровым. В этом направлении достигнуты значительные успехи. Наш вуз 

стал важной площадкой проведения крупных всероссийских и международных форумов. 

Активному развитию ГГНТУ способствует эффективное сотрудничество с рядом ведущих 

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

государственные грантовые программы. Созданы и эффективно функционируют парки 

высоких технологий (Хайпарк, Технопарк), центры коллективного пользования, малые 

инновационные предприятия, в которых заняты молодые ученые, изобретатели и 

предприниматели. Главная задача на сегодняшний день – это воспроизводство научно-

педагогических кадров, то есть воспитание молодых ученых и преподавателей, без чего 

невозможно развитие научно-образовательной сферы, а соответственно и экономическое 

развитие. Уверен, что свой весомый вклад в решение этой задачи внесет X 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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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ 

COMPARATIVE ANALYSIS OF CLOUD SERVICE MODELS 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие «облачных технологий» и выявлены 

разновидности данных технологий. Приведены особенности их применения для 

обеспечения работы компании в среде интернет. 

Annotation. The article discusses the concept of "cloud technologies" and identifies the 

varieties of these technologies. The features of their application to ensure the work of the 

company in the Internet environment are given. 

Ключевые слова: облачные сервисы, информационные системы, интернет,  

Key words: cloud services, information systems, internet  

 

На современном уровне развития программного обеспечения и технической 

обеспеченности облачные технологии являются действенным инструментом, способным 

существенно повысить эффективность бизнеса. Современные облачные решения можно 

условно разделить на две большие группы – решения общего назначения и 

специализированные. Решения общего назначения прежде всего направлены на 

повышение эффективности работы всех сотрудников компании – менеджеров и других 

офисных работников. 

Обычно пользователю предлагается стандартный набор сервисов. Как правило, это 

облачное хранилище данных, позволяющее получать доступ к своим файлам из любой 

точки мира и обеспечивать совместную работу с файлами. Некоторые поставщики 

включают в данный сервис службу «мобильный офис», позволяющую работать с файлами 

без установки соответствующих приложений на компьютер. Также в облаках может 

работать служба планирования рабочего времени (типа «календарь»), служба электронной 

почты, служба видеоконференций, служба оповещения.  

Но в любом случае облачное решение «общего назначения» – это решение для 

офисных работников, приводящее к повышению качества их работы только за счет 

оптимизации рабочего времени. Если работник в своей деятельности должен пользоваться 

специализированными программами (это касается бухгалтеров, администраторов баз 

данных, финансовых аналитиков, разработчиков программного обеспечения), то наличия 

облачного хранилища или функциональной электронной почты явно недостаточно. Для 

этих целей на современном рынке предлагаются специализированные решения. Эти 

сервисы ориентированы на сотрудников определенных категорий и позволяют 

пользователям работать с соответствующим программным обеспечением без его 

установки на компьютер. 

Для западных предпринимателей перевод онлайн-платформ в облачную среду уже 

стал нормой, но для нашего бизнеса такой вариант – все еще новинка. Однако недавно 

национальный телеком оператор начал предлагать клиентам облачные сервисы, а 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНЫЕ 

ПРОДУКТЫ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
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эксперты Глобального экономического форума включили проблемы с 

кибербезопасностью в ТОП-5 краткосрочных рисков в мире.  

На рынке представлен целый ряд облачных платформ. Ключевые игроки – GCP 

(Google Cloud), AWS (Amazon), Azure (Microsoft). Решение от Amazon занимает 

лидирующие позиции благодаря распространенности и широким возможностям, но 

конкуренты не дремлют: новые сервисы появляются регулярно. Машинная учеба, 

контейнеры, миграция... Облачных решений настолько много, что перечислить весь 

спектр сложно. Итак, вы решили переводить вашу платформу с физических серверов в 

облака.  

Изучение принципов и механизмов использования облачных технологий в 

различных областях деятельности осуществило немало ученых, эти наработки изложены в 

их научных работах. 

Да, О.И. Волот [1] изучил принципы внедрения облачных технологий в учете и 

управлении предприятиями настоящего сектора экономики. Ю.А. Дайновский и 

Л.К.Глиненко [2] провели исследование существующих бизнес-моделей предоставления 

облачных услуг; выделили основные инварианты, применяемые в классификации этих 

бизнес-моделей, и систематизировали значения, которые приобретают в разных моделях 

такие инварианты, как уровень предоставления облачных услуг, модель развертывания 

облака, содержание предложения ценности и модель получения дохода. Использование 

облачных сервисов Google Drive и Telegram в подготовке будущих специалистов 

сквозного моделирования исследовал А.В. Соловьев[3]. 

Рассмотрена история формирования идеи реализации синтеза единой среды 

облачных вычислений по отдельным направлениям информационных технологий в работе 

А.П. Лозинского[4]. Однако, несмотря на масштабность научных исследований по теме 

данной работы, вопрос исследования эффективных сценариев использования облачных 

технологий на предприятии остается открытым и требует детальной проработки. 

В рамках данной статьи целью является исследование бизнес моделей предприятий 

с использованием облачных технологий. В работе необходимо выполнить ряд задач: 

– исследовать ряд моделей обслуживания публичных и частных облаков; 

- раскрыть основные сценарии использования облачных технологий на 

предприятии; 

- привести преимущества и недостатки схем сценариев использования облачных 

технологий на предприятии. 

Облачные технологии открывают нам множество новых возможностей для 

развития бизнеса, таких как переход от капитальных затрат к операционным, 

использование ИТ-ресурсов по требованию, доступ к сложным передовым технологиям 

при минимальных знаниях в этой области. Кроме того, появление облачных вычислений 

дало толчок развитию других технологий: высоконагруженных и отказоустойчивых 

систем, Интернета вещей и многих других. 

И публичные, и приватные облака предоставляют ряд моделей обслуживания. В 

настоящее время данная сфера активно развивается, постоянно появляются новые модели 

и концепции, а также разные их сочетания. Приведем некоторые из них: 

IaaS (Infrastructure as a Service) – инфраструктурные услуги, к которым можно 

отнести виртуальные серверы, сети, хранилища данных и интерфейсы, предоставляемые 

как облачная услуга. Заказчик арендует у провайдера вычислительные мощности, имея 

при этом возможность выстроить собственную инфраструктуру с помощью предлагаемых 

сервисов. Такой подход позволяет компаниям перейти от капитальных затрат к 

операционным, что дает такие конкурентные преимущества, как гибкие процессы, 

быстрая реакция на изменяющееся окружение и многие другие. 

PaaS (Platform as a Service) – услуги платформы, называемые промежуточным 

программным обеспечением (Middleware). В эту модель входят услуги, помогающие 

разрабатывать решения бизнес-задач, не вникая в тонкости настройки платформы. 
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DBaaS (Database as a Service) – разновидность PaaS, в которой заказчику 

предоставляется предварительно настроенная база данных и инструменты работы с ней. 

Все работы, связанные с администрированием, берут на себя провайдер услуги. 

DaaS (Desktop as a Service) – способ создания рабочего места сотрудника. Из 

готовых элементов можно сформировать автоматизированное рабочее место, доступное 

через Интернет. 

BaaS (Backend as a Service) – службы, связанные с разработкой мобильных 

приложений. Они могут включать как элементарные средства хранения (Storage, Simple 

Table), так и более сложные механизмы реализации серверной части программы 

(Notification Hub, REST API). 

SaaS (Software as a Service) – приложение как услуга, то есть приложение 

провайдера работает в облаке, при этом взаимодействуя с заказчиком с помощью клиента 

(чаще всего, веб-браузера).  

Все чаще современные встроенные ИТ-решения во многих отраслях строятся на 

основе облачных сервисов. Одним из самых распространенных базовых сервисов является 

предоставление заказчику в пользование какими-либо программами, которые 

расположены в облаке сервис-провайдера. 

Software as a Service (SaaS) программное обеспечение как сервис представляет 

собой модель лицензирования и доставки ПО, которая организуется централизованно на 

подписанной основе. Еще его называют "программа по требованию". 

К программам SaaS обычно обращаются пользователи с помощью веб-

обозревателя. SaaS стала общей моделью доставки для многих деловых приложений, 

включая офисное ПО, ПО для обмена сообщениями, ПО для обработки заработной платы, 

ПО для СУБД, ПО для управления, ПО для САПР, ПО для разработки, геймификация, 

виртуализация, учет, сотрудничество, управление сотрудничества с сотрудниками (CRM), 

информационные системы управления (MIS), планирование ресурсов фирмы (ERP), 

выставление счетов, управление людьми как ресурсами (HRM), приобретение опыта, 

системы управления обучением, управление контентом (СМ), географические ИС (ГИС) , 

а также управление службой поддержки. SaaS включен в стратегию почти всех ведущих 

корпоративных программных компаний. 

Все программные и технические средства предоставляются и управляются 

поставщиком, поэтому ничего не нужно устанавливать или настраивать. Приложение 

готово к запуску, как только предоставляется логин и пароль. SaaS – это как ехать 

автобусом. Автобусу назначили маршрут, который вы оплатили предварительно и вам 

ничего не нужно выполнять, вы просто наслаждаетесь ездой с другими пассажирами. 

Сервис SaaS идеально подходит для конечных пользователей. 

На самом деле услуги Gmail и Hotmail электронной почты – примеры облачных 

служб SaaS.Другими примерами услуг SaaS являются офисные инструменты (Office 365 и 

Google Docs), программное обеспечение для сотрудничества с клиентами (Salesforce), 

программное обеспечение управления событиями (Planning Pod) и т.д.  

Data Base as a Service (DBaaS) база данных как сервис – облачный ресурс, который 

еще называют правой рукой разработчика базы данных, помогающий использовать 

облачные хранилища данных, документов, ключей и ценностей для координации и 

управления работой предприятий. При этом поставщик услуги обеспечивает 

разработчиков базой. данных по требованию в частном или общедоступном облаке. 

Оплата производится только за те ресурсы, которыми вы пользуетесь, более 40 сервисов 

предоставляется бесплатно. Их главное преимущество – возможность эффективно решать 

вопросы масштабирования и гибкости для современных программ, а также экономия на 

технике, лицензиях и безопасности. 

Information as a Service (тоже IaaS) информация как сервис - учитывает динамику 

любой информации и придает ее актуальное значение ежесекундно (ежесекундно) 

благодаря удаленному облаку. 
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Integration as a Service (тоже IaaS) интеграция как сервис – предполагает 

предоставление облачного интеграционного пакета в полном объеме. Это могут быть 

отдельные интерфейсы между приложениями или управление целыми алгоритмами для 

оптимизации, интеграции и централизации. 

Management или Governance as a Service (MaaS или GaaS) администрирование или 

управление как сервис-ресурс, предназначенный для управления любым количеством 

облачных ресурсов с заданными параметрами (virtualization, use of resources, topology). 

Process as a Service (тоже PaaS) процесс как сервис – ресурс в облаке, который 

служит для управления сочетанием данных или услуг в пределах одного бизнес-проекта, 

размещенных на одном облаке или доступных на других облаках. 

Storage as a Service (STaaS) хранение как сервис – сервис, обеспечивающий 

дисковым пространством по требованию. Наружный состав данных находится в облаке. 

Услуга Storage as a Service является самой простой и базовой для других ресурсов. У 

пользователя есть дополнительные сетевые директории или отдельный логический диск. 

Дополнительным обязательным условием провайдера является резервирование, которое 

можно отнести к преимуществам данного сервиса. Microsoft OneDrive и Google Drive как 

раз и используют услуги STaaS. 

Testing as a Service (TaaS) тестирование как сервис – эта услуга используется для 

экономии как техники так и ПО. А именно проверка непосредственно систем на месте и 

находящихся в облаке систем происходит с применением тестов ПО в облаке. 

Disaster Recovery as a Service (DRaaS) аварийное восстановление как сервис – 

сервис быстрого послеаварийного восстановления работы виртуальных серверов в 

резервном ЦОДе на случай отказа собственного локального. Услуга предусматривает 

возобновление работы после сбоя менее чем через 15 минут, что обеспечивает 

бесперебойную работу бизнес предприятий с жесткими требованиями к приложениям и 

системным сервисам. Поддерживает функцию резервирования.Backup as a Service (BaaS) 

резервное копирование как сервис – это уникальная интегрированная круглосуточная 

услуга для сохранения критически необходимых данных в облаке. Сервис предназначен 

для бесперебойной работы предприятий в непредвиденных условиях, таких как 

злонамеренное или непреднамеренное повреждение данных в результате использования 

программ-вредителей, сбоя программ или ошибок со стороны пользователей. Таким 

образом, предприятия не переживают в собственных надежных хранилищах.  

Monitoring as a Service (MaaS) мониторинг как сервис – это современная модель 

доставки облачных услуг, предназначенная для контроля в режиме реального времени 

текущего состояния отдельной вычислительной машины и системных сервисов в облаке.  

Hardware as a Service (HaaS) оборудование как сервис – достаточно новая услуга, в 

рамках которой аппаратная серверная инфраструктура предоставляется из облака. 

Происходит от SaaS, но поставщик решения предоставляет готовые пакеты, где уже есть 

не только программное обеспечение, но и аппаратное обеспечение, внедрение и 

дальнейшая поддержка. По сути это наиболее широкий вариант ИТ-аутсорсинга, в рамках 

которого оптимизированная инфраструктура заказчика разворачивается либо на его 

территории, либо в дата-центре, либо в облаке.Communications as a Service (CaaS) 

коммуникация как сервис – это совокупность различных услуг поставщиков, 

облегчающих деловые коммуникации с целью снижения издержек и увеличения 

эффективности процессов в бизнесе и не только с применением аудио- или видеосвязи. 

CaaS включают передачу голоса по Интернету (протокол VoIP) или Интернет-телефонные 

решения и видеоконференции. 

Container as a Service (CaaS) контейнер как сервис - это развивающаяся услуга, 

позволяющая пользователям управлять и развертывать контейнеры, программы и 

кластеры посредством виртуализации на основе контейнеров. CaaS очень полезен для ИТ-

подразделений и разработчиков в создании защищенных и масштабируемых приложений 
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с контейнерами. С помощью CaaS это можно достичь, используя локальные центры 

обработки данных или облака. 

Resourse as a Service (RaaS) ресурс как услуга – это новая модель покупки и 

продажи ресурсов облачных вычислений. Вместо провайдеров, которые продают 

серверные виртуальные машины в течение некоторого времени (как это делается в 

современных облаках IaaS), провайдеры все чаще продают отдельные ресурсы (такие как 

процессор, память и ресурсы ввода/вывода) в течение нескольких раз в секунду. 

Customer Relationship Management as a Service (CRMaaS) управление 

взаимоотношениями с клиентами как сервис предлагает способ использования 

информации о клиентах, безопасно делиться ею, отслеживать и регистрировать 

деятельность по всему бизнесу. Идеально подходит для клубов и игровых площадок. 

Bookkeeping as a Service (BaaS) бухгалтерский учет как сервис предлагает 

виртуальный сервис бухгалтерии в целом. 

Данный перечень облачных сервисов не охватывает все возможные варианты, 

поскольку в качестве сервиса может быть что угодно Anything as a Service или все All as a 

Service (AaaS). 

Облачные технологии делают для компаний доступными ИТ-решения в нужное 

время и в нужном объеме, а значит существенно экономят время вывода новых товаров на 

рынок, кроме того, снижаются входные барьеры, а также появляются варианты для 

использования коммерческих возможностей. Очевидным эффектом использования 

облачных технологий станет усиление конкуренции на рынке, что, в свою очередь, 

повлияет на его структуру во многих отраслях экономики от рынка FMSG-продуктов до 

промышленного производства. Таким образом, компании, оценившие масштаб 

положительного эффекта перехода в «облака», получают значительные преимущества в 

своей сфере деятельности [5]. Теперь можно выделить четыре основных сценария 

использования облачных технологий на предприятии: 

1. Бизнес модель использования облачных технологий на предприятии, облако 

внутри организации. 

Преимущества облачных технологий внутри организации:  

- сотрудники могут использовать компьютеры, не обладающие большой 

вычислительной мощностью; 

- сотрудники легко перемещаются внутри организации и между офисами; 

- легко подключить внешних клиентов, для них установка программного 

обеспечения не требуется. 

2. Бизнес модель использования облачных технологий на предприятии, облако 

внутри холдинга. 

Преимущества облачных технологий внутри холдинга: 

- в условиях использования одинаковых прикладных решений значительное 

уничтожение расходов на администрирование; 

- быстрое и мгновенное обновление прикладных решений для компаний всех 

уровней. 

3. Бизнес модель использования облачных технологий на предприятии, облако для 

клиентов. 

Преимущества облачных технологий для клиентов: 

- простое и удобное подключение к программе; 

– мобильность, возможность пользоваться программой из разных мест (дома, на 

работе и т.д.). 

Бизнес модель использования облачных технологий на предприятии, облачная 

подсистема (работа через Интернет в модели сервиса). 

Преимущества работы в модели сервиса: 

- потребитель не несет расходов по установке, обновлению и поддержке 

оборудования и программного обеспечения; 
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- потребитель свободен в выборе времени и места работы с программой, так как 

поставщик обеспечивает круглосуточную работу через Интернет; 

- гарантированная стабильная работа на последней версии программы, 

соответствующей последним изменениям законодательства[5]. 

При использовании облачного сервиса предприятия оплачивают только аренду 

самих сервисов. 

В этом случае они избавляются от необходимости устанавливать программное 

обеспечение на собственные компьютеры и обслуживание и обновление программного 

обеспечения осуществляет непосредственно техническая поддержка сервиса. Доступ к 

функционалу осуществляется через браузер, то есть фактически возможность работы 

зависит непосредственно от наличия доступа в Интернет и скорости подключения, то есть 

можно работать с любой точки на планете, где есть доступ в сеть Интернет, облачные 

технологии позволяют экономить на приобретении, поддержке, модернизации. 

программное обеспечение и оборудование. 

Наиболее распространенными недостатками «облачных» технологий специалисты 

считают то, что пользователь не является владельцем и не имеет доступа к внутренней 

облачной инфраструктуре, сохранение пользовательских данных сильно зависит от 

компании провайдера, для получения качественных услуг пользователю необходимо 

иметь надежный и быстрый доступ в сеть Интернет. 

Облачные технологии представляют собой эволюционное развитие IT-индустрии в 

целом. Облачные вычисления могут предоставить организациям средства и методы 

повышения эффективности управления бизнесом. Расходы на введение полноценного 

проектного управления всегда были слишком высоки для малого и среднего бизнеса. 

Ситуация резко изменилась за последние несколько лет в связи с выходом на рынок 

простых решений, сводящих стартовые расходы и трудоемкость по управлению 

проектами к минимуму. 

Стремительное развитие облачных технологий сделало решающий шаг к 

распространению проектного менеджмента в среде среднего и малого бизнеса. 

Размещение хранилищ данных и средств их обработки в облаке позволило снизить почти 

до нуля стоимость создания информационной инфраструктуры. А программирование 

систем управления проектом в стандартном web-интерфейсе помогло практически 

исключить затраты на обучение персонала, поскольку в настоящее время сложно найти 

человека, не использующего какое-либо устройство с доступом в Интернет. 

Сейчас облачные технологии выходят на роль ведущих в информационной среде, 

что свидетельствует о том, что в ближайшее время легкие и удобные системы управления 

проектами будут использованы практически всеми типами бизнеса. 

Облачные технологии стремительно заняли место среди ведущих стран в области 

информационных технологий. Совершенно очевидно желание организации 

воспользоваться опытом в бизнесе для оптимизации информационной инфраструктуры. 

Облачные вычисления обеспечивают практически неограниченную мощность, 

устраняя проблемы масштабируемости. Облачные вычисления открывают разработчикам 

доступ к программным и аппаратным активам, которые большинство пользователей 

малого и среднего бизнеса не могли бы себе позволить, в том числе разработчики 

приложений, используя управляемые через Интернет облачные вычисления, являющиеся 

результатом такой конфигурации, имеют доступ к ресурсам, что позволяет разрабатывать 

продукты, которые им не были доступны раньше. Можно с уверенностью сказать, что в 

обозримом будущем сервисы на основе облачных технологий будут неотъемлемой частью 

каждого предприятия, став одним из факторов повышения конкурентоспособности 

компании. 
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УДК 624.05 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАССТАНОВКИ И ПОДСЧЕТА 

ОПАЛУБКИ 

 

Алиев С.А., Эльмурзаев М.А., Берсанов Р.А. 

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

 

АННОТАЦИЯ: Статья посвящена обзору наиболее распространенных решений на 

рынке программного обеспечения по автоматизации расстановки и подсчета опалубки. 

Проведено разделение приведенных решений на функциональные группы. Выявлены 

сильные и слабые стороны каждой из групп. Представлены рекомендации по оптимизации 

работы некоторых приложений и определены перспективы для дальнейшего развития. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: автоматизация проектирования организационно-

технологической документации, ТК, ППР, технология BIM, автоматизация 

проектирования опалубочных работ, метод визуального планирования. 

В мировом строительстве доминирует монолитный бетон [1]. При этом, процесс 

производства монолитных железобетонных конструкций имеет ряд своих недостатков. 

Немаловажную роль в их преодолении играет оптимизация процесса опалубочных работ. 

Наличие плана на расстановку щитов, балок, стоек, крепежных и вспомогательных 

элементов опалубочного комплекта дает возможность бригадам, выполняющим данный 

вид работ, легче ориентироваться на строительной площадке. Чаще всего подобные планы 

входят в состав технологических карт на опалубочные работы. Реже, в особо сложных 

процессах, может быть подготовлен проект производства опалубочных работ. 

Проектирование расположения элементов опалубки, в свою очередь, является довольно 

рутинным процессом и одним из главных претендентов на автоматизацию [2]. 

На сегодняшний день известны следующие программные продукты для 

автоматизации проектирования опалубки: 

 «EuroSchal» от Schewe company; 

 «PERI CAD Software» от PERI; 

 «Doka Formwork Design Software» от Doka. 

Далее, в целях удобства понимания функциональных возможностей программы 

разделены на группы по аналогам. 

 

Независимые программные решения  

«ЕвроОпалубка» - является одним из наиболее ранних представителей типа 

программ с встроенным двухмерным CAD – пространством в рамках узкой 

специализированной задачи. Автоматическое проектирование расстановки опалубочных 

щитов в программе осуществляется посредством черчения стен в плане. Кроме того, 

поддерживается импорт и экспорт формата DXF, который во многом упрощает работу. 

Программа имеет встроенные каталоги большинства производителей опалубки, а также 

большие возможности по параметрам расстановки. Однако, несмотря на многочисленные 

функциональные возможности по расчету и подбору опалубки, систему можно с 

легкостью отнести к морально устаревшим. 
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Рисунок 1 – Интерфейс программы EuroSchal с автоматически расставленной 

опалубкой перекрытия 

 

Аналогами «ЕвроОпалубки» с идентичным функционалом являются программный 

комплекс «Tipos» от Doka и «PERI QuickSolve» от PERI. Важным ограничением 

последних двух является наличие только собственных каталогов опалубки. Кроме того, 

«PERI QuickSolve» является браузерным решением и сильно ограничен в возможностях 

импорта, экспорта результатов и настройках расчета. 

Программы-надстройки на ядре САПР 

К более продвинутым решениям можно отнести «PERI CAD» [3] и «DokaCAD for 

AutoCAD» [4]. Они представлены в виде надстройки для САПР Autodesk AutoCAD. Стоит 

отметить, что по сегодняшний день в ней производится разработка большинства 

организационно-технологических решений. Кроме возможностей по автоматической 

расстановке по готовому плану, расчету и подсчету количества необходимой опалубки, 

данные программы имеют ряд отличительных особенностей. Самым важным из них 

является возможность работы с расстановленной опалубкой в трехмерном режиме. Щиты, 

стойки и балки представляются в виде твердотельных объектов, могут быть выведены в 

узлы и спецификации. Кроме того, возможность работы в трехмерном режиме позволяет 

создавать изометрические виды, с которыми легче всего ориентироваться на строительной 

площадке исполнителю работ. 
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Рисунок 2 – Интерфейс программы PERICAD for AutoCAD с примером 

автоматически расставленной опалубки 

 

Программы-надстройки на ядре BIM САПР 

Несмотря на высокую функциональность последних двух программ, текущее 

развитие технологии информационного моделирования (BIM) диктует иные условия для 

использования САПР. На первый план выходит программное обеспечение с 

возможностью легкого обмена информацией на всех этапах жизненного цикла объекта 

капитального строительства. Следовательно, интеграция именно в такую систему является 

наиболее прогрессивным решением. «DokaCAD for Revit» [5-7] от Doka является 

надстройкой для программного комплекса автоматизированного проектирования Autodesk 

Revit. 

Лента функциональных возможностей надстройки имеет следующий вид: 

 

 
Рисунок 3 – Лента приложения DokaCAD for Revit 

 

Как видно, лента разделена на группы инструментов. В первой группе «Doka Tools» 

представлен инструмент «Parameters» для предварительной настройки общих параметров 

и результатов отчетов. Инструмент «Catalogue» позволяет взаимодействовать со всем 

перечнем представленной в программе опалубки и при необходимости индивидуально 

использовать компоненты. 

В группе «Settings» находятся инструменты по выбору опалубочных систем и 

настройке режимов расстановки. Инструменты «Formwork system» и «Accessories system» 

позволяют выбрать для расстановки основные и вспомогательные компоненты 

соответственно. «Forming mode» и «Favorites» позволяют настраивать общий подход и 

приоритеты автоматической и полуавтоматической расстановки. «Stock» - инструмент для 

работы с подсчетом запасов опалубочных элементов на строительной площадке. 

Группа «Interactive» представлена одним инструментом «Formwork», позволяющим 

осуществить размещение компонентов вручную. Группа «Automatic», в свою очередь, 
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состоит из инструментов, позволяющих осуществить автоматическую расстановку 

основных (инструмент «Formwork»), крепежных (инструмент «Anchor») и 

вспомогательных элементов (инструмент «Accessories»). 

 

 

 
Рисунок 4 –  Стеновая опалубка, расставленная программой автоматически 

 

Инструмент «Dokadek» в группе «Assistants» позволяет расставлять компоненты 

серии опалубки Dokadek, а «Load-bearing towers» - компоненты опалубочных лесов. 

«Export Piece list» осуществляет экспорт списка необходимых материалов при 

выборе конкретных элементов в другие приложения DokaCAD. «Update Description» 

позволяет упростить взаимодействие между пользователями с различными языковыми 

навыками посредством автоматического перевода наименований компонентов. 

Создание необходимых спецификаций, узлов и разрезов может эффективно 

осуществляться штатным функционалом базовой программы. Кроме того, Autodesk Revit 

имеет широкие возможности по подготовке специальных видов, позволяющих 

просмотреть комплект с необходимого ракурса, а также инструменты по 

предопределению графики и детализации. 

Программа имеет несколько существенных недостатков. Одним из основных 

является то, что элементы размещаются в модели в максимально детализированном виде 

(LOD 400). От данного обстоятельства объем файла сильно повышается, так как в модели 

сами элементы опалубки имеют большой вес. Соответственно, сами аналитические 

процессы автоматизации расчета и размещения занимают много времени. Также, 

затрудняется ориентация в трехмерном пространстве. Все эти проблемы актуальны для 

рабочих станций невысокой мощности, однако повышение производительности 

сглаживает ситуацию. При этом, также рекомендуется создавать опалубочную модель 

отдельно от основной, через инструменты «Связь Revit» или «Связь САПР». В результате 

модель может быть объединена в сводную при необходимости (например, для построения 

модели визуального планирования). 

В сложившейся ситуации, наиболее выгодным для разработчиков решением было бы 

упрощение компонентов или добавление возможности выбора уровня проработки. 

В заключение следует отметить, что путь совершенствования приведенных 

программ не является завершенным. Следующим этапом развития подобных решений 

является их интеграция в программы по созданию визуальной модели планирования и 

визуальных технологических карт. Целесообразно ожидание функционала по 
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автоматическому расчету размеров складских зон, движения рабочей силы и техники, а 

также предотвращения пространственно-временных коллизий при возведении 

нестандартных объектов. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие «информационных потоков» и 

выявлено их влияние на процесс управления бизнес проектом. Выявлены основные 

особенности влияния информационных потоков на эффективность организации 

управления проектами в электронной бизнес среде.  

Annotation. The article discusses the concept of "information flows" and reveals their 

impact on the process of managing a business project. The main features of the influence of 

information flows on the effectiveness of the organization of project management in the 

electronic business environment are revealed. 

 

Ключевые слова: электронное предприятие, информационные системы, интернет,  

Key words: electronic enterprise, information systems, internet 

 

Инновационные изменения в экономике и обществе, стремительная 

диджитализация, а, в последнее время, условия карантина приводят к росту спроса на 

информатизацию бизнес-процессов что происходят во всех сферах деятельности 

организации. Следовательно, необходимыми становятся новые инструменты управления 

проектами, особенно в области взаимодействия госструктур и бизнеса. 

Распространение инновационных маркетинговых технологий и инструментария 

коммуникативного менеджмента, их доступность и понятность приводят к 

стремительному росту конкуренции в сфере электронной торговли. Создаваемые 

инновационные преимущества мгновенно тиражируются конкурентами. Все это 

обуславливает необходимость создания новых информационных продуктов, которые 

позволят эффективно взаимодействовать организациям разных форм собственности.    

Эти обстоятельства диктуют необходимость систематически разрабатывать, 

совершенствовать модели оценки эффективности коммуникаций с учетом специфики 

внутренней и внешней информации, которая циркулирует в среде ведения бизнеса, что 

приводит к актуальности темы. 

Разнообразным вопросам теории и практики применения диджитализации в 

деятельности предприятий уделялось большое внимание в трудах зарубежных авторов, в 

частности, в работах В. Звасса, А. Саммера, Г. Дункана, В. Триза, Л. Стюарта, А. 

Денисовой, Н. Молотковой, М. Блюма, Т. Уляхина, А. Гуськова, В. Еремина, Ю. Тутаевой 

и др.  

Целью статьи является обоснование теоретических аспектов организации бизнес 

проектов в электронном бизнесе и их информационное обеспечение. 

Характерной тенденцией развития современного бизнеса есть возникновение 

новых форм взаимодействия и взаимозависимости экономических агентов. Использование 

информационно-коммуникационных технологий в процессе электронной финансово-

коммерческой деятельности характеризуется как электронная коммерция. 

Важнейшими предпосылками обеспечения эффективного управления считают 

наличие достоверной и актуальной информации, своевременное распространение, 

поэтому руководители-управленцы тратят больше всего в свое время на работу с 
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информацией [1, с. 11]. Авторы по-разному трактуют понятие информационных потоков, 

в таблице 1. приведены наиболее распространенные определения. 

 

Таблица 1. Определение информационных потоков 

Автор  Определение 

Р. Ларина  перемещение в некоторой среде данных, выраженных в структурном 

виде 

О. Воскобаева, А. 

Голобородько  

информационным потоком целесообразно понимать совокупность 

циркулирующих внутри логистической системы, между ее звеньями 

или внешней средой сообщений, необходимых для комплексного 

управления и контроля за логистическими процессами 

Т. Кравченко  информационный поток представляет собой совокупность 

сообщений, циркулирующих внутри систем, между ними и во 

внешней среде и необходимых для осуществления процессов 

управления с целью обеспечения эффективной реализации 

поставленных задач и получения взаимной социально-экономической 

выгоды 

Ф. Кузин  информационные потоки – это пути передачи информации, 

обеспечивающие существование социальной системы (предприятия, 

учреждения), внутри которой они двигаются. Процессы передачи 

информации для обеспечения взаимосвязи всех звеньев социальной 

системы 

А.Захарченко  информационный поток - это система продуцирования и 

распространения сообщений, характеризующихся определенными 

общими признаками 

Л. Птицына  информационные потоки – это упорядоченное количество 

информационных документов, циркулирующих в информационной 

системе 

М. Зоськиор, Ю. 

Радочин  

информационный поток является перемещением в некоторой среде 

данных, выраженных в структурном виде. Что касается логистики, то 

информационный поток - это совокупность циркулирующих в 

логистической системе, между логистической системой и внешней 

средой сообщений, необходимых для управления и контроля 

логистических операций. 

Источник: составлен на основе [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] 

 

Итак, опираясь на мнение разных авторов можно сделать общий заключение по 

определению информационных потоков. Информационные потоки – это совокупность 

сообщений, упорядоченное количество информационных документов, циркулирующих 

внутри информационной системы с целью обеспечения оперативных и качественных 

информационных процессов. 

Рациональное и эффективное использование информации – это основная задача 

организации. Для решения этой задачи руководству организации необходима оперативная 

и достоверная информация для принятия управленческих решений. Потоки информации 

представляют собой совокупность сообщений, объективно отражающих развитие 
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процессов в хозяйственной деятельности и передаваемых по каналам связи для 

осуществления оперативного управления. Необходимо уделять внимание оптимизации 

системы информационных потоков, так как ценность информации является основным в 

системе управления [1, 2]. 

От эффективного управления информационными потоками зависит эффективность 

процесса управления в целом. Важно правильно проанализировать деятельность 

предприятия, чтобы выбрать наиболее оптимальный подход к управлению информацией. 

При анализе информационных потоков необходимо учитывать все барьеры при 

прохождении информации, источники информации и все компоненты, включающие 

управление потоками информации. 

В цифровой экономике практическая реализация каждого структурного 

направления на макроуровне характеризуется децентрализацией, где деятельность 

государства, бизнеса и рынка услуг находится под влиянием информационно-

коммуникационных технологий, что способствует снижению транзакционных издержек и 

расходов на электрокоммуникации участников экономических отношений. 

Американский исследователь В. Звасс дает следующие характеристики 

современных информационных моделей взаимодействия: обмен бизнес-информацией, 

налаживание бизнес-отношений, осуществление бизнес-транзакций через 

телекоммуникационные сети, а также торговые отношения, то есть он акцентирует 

внимание именно на бизнес аспекте понятия [1,]. Электронную коммерцию принято 

разделять на ряд направлений, основными из которых считаются следующие: 

1) «бизнес – бизнес» (Business-to-Business – В2В); 

2) «бизнес – потребитель» (Business-to-Customer или Business-to-Client – В2С); 

3) «потребитель – бизнес» (Consumer-to-Business-C2B); 

4) «потребитель – потребитель» (Consumer-to-Consumer – С2С); 

5) «потребитель – администрация» (Consumer-to-Administration, C2A); 

6) «бизнес – администрация» (Business-to-Administration, B2A). 

Основным недостатком применения этих моделей информационного 

взаимодействия является несовершенная законодательная база, в рамках которой следует 

учитывать следующие аспекты: 

1) снижение приверженности потребителей (поскольку в сети Интернет 

отсутствует персональный контакт, уровень приверженности клиентов не является 

стабильным); 

2) проблемы ценообразования (в Интернете очень легко сравнивать цены, поэтому 

они будут снижаться, однако вырастет роль дополнительных услуг); 

3) вопросы информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

4) вопросы прозрачности (через средства идентификации личности пользователя 

можно осуществлять контроль за людьми, проверять их деятельность); 

5) жизнеспособность (многие предприятия не уверены в том, что их электронный 

бизнес окажется жизнеспособным); 

6) неохваченным остается некоторый сегмент населения, не имеющий доступа в 

Интернет. 

Для построения моделей информационной деятельности предприятия, 

отражающих взаимосвязи между информационными потоками, используют современные 

концепции управления информационной деятельностью на предприятиях. Менеджмент 

деловых процессов, представляющий собой управление информационной логистикой на 

базе компьютерной технологии, преследует цель обеспечения деятельности по 

выполнению хозяйственных задач необходимой информацией соответствующих 

характеристик. 

Такие концепции позволяют построить информационную модель организации, 

которая используется в качестве схем потоков информационных сообщений, 
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используемых в процессе управления, отражает различные процедуры выполнения 

функций управления организацией и связывает каждое задание с документами [4]. 

Необходимо изучить схему управления, содержание управленческих связей, 

влияние управленческого действия управляющего субъекта на управляемый объект, 

проблемы, связанные с последующим пользованием документами в их динамическом 

состоянии для выбора теории и методики информационного обеспечения и 

документирования управленческих процессов, управление документацией [7,9]. 

От эффективного управления информационными потоками зависит эффективность 

процесса управления в целом. Важно правильно проанализировать деятельность 

предприятия, чтобы выбрать наиболее оптимальный подход к управлению информацией. 

При анализе информационных потоков необходимо учитывать все барьеры при 

прохождении информации, источники информации и все компоненты, включающие 

управление потоками информации. 

Для оценки эффективности управления информационными потоками предприятия 

необходимо провести оценку эффективности функционирования информационной 

системы предприятия, критерием которой является достижение максимально наилучших 

результатов с минимальными затратами. Показатели оценки эффективности управления 

информационными потоками в электронной системе предприятия условно делят на три 

основные группы: 

- технические (показатели, характеризующие качество и количество обработки 

информационного потока, использование техники); 

- экономические показатели (показывают экономическое состояние процесса 

управления информационными потоками и их составляющих); 

- обобщающие (дают общую характеристику технико-экономического состояния 

изучаемого процесса или объекта). 

Построение на предприятии оптимальной системы распределения 

информационных документов обуславливает обеспечение эффективной работы 

современной организации в электронной среде. Оптимизация позволит сделать 

организационную структуру более гибкой, уменьшить количество уровней управления, 

распределить полномочия и ответственность исполнителей с большей долей выгодности, 

удешевить бизнес-процессы и снизить время принятия управленческих решений. Так 

результаты могут быть достигнуты за счет комплексной интеграции процессов движения 

внешних и внутренних информационных потоков с единой системой их регулирования. 

Использование существующей внешней и внутренней информации с 

соответствующими свойствами, применение методов, технологий и средств поиска, 

обработки, распределения информации для использования в принятии управленческого 

решения в сфере реализации бизнес проекта, с последующей ее организацией и 

направлением к источнику управления приведет к эффективному управлению 

организацией и повышению ее эффективности. Применение финансовых ресурсов, 

квалифицированных работников и новейших технологий – это методы, с помощью 

которых осуществляют отбор и поиск необходимой информации. Безбумажная 

технология является наиболее распространенной технологией в эпоху диджитализации. 

Потоки информации обеспечивают прямую и обратную связь со своим автором, 

причем роли генераторов и получателей могут изменяться в зависимости от направления 

движения информационных потоков. Информационный поток отличается от 

документооборота, ведь обеспечивает не только циркуляцию внутрихозяйственной 

документации в информационной системе предприятия или бизнес-проекта. Направление, 

структура, временной период их функционирования являются основными 

характеристиками информационных потоков, а скорость, дискретность, интенсивность, 

емкость, плотность, многофункциональность – специфическими чертами, 

характеризующими движение информационных потоков. Предпосылкой для получения 

организацией сильного конкурентного преимущества является обеспечение 
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хозяйственных процессов скоростными информационными потоками в эпоху электронной 

коммерции. 
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УДК 612.087        

АНАЛИЗ АРХЕТИКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНО 

РАСПРЕДЕЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Б.И. Джабраилов, П. А-Х. Якубова, М.Р. Хаджиев, магистрант/магистрант/ доцент 

Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика 

М.Д. Миллионщикова, Грозный, Россия 

Информационные технологии являются не только объектом исследований и 

разработки, но и средством создания информационных систем в различных предметных 

областях. Разнообразие задач, решаемых с помощью информационных систем (ИС), 

привело к появлению множества разнотипных систем, различающихся принципами 

построения и заложенными в них правилами обработки информации. Поэтому возникла 

необходимость организации информационных процессов и технологий с использованием 

системного подхода, в основу которого положена архитектура информационных систем. 

Архитектура информационной системы – абстрактное понятие, определяющее, из каких 

составных частей (элементов, компонент) состоит приложение и как эти части между 

собой взаимодействуют. 

Ключевые слова: информационные системы, архитектура, технологии, ИС, 

информация, информационные технологии 

Архитектура информационной системы (ISA) относится к бизнес-процессам и 

политикам, структуре системы, технической структуре и технологиям продуктов, 

необходимым для бизнеса или информационной системы. 

Архитектура содержит подробное описание конструкции, содержимого, список 

текущего оборудования, программного обеспечения и сетевых возможностей 

компьютеризированной системы. Эта архитектура включает в себя как аппаратное, так и 

программное обеспечение, используемое для предоставления решения заказчику. Он 

также включает подробную информацию о долгосрочных планах, таких как модернизация 

и/или замена старого оборудования и программного обеспечения. [1] 

Архитектуру информационной системы любой фирмы можно рассматривать как 

схему, описывающую, как объединяются система обработки данных, 

телекоммуникационные сети и данные. В нем содержится краткий ответ на следующие 

вопросы: 

1) Где хранить данные? 

2) Какие данные собираются? 

3) Как и были собраны данные? 

4) Какое приложение использует данные и как они связаны с общей системой? 

5) Как передаются данные? 

Компоненты Информационных Систем  

Существует пять основных ресурсов информационной системы. Эти ресурсы 

объясняются следующим образом: 

1. Аппаратные ресурсы  

Аппаратные ресурсы относятся ко всем физическим устройствам, которые 

используются при обработке информации. Сюда входят не только компьютеры и другое 

оборудование, но и любые материальные объекты, данные о которых могут храниться в 

диапазоне от простого листа бумаги до магнитных или оптических дисков. Несколько 

аппаратных ресурсов заключаются в следующем: 

А) Компьютерная периферия  



  

32 
 

Эти устройства используются в компьютере для ввода данных, хранения данных и 

предоставления выходных данных. 

Например: клавиатура используется для ввода данных, принтер для вывода 

информации и магнитные ленты для хранения информации. 

Б) Компьютерные системы  

Он состоит из центрального процессора, содержащего микропроцессоры и 

множество взаимосвязанных периферийных устройств. 

Например: портативные устройства, портативные или настольные 

микрокомпьютерные системы, компьютерные системы среднего и большого класса. 

2. Людские ресурсы  

Люди играют решающую роль в эффективной работе всей информационной 

системы. Различные типы людских ресурсов заключаются в следующем: 

А) Являются специалистами  

Те люди, которые разрабатывают и управляют информационной системой, 

известны как специалисты по информационным технологиям. Это могут быть системные 

аналитики, разработчики программного обеспечения, системные операторы и другой 

управленческий, технический или канцелярский персонал. 

Б) Конечные пользователи (Пользователи или Клиенты)  

Те пользователи, которые используют информационную систему или информацию, 

полученную с ее помощью, известны как конечные пользователи. 

Например: клиент, продавец, инженеры, бухгалтеры или менеджеры. Почти все 

люди являются конечными пользователями. 

3. Ресурсы данных  

Это ценный организационный ресурс, им необходимо эффективно управлять, 

чтобы приносить пользу всем конечным пользователям в организации. Концепция 

информационных ресурсов была расширена менеджерами и специалистами по 

информационным системам, чтобы включать в себя гораздо больше, чем исходный 

материал информационной системы. Данные - это ресурсы, которые организуются, 

хранятся и доступны с помощью технологий управления ресурсами данных в форме: 

А) База знаний, включающая знания в различных формах, таких как факты, 

правила и примеры успешной деловой практики. 

Б) База данных, содержащая обработанные и упорядоченные данные. 

Например: Данные о транзакциях по продажам собираются, обрабатываются и 

хранятся в базе данных продаж с поддержкой Интернета, которая используется для 

отчетов по анализу продаж менеджерами или специалистами по маркетингу. База знаний 

используется системой управления знаниями и экспертными системами для обмена 

знаниями для предоставления экспертных консультаций по конкретной области.[2] 

4. Программные ресурсы  

Набор инструкций известен как программное обеспечение. Инструкции, которые 

используются для управления компьютерным оборудованием и управления им, 

называются программами, а инструкции, которые используются для обработки данных, 

называются процедурами. Программное обеспечение бывает двух типов, они заключаются 

в следующем: 

А) Прикладное программное обеспечение  

Это программное обеспечение для прямого и поддержки конкретных задач 

компьютеров требуется конечным пользователям. Например, MS Word, MS Excel, система 

управления библиотеками и т.д. 

Б) Системное программное обеспечение  

Программное обеспечение контролирует и направляет работу компьютерной 

системы. Например, операционной системы. 

5. Сетевые ресурсы 
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Операции электронного бизнеса и электронной коммерции всех типов организаций 

и их информационные системы будут успешными, если будут внедрены 

телекоммуникационные технологии и сети, такие как Интернет, интранет и 

экстранет. Телекоммуникационная сеть включает компьютер, коммуникационные 

процессы и другие устройства, связанные между собой средствами связи и управляемые 

программным обеспечением ИТ. Основными компонентами ресурсов всех 

информационных систем являются коммуникационные технологии и сеть. Основные 

сетевые ресурсы заключаются в следующем.[3] 

А) Сетевая Инфраструктура  

Это относится к оборудованию, программному обеспечению и технологиям 

передачи данных, используемым для поддержки и управления организациями сети связи. 

Например, модемы, сетевые процессоры и программное обеспечение для управления 

связью (сетевая операционная система и пакеты интернет-браузеров). 

Б) Средства коммуникации  

Они используются для доставки и получения информации или данных. 

Например: Для этой цели используются провода витой пары, коаксиальный и 

волоконно-оптический кабель, микроволновые, сотовые и спутниковые беспроводные 

технологии. 

Модель архитектуры информационной системы (ISA)  

Архитектура информационной системы состоит из следующих основных 

строительных блоков: 

1. Является Блоком  

Блок IS предоставляет функции, которые поддерживают бизнес-процесс. Блоки IS 

связаны с другими блоками через службы IS и выполняются в блоках IT. 

2. Информационная сущность  

Различные бизнес-процессы отвечают за создание, чтение, обновление или 

удаление данных информационных объектов. Является блоком, использующим 

информационную сущность, и она физически существует в ИТ-блоках. 

Например: Данные, относящиеся к информационной сущности, существуют 

совместно с другими сущностями. 

3. ОН Блокирует  

ИТ-блоки помогают в реализации блока ИБ и манипулировании данными 

информационных сущностей. 

Услуги в области архитектуры информационных систем (ISA)  

Служба относится к набору группы операций, предлагаемых архитектурным 

блоком. Он включает в себя веб-сервис, а также бизнес-и системные услуги, предлагаемые 

различными блоками. 

ISA включает в себя три различных сервиса: 

1. ИТ-сервис - 

Это включает в себя технологические услуги, предлагаемые прикладными 

платформами. 

2. Бизнес-Сервис - 

Это набор операций, предлагаемых блоками IS, которые поддерживают один или 

несколько бизнес-процессов. 

3. Является ли услуга  

Это относится к набору операций, предлагаемых блоком IS другим блокам IS. 

Операция-это то, что можно определить как описание действия, выполняемого 

службой. Таким образом, операции содержат незначительные детали, связанные с ISA. 

Классификация архитектуры информационных систем (ISA) - 

Ниже приводится классификация архитектуры информационной системы: 

 1. Архитектура Клиент - Сервер - 
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Клиент-серверная модель вычисления отдельных задач между поставщиками 

ресурсов или услуг, называемыми серверами, и лицами, запрашивающими услуги, 

называется клиентами. 

Архитектура клиент/сервер-это общая модель в любой организации программного 

обеспечения, которая может быть выполнена несколькими способами. 

Например: Взаимодействие между клиентской прикладной программой, 

выполняемой на рабочей станции, и системой управления базами данных (СУБД), 

выполняемой в более крупной компьютерной системе. 

Запрос на доступ к базе данных отправляется прикладной программой в систему 

управления базами данных через сеть. СУБД получит доступ к данным от имени 

приложения и предоставит ответ в виде результата операции поиска для отчета об 

успешном/неудачном выполнении операции обновления. 

Архитектура программного обеспечения клиент/сервер представляет собой гибкую, 

основанную на сообщениях и модульную инфраструктуру. Она направлена на повышение 

удобства использования, совместимости, гибкости и масштабируемости в отличие от 

централизованных вычислений с разделением времени на мэйнфреймах. 

Компонентами этой архитектуры являются клиент, запрашивающая машина и 

сервер, эта машина-поставщик. Они соединены друг с другом либо локальной сетью 

(LAN), либо глобальной сетью (WAN).[5] 

2. Архитектура Мэйнфреймов 

В Мэйнфрейме Терминал принимает запрос от пользователей, но не проверяет 

его. Это делается сервером во время обработки запроса. Этот тип архитектуры был 

распространен до середины 1998-х годов, а сейчас ситуация совершенно иная. Такая 

архитектура сейчас не используется из-за ее негибкости и плохого соотношения затрат и 

производительности. 

В качестве расширения этой парадигмы появляется концепция интеллектуального 

терминала. Здесь мэйнфрейм объединен с несколькими ПК в качестве интеллектуальных 

терминалов, каждый из которых содержит клавиатуру и экран, а также дисковод, 

выполняющий ограниченные задачи обработки. Это уменьшило зависимость от 

постоянной связи с центральным компьютером. 

Архитектура мэйнфрейма включает в себя: 

А) Пользователи терминала вводят запросы, на которые отображаются результаты. 

Б) Сервер, который обрабатывает данные в сети. 

Пользователь отправляет запрос на получение данных через терминал. Сервер 

обработает запрос, и результат будет отображен на экране терминала. 

3. Распределенная Система  

Распределенная система состоит из набора независимых компьютеров, которые 

соединены сетью и программным обеспечением распределенной операционной 

системы. Это позволяет компьютерам координировать свою деятельность и совместно 

использовать системные ресурсы. Это дает пользователю ощущение, что он является 

единым целым. Интегрированное вычислительное средство. 

Характеристики распределенной системы  

Ниже приведены характеристики распределенной системы: 

А) Открытость  

Открытость DS зависит от качества новых услуг по совместному использованию 

ресурсов, которые могут быть добавлены и доступны для клиентских программ. 

B) Совместное использование ресурсов  

1) Распределенная система также облегчает обмен информацией между 

пользователями. 

2) В распределенной системе пользователю становится легко получить доступ к 

удаленным ресурсам, которые также могут быть разделены между 

пользователями. Например: принтеры, файлы, веб-страницы и т.д. 
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3) Поскольку обмен ресурсами и данными прост, это может привести к проблемам 

безопасности, которые необходимо решать эффективно. 

C) Параллелизм  

Многие клиенты могут пытаться получить доступ к одному и тому же ресурсу 

одновременно. Поэтому операции с общим ресурсом всегда должны выполняться 

правильно в параллельной среде для достижения оптимальной производительности. 

D) Прозрачность  

Считается, что система масштабируема, когда она остается эффективной, несмотря 

на увеличение ресурсов и пользователей. 

Процессы и ресурсы физически распределены между несколькими 

компьютерами. Этот факт остается скрытым в DS. Различные формы прозрачности 

заключаются в следующем: 

 

 

 

Прозрачность Описание 

Доступ 

Различия в представлении данных и способе доступа 

к ресурсу скрыты. 

Расположение Скрыть местоположение ресурса. 

Миграция 

Скрыть, что ресурс может быть перемещен в другое 

место. 

Перемещение 

Скрыть, что ресурс может быть перемещен в другое 

место, пока он все еще используется. 

Копирование Скрыть, что ресурс реплицируется. 

Совпадение 

Скрыть, что ресурс может быть общим для 

нескольких конкурирующих пользователей. 

Неудача Скройте этот сбой и восстановление ресурсов. 

 

E) Масштабируемость  

 

Проблемы: Контроль потерь от низкой производительности и контроль затрат 

ресурсов или денег. 

4. Веб-Архитектура  

Можно сказать, что архитектура базы данных является расширением архитектуры 

клиент/сервер, но есть определенные различия. Прикладное программное обеспечение 

присутствует на клиентской рабочей станции в архитектуре клиент/сервер, которая 

используется для связи с сервером приложений. Однако в веб-приложении клиентские 

компьютеры имеют веб-браузеры, которые подключены к веб-браузеру по локальной или 

глобальной сети.[4] 

Поначалу в Интернете было очень мало интерактивности. Пользователь отправит 

запрос через формы или URL-адрес, чтобы получить ответ от сервера. Затем сервер 

вернул результат поиска в формате HTML, где браузер отвечал за предоставление HTML-

кода. Именно внедрение AJAX оказало значительное влияние на веб-приложение, 

поскольку оно допускало изменение небольшой части страницы без необходимости ее 

перезагрузки. Это также позволило вернуть изменения на главный сервер для получения 

дополнительной информации 

Он включает в себя множество веб-приложений, которые присутствуют в 

Интернете. Они реализуются в веб-браузерах или в виде отдельного Java-приложения. 
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В веб-архитектуре сервер не возвращает HTML для каждого запроса. Вместо этого 

он возвращает страницу, содержащую логику пользовательского интерфейса, которая 

возвращается на главный сервер через веб-службы и извлекает необходимую 

информацию. Таким образом, то, что сервер возвращает в приложении пользовательского 

интерфейса, которое может быть реализовано браузером. 

В веб-архитектуре существует несколько вызовов AJAX. Когда веб-структура 

рассматривается как нечто организованное и структурированное, имеющее стандартные 

форматы запросов/ответов аутентификации и т.д., тогда возникает разница. Вызовы AJAX 

в традиционном приложении обновляют определенные части пользовательского 

интерфейса, которые конкретно реагируют на проблему пользовательского интерфейса. 

Веб-службы, использующие стандартный формат данных, который может 

использоваться в другом контексте, помимо конкретного веб-приложения. Он может 

использоваться другим веб-приложением, пакетным процессом или настольным 

приложением. 

На рисунке выше показано, что страница загружается без данных. Он содержит 

HTML и JavaScript, которые управляют пользовательским интерфейсом. После 

предоставления страницы и выполнения JavaScript код вызывает веб-службы для 

получения информации, которая размещается в пользовательском интерфейсе с 

использованием JavaScript. Позже, как только пользователь взаимодействует с 

приложением и информация должна быть получена с сервера, вызов веб-служб доставляет 

ответ, который обрабатывается для изменения пользовательского интерфейса.[7] 

Веб-приложение относится к тем приложениям, которые присутствуют на 

резидентном сервере и могут быть доступны любому человеку в мире через веб-браузеры. 

Это единственное необходимое программное обеспечение на стороне клиента. 

Приложение также должно подтвердить подключение к интернет-протоколу, чтобы к 

нему можно было получить доступ из любой точки мира через веб-браузер. Примером 

такого приложения может служить интернет-магазин. Две другие функции веб-функций 

заключаются в следующем: 

1. Веб-системы доступны по всему миру через браузер в зависимости от прав 

доступа пользователя. 

2. Генерируемый контент/данные обновляются в режиме реального времени. 

Интернет, интранет и экстранет являются основными коммуникационными сетями 

веб-среды. 

5. Облачная архитектура - 

Архитектура облачных вычислений облачного решения относится к структуре 

системы, которая включает в себя локальные и облачные ресурсы, службы, 

промежуточное программное обеспечение и программные компоненты с их 

географическим расположением, внешними видимыми свойствами и их взаимосвязями. 

В облачных вычислениях правильная защита зависит от правильной архитектуры 

соответствующего приложения. Таким образом, организации должны понимать 

требования каждого приложения для обеспечения оптимальной производительности, и 

если они уже используют облачные вычисления, то они должны понимать 

соответствующую облачную архитектуру.[8] 

Несколько облачных компонентов являются отличительной чертой облачной 

архитектуры, которые взаимодействуют друг с другом через механизм свободной связи, 

такой как очередь обмена сообщениями. Эластичная подготовка относится к 

использованию тесной или слабой связи облачных ресурсов, служб, промежуточного 

программного обеспечения и программных компонентов. 

Архитектура облачных вычислений состоит из передней и задней частей, которые 

соединены сетью, такой как Интернет. Внешний интерфейс просматривается клиентом 

или пользователем, а внутренний - раздел облака. 

А) Передний Конец  
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Клиентские устройства, такие как компьютерная сеть и приложение, необходимые 

для доступа к системе облачных вычислений, включают в себя интерфейс. Все системы не 

предоставляют пользователям один и тот же интерфейс. 

Программы электронной почты используют существующие веб-браузеры, такие 

как Firefox, MicrosoftInternetExplorer или AppleSafari. Некоторые системы другого типа 

могут иметь эксклюзивное приложение, которое помогает в сетевом доступе к клиентам. 

Б) Задняя часть  

Физические периферийные устройства включают заднюю часть и могут включать 

компьютерные машины, систему хранения данных и серверы. Теоретически система 

облачных вычислений включает в себя программы веб-приложений, такие как видеоигры, 

обработка данных, разработка программного обеспечения и развлечения. Полная система 

облачных вычислений состоит из группы Облаков. 

Каждое приложение имеет свой собственный сервер с одним центральным 

сервером, используемым для управления всей системой, например, для мониторинга 

потребностей клиентов. Это промежуточное программное обеспечение, которое 

обеспечивает связь между компьютерами в одной сети. В случае, если поставщик услуг 

облачных вычислений имеет огромную клиентскую базу, ему потребуется использовать 

пространство для хранения, для которого требуются устройства хранения. Кроме того, 

система облачных вычислений имеет копию всех данных своих клиентов, которая 

называется избыточностью. Этот центральный сервер использует определенный тип 

программного обеспечения, называемого промежуточным программным обеспечением, и 

следует определенным протоколам. [6] 

6. Сеточная архитектура  

Грид-архитектура относится к совместному использованию ресурсов в 

распределенной среде в определенной конструкции грида. Уровень ресурсов примерно 

таков, который включает компьютеры, систему хранения, электронные каталоги данных, 

датчики и телескопы, подключенные к сети. Он имеет различные слои, где каждый слой 

выполняет определенную функцию, причем верхние слои ориентированы на 

пользователя, а нижние-на аппаратное обеспечение. Сеть - это самый низкий уровень, 

который соединяет сетевые ресурсы. 

Уровень промежуточного программного обеспечения предоставляет инструменты, 

которые облегчают участие различных элементов в сетке, таких как серверы, хранилища, 

сети и т.д. Таким образом, его также называют мозгом вычислительной сети. 

Уровень приложений - это самый высокий уровень сетки, включающий 

приложения в области науки, техники, бизнеса, финансов и т.д., а также порталы и наборы 

инструментов разработки для поддержки приложений. Он также может включать 

сервисные программы, которые выполняют общие функции управления, такие как 

выделение и использование ресурсов сети. Это также слой, который видят и используют 

пользователи сетки. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу информационных технологий, 

используемых в профессиональной социальной работе в целях повышения эффективности 

деятельности специалистов, социальных служб и учреждений, осуществляющих 

реализацию программ социального развития. Развитие общество в условиях глобализации 

и интеграции мирового сообщества перешло на более качественный уровень развития 

эффективность управления, которого на прямую зависит от использования 

информационных технологий. Информационные технологии наиболее активно в 

социальной работе используются в процессе осуществления инклюзивного образования, 

что безусловно способствует гуманизации общества. Авторами статьи сделан вывод, что 

информационные технологии в социальной работе призваны развивать систему 

социальной защиты. 

Ключевые слова: информация, субъект и объекты социальной работы, 

информационная технология, информатизация общества. 

 

Annotation. This article is devoted to the analysis of information technologies used in 

professional social work in order to improve the efficiency of specialists, social services and 

institutions implementing social development programs. The development of society in the 

context of globalization and integration of the world community has moved to a higher-quality 

level of development, the effectiveness of management, which directly depends on the use of 

information technologies. Information technologies are most actively used in social work in the 

process of implementing inclusive education, which certainly contributes to the humanization of 

society. The authors of the article concluded that information technologies in social work are 

designed to develop a system of social protection. 

Key words: information, subject and objects of social work, information technology, 

informatization of society. 

 

Информационные технологии занимают уникальное положение в современном 

обществе. В отличие от других научно-технических достижений, средства 

вычислительной техники и информатики применяются практически во всех сферах 

интеллектуальной деятельности человека, способствуя прогрессу в технике и технологии 
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Не менее активно, информационные технологии используются в процессе построения и 

реализации социальной политики государства, и социальная работа, являясь ее составной 

частью, также не является исключением. Сегодня, жизнь отдельно взятой личности 

сильно усложнилась. Появляются новые социальные институты и службы, увеличивается 

как количественно, так и качественно, степень вовлеченности индивида в общественную 

жизнь. И если рассматривать исключительно социальную работу, то трудно представить 

их деятельность без информационных технологий (компьютеров, банков данных, 

компьютерных программ), позволяющих оперативно обслуживать клиентов.  

Информатизация общества – это процесс социальной направленности, характерный 

в мировом сообществе, и отражающий состояние общественного производства, когда 

основным продуктом обмена является информация в разнообразных ее формах и 

проявлениях. Суть общественного производства, в таком обществе, состоит в сборе, 

накоплении, хранения, передаче и использовании информации. И общества, с высоким 

уровнем использования информационных технологий, а также с развитой социальной 

структурой, для реализации это информации в различных сферах общественной жизни, 

называется информационным. Наиболее значимыми отличительными характеристиками 

информационного общества являются: высокий уровень публичности жизни и 

повышенный интеллектуальный потенциал членов общества. Также, высокая 

автоматизация труда на различных промышленностях и в целом высокий уровень 

образования, также является отличительной особенностью информационного общества.  

Обычно, революционные изменения в сфере образования быстро изменяют устои 

общества, способствуют развитию информационных технологий, и специалисты по 

социальной сфере первыми реагируют на эти изменения, поскольку, любая реформация 

элементов социальной инфраструктуры создает социальные противоречия в обществе, 

ответственность за преодоление которых лежит на социальных работниках. 

Использование интернет в системе управления социальной защиты населения, благодаря 

его уникальным характеристикам, может значительно повысить эффективность их 

деятельности[14 c.20-21]. 

Таким образом, в социальной работе, информационные технологии представляют 

собой аппаратно-программные средства, которые используются посредством 

компьютерных технологий, и предназначены для повышения общей эффективности 

профессиональной деятельности. Наиболее активно, в социальной работе, 

информационные технологии используются в образовательной сфере, в процессе 

осуществления инклюзивного образования.  

Поскольку объектом социальной помощи при реализации программ инклюзивного 

обучения являются люди, с ограниченными возможностями здоровья, информационные 

технологии компенсируют множество физиологических недостатком клиентов, позволяя в 

полном объеме реализовать мероприятия социальной помощи. Потому, информационные 

технологии представляют ценность в зависимости от того, насколько они служат 

достижению поставленных целей в образовании. И, когда специалист по социальной 

работе имеет дело с людьми, имеющими психологические или физиологические 

ограничения, правильный выбор информационных технологий для дидактических целей 

может быть выражено лишь при грамотной оценке недостатков объекта обучения.  

Благодаря развитию информационных технологий, активно применяемых для 

достижения профессиональных целей в социальной работе, сегодня появился новый 

термин, описывающих деятельность специалистов социальной сферы с максимальным 

использование электронных ресурсов в процессе деятельности. Ее еще называют 

электронно-сетевая социальная работа (далее ЭССР), когда весь спектр социально-

экономических, организационных и психолого-педагогических услуг осуществляется 

посредством информационных технологий. Оформленные иначе, чем в традиционной 
социальной работе, действия социального работника в электронно-сетевой социальной 

работе заставляют по иному относиться к самому процессу их потребления[2;с.179]. 
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Сегодня, информационные технологии применяются в ЭССР по нескольким 

направлениям. 

Первое направление – использование коммуникационных ресурсов для 

обеспечения доступности актуальной информации об услуге для потребителей и 

социальных работников. Суть этого направления заключается в повышении 

компетентности людей в обращении с информацией, умение искать, собирать, 

систематизировать и обрабатывать информации. Индивиды, умелые пользователи сети 

интернет, умеют в информативном обществе, искать и находить нужные себе данные. 

Именно поэтому, задача социального работника заключается в поиске, по сети Интернет, 

актуальной информации о потенциальных потребителях, а также размещении 

информации о социальных службах и сервисе на новостных сайтах.  

Второе направление – имеет направленность непосредственно, на деятельность 

социальных служб и учреждений. Они предназначены для расширения технологических 

возможностей системы социальной защиты населения и социальных служб, расширения 

коммуникационных ресурсов и технических средств обращения с информацией. В рамках 

органов социальной защиты, они значительно облегчают системы расчета социальных 

выплат, пенсий и работу с персональными данными клиентов. Облегчается и процедура 

обработки обращений клиентов, поскольку во многих регионах России, например, клиент 

может оформить любую социальную услугу по принципу «одно окно». То есть, через 

интернет ресурсы, клиент подает все необходимые документы для получения конкретной 

услуги на одну почтовую систему, откуда, эта информация доходит уже по принципу 

межведомственного взаимодействия в остальные социальные учреждения и институты.  

Третье направление в развитии информационных технологий по социальной работе 

осуществляет развитие информационного рынка самой системы социальной защиты 

населения посредством международного сотрудничества. То есть, стремительное развитие 

информационно-коммуникационных технологий за последние 10 лет, сняли практически 

все барьеры, и социальному работнику, сегодня, не составляет труда, в случае 

необходимости, обращаться за советом к своим зарубежных коллегам. Другими словами, 

данное направление осуществляет развитие теоретических подходов, концепций и 

практических знаний профессиональной социальной работы посредством глобальной 

коммуникации. То единое образовательное поле, создание которого возможно благодаря 

развитию информационных технологий, в социальной работе создают благоприятные 

условия для совершенствования методологии и технологии.  

Итак, на уровне реализации информационных технологий в социальной работе, 

реализуются три основных функций для системы социальной защиты.  

Первая – информационные технологии как инструмент достижения социального 

доверия. Благодаря различным информационным сайтам, электронным ресурсам и также 

посредством деятельности СМИ, органы социальной защиты обеспечивают 

максимальную прозрачность относительно механизмов и принципов построения 

программ социального развития. Именно доверие по отношению органам социальной 

защиты со стороны личности позволяет первому выполнять за него ту работу и функции, 

которые индивид ему доверяет, будь то вопросы личного или социального характера. 

Вторая функция – повышение социальной активности общества. То есть, 

множество программ социального развития, составляющие основу социальной работы, 

специалисты привлекают широкие слои населения к активному содействию в решении 

социальных проблем.  

Третья функция – мониторинг социального здоровья населения. То есть, благодаря 

информационным технологиям обратной связи, жалобам и обращениям, субъекты 

управления социальной работы определяют наиболее социально-нестабильные зоны, 

определяя в последующем причину возникновения тех или иных социальные 

противоречий. В этом случае, информационные технологии служат предметом 

упреждения при ассимиляции факторов, негативно влияющих общественное сознание. В 
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условиях, когда временные ресурсы разрешения социальной проблемы ограничены, 

данная функция позволяет отсрочить проявление различных социальные потрясений и 

чрезвычайных ситуаций, открывая тем самым, дополнительные возможности для 

субъектов социальной работы.  

Подводя итоги вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что 

информационные технологии в социальной работе играют важную роль, в качестве 

фактора интеграции систем социального обслуживания населения в процесс 

глобализации. Потому, развитие ЭССР является одной из наиболее перспективных 

направлений совершенствования качества социального обслуживания населения, которое 

способно удовлетворить усложняющиеся запросы населения. В электронно-сетевую 

социальную работу заложены большие возможности, которые еще предстоит широко 

реализовать нашим социальным работникам, а многие, из которых трудно даже сейчас 

представить, так они кажутся нереальными и малосущественными [3; с.84]. 

 Однако, чтобы эффективно развивать информационные технологии в рамках 

социальной работы, необходимо совершенствовать систему образования, точнее систему 

подготовки будущих специалистов по социальной работе, предварительно расширяя их 

навыки владения электронно-вычислительной техников.    

Таким образом, информационные технологии в социальной работе призваны 

развивать систему социальной защиты с трех аспектов. С субъективной – 

информационные технологии создают общее пространство коммуникационного обмена, в 

рамках которого у специалистов по социальной работе развиваются навыки владения 

электронно-вычислительной и компьютерной техникой. С объективной – 

информационные технологии позволяют сформировать комплексное представление о 

качестве и содержании социального обслуживания. Наконец, информационные 

технологии служат условием развития эклектических концепций социальной помощи, 

основанной на коллективном практическом опыте отечественных и зарубежных 

специалистов социальной сферы. 
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УДК 004.7 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕСПРОВОДНОЙ 

СВЯЗИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

М.З. Исаева, Х.М. Бапаева, И.А. Булчаев, старший преподаватель/ассистент/ студент 

Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика 

М.Д. Миллионщикова, Грозный, Россия 

Беспроводные сети играют важную роль в образовании. Новые образовательные 

модели и беспроводные архитектуры были предложены для улучшения совместного 

обучения. Беспроводные сети могут обеспечить динамичную образовательную среду. В 

этой статье рассматриваются методы работы беспроводных технологий и необходимые 

предпосылки для их интеграции в образовательную сферу. В нем также описываются 

образовательные возможности и проблемы преподавания в беспроводной среде в режиме 

реального времени. Кроме того, в этом документе рассматриваются ограничения и 

барьеры, которые препятствуют принятию технологии беспроводных сетей. Он 

предоставляет образовательные модели и методы для облегчения перехода от 

традиционных компьютеризированных систем обучения к беспроводным системам 

обучения. Наконец, в статье сравниваются модели и архитектуры в образовательных 

беспроводных сетях с учетом нехватки образовательных систем и прогнозируются 

будущие тенденции и перспективы интегрированных образовательных сред. 

Ключевые слова: беспроводные сети, услуги многоадресной передачи, 

беспроводная образовательная среда, модели. 

В настоящее время новая технология беспроводной связи позволяет решать 

множество задач независимо от места, времени и установки проводов. Беспроводная сеть 

относится к использованию отраслевых стандартов, где узлы (компьютеры) обмениваются 

данными без необходимости подключения по кабели. Постоянный рост беспроводных 

технологий дополнил область бизнеса и образования, где обмен данными был невозможен 

или нежелателен с проводными сетями, а также сложными приложениями, где сетевое 

подключение невозможно. Модели инфраструктуры беспроводной технологии, особенно 

в образовательных системах, могут быть ориентированы на модель, которая использует 

точку доступа или базовую станцию для связи с проводной сетью. [1] 

Преимущества беспроводной связи в образовании очевидны. Студентам, 

преподавателям и сотрудникам все чаще требуется доступ к сети, конференц-залов, 

аудиторий, лабораторий и даже прихожих зданий кампуса. Существует интерес к 

созданию мобильных вычислительных лабораторий с использованием портативных 

компьютеров, оснащенных беспроводной сетью Ethernet. В последнее время отрасль 

добилась значительного прогресса в устранении некоторых ограничений, которые 

повлияли на широкое распространение беспроводных технологий. Некоторые из 

ограничений включают разрозненные стандарты, низкую пропускную способность и 

высокую стоимость инфраструктуры и обслуживания. 

Беспроводная связь применяется для многих новых приложений: для подключения 

компьютеров, для обеспечения удаленного мониторинга и сбора данных, для обеспечения 

контроля доступа и безопасности, а также для обеспечения решения для сред, где 

проводные соединения могут быть не самой лучшей реализацией. Новые технологии 

быстро находят признание в университетской среде. Эта развивающаяся технология будет 

использоваться, чтобы улучшить среду преподавания, обучения и исследования. Кроме 

того, эти сети могут эффективно функционировать в многоадресных передачах, когда 

участники распределяются в определенной области. 
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В данной статье представлен обзор существующих беспроводных технологий в 

образовательной системе и рекомендации по дальнейшему внедрению беспроводных 

технологий. 

Беспроводныесети 

Эта статья сосредоточена на преимуществах беспроводных сетей, которые кажутся 

более ценными, учитывая ограничения по времени и месту в образовательной системе. 

Беспроводная сеть представляет собой совокупность узлов, участвующих в покрытой 

области передачи и сотрудничающих для обмена данными по беспроводной связи. 

Топология зависит от движения узлов и усиления полосы пропускания протокола 

маршрутизации и типа связи. В каждом случае протокол маршрутизации зависит от 

правил и целей успешной связи и минимального выделения полосы пропускания и 

ограничений мощности беспроводных узлов. Беспроводные сети способствуют созданию 

динамичной образовательной системы, в которой участники входят или выходят из сеанса 

обучения без уведомления централизованного менеджера сети. Такие факторы, как 

затрачиваемая мощность, переменное качество беспроводной связи и топологические 

изменения, становятся актуальными проблемами при поиске кратчайшего пути от 

источника к месту назначения. 

Модели и реализация беспроводной сети могут решить различные потребности в 

образовательной среде. Эти сети обеспечивают гибкость, совместное обучение, 

динамическое взаимодействие и адаптивную архитектуру для группового общения. В 

беспроводной сети каждый компьютер оснащен интерфейсной платой беспроводной сети, 

охватывающей область передачи, где каждый компьютер (узел), который создает помехи 

в этой области, может составлять мост для остальной части сети, работающей либо как 

пункт назначения, либо как ретранслятор. Другая модель касается взаимодействия группы 

узлов с беспроводной точкой доступа, использующей один узел в качестве моста, который 

предназначен для связи через эту точку с проводной сетью кампуса или учебного 

заведения. В этом случае топология и диапазон беспроводной сети зависят также от 

диапазона и скорости передачи точки доступа. [2] 

Требования к беспроводной связи 

Сеть мобильной беспроводной связи должна быть бесшовной и гибкой частью 

инфраструктуры. Для того что бы сеть была такой она должна отвечать следующим 

требованиям: 

 Узел в беспроводной сети должен иметь возможность общаться с другими 

узлами и с любым узлом в Интернете через точку доступа. 

 Она должен иметь уникальную идентификацию узла как в фиксированной, так 

и в мобильной сети. 

 При любых усилиях узлы связи должны иметь возможность обмениваться 

данными различными способами и в соответствии с топологией сети. 

 Беспроводная сеть должна поддерживать управление перегрузкой. различные 

архитектуры, аппаратные технологии, сетевые или транспортные протоколы и несколько 

протоколов управления мобильностью. 

 Существующие хосты в фиксированной сети должны быть в состоянии 

использовать мобильный доступ без каких-либо требований к изменениям. 

 Сетевая архитектура должна облегчать транспортировку сообщений, когда 

ресурсы узлов ограничены. 

 Протоколы беспроводных сетей должны решать такие проблемы как сбой 

транзакции. увеличение или уменьшение количества мобильных узлов и кратчайших 

путей от источника к месту назначения с минимальным потреблением ресурсов. 

Образовательные модели и архитектуры 

Разница между проводными лабораториями в кампусе и беспроводными классами 

заключается в их роли и целях. В беспроводной сети, где поддерживается мобильность и 
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роуминг, учащиеся могут переходить из класса в класс и оставаться подключенными к 

сети без каких-либо перерывов. Информация и учебные материалы доступны 

последовательно с использованием технологии базы данных и метаданных, которые 

максимизируют возможность повторного использования и обслуживания существующей 

системы. Беспроводные сети могут предоставить доступ к сети в каждом классе без каких-

либо или минимальных затрат на обновление. Беспроводные классные комнаты требуют 

только установки точек доступа, которые могут быть расположены стратегически по 

всему зданию и обычно могут быть установлены без прерывания обычного расписания 

классных комнат. 

Поскольку наиболее важным фактором для реализации сети является экономия 

средств, было доказано, что образовательные среды, в которых используется 

беспроводная инфраструктура, могут быть дешевле, чем установка проводной сети. 

Оборудование, которое будет использоваться, будет ограничено минимумом, так как оно 

может быть организовано для передачи из класса в класс в соответствии с потребностями 

курса. Другим важным фактором является то, что беспроводные сети могут разрабатывать 

и оценивать шаблоны связи и возможную инфраструктуру для взаимосвязанных 

встроенных технологий между устройствами. [3] 

Основным преимуществом в беспроводной сети является многоадресная связь. 

Проводные сети используются для обмена данными и связи через Интернет. 

Беспроводные сети предоставляют другой тип связи, особенно в сфере образования, где 

кто-то может передавать данные групповому сообществу. 

Беспроводные сети могут использоваться в качестве платформы для 

распространения дистанционного обучения и для предоставления услуг беспроводной 

среды обучения. Среда дистанционного обучения и беспроводного обучения может 

включать, например, видеоконференции между мобильным телефоном и ПК. VoIP-

телефон и традиционный телефон или потоковое видео из базы данных обучающего 

контента. Беспроводные сети могут быть использованы в образовательных целях, в том 

числе: 

 Доступ к поисковым базам данных; 

 Административные услуги (расписания, студенческие записи); 

 Небольшие текстовые симуляции; 

 Словари, энциклопедия; 

 Презентация; 

 Контроль состояния машины. 

Усовершенствованный пользовательский интерфейс поможет пользователям войти 

в магистраль школы или на сервер через точки доступа. Беспроводная сеть будет 

контролироваться, чтобы разрешить доступ к базам данных и облегчить пользователям, 

выделяя ноутбуки или другие мобильные устройства для точки доступа. Образовательный 

контент может быть спроектирован надлежащим образом таким же образом с 

использованием модулей, чтобы их можно было использовать в текстовом режиме, 

графическом или мультимедийном режиме и помогать пользователям использовать любой 

тип устройства беспроводной связи. 

Архитектура образовательной среды, использующей беспроводную технологию, 

может основываться на ее нынешней инфраструктуре магистральной проводной сети и в 

будущем может быть усовершенствована путем замены компьютерной лаборатории 

беспроводными устройствами. Замена существующих персональных компьютеров на 

ноутбуки позволит максимально использовать классные комнаты за счет использования 

традиционных лабораторий. Точки беспроводного доступа будут единственным 

средством, облегчающим связь между мобильными компьютерными лабораториями как с 

Интернетом, так и с локальными серверами. Таким образом, обучение будет продолжено 

и улучшено, даже если школа будет закрыта с помощью соответствующего программного 
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обеспечения, которое будет разработано для предоставления курсов или других полезных 

средств. 

Проблемы, возникшие в беспроводных сетях, касаются знания топологии сети во 

время передачи. Отсутствие централизованного управления и изменяющаяся во времени 

топология сети определяют использование протокола маршрутизации, который облегчит 

многоадресную передачу. В случае, когда один узел должен покинуть многоадресный 

сеанс, необходимо определить местоположение всех узлов и таблицы маршрутизации, 

которые поддерживает каждый из них. Кроме того, вход одного узла в топологию должен 

изменить пути и роль этого узла для всей сети. Такого рода проблемы встречаются на 

конференциях, где участники движутся к покрытой области. Во время многоадресной 

передачи узлы отвечают за пересылку пакетов всем адресатам, принадлежащим 

групповому сообществу, сертифицированному для приема этих пакетов, и только один 

раз. Дублированные пакеты должны быть отклонены для освобождения полосы 

пропускания. Каждый участник должен получить пакеты от ближайшего узла, 

отклоняющие запрос на передачу от других узлов с большим расстоянием. Таким 

образом, передача зависит от способности одного узла отправлять пакет в соответствии с 

другими запросами и шумами, которые возникают в каналах или в области. [4,5] 

Выводы 

Беспроводная сеть является довольно новой идеей, которая решает проблему 

формирования мобильных сетей в динамическом режиме. В отличие от инфраструктуры 

сети, беспроводные сети обеспечивают истинный функционал беспроводной связи без 

необходимости использования базовых станций. Тем не менее, нет никакого способа 

обеспечить покрытие сети. Говорят, что эти виды сетей будут развернуты в 

образовательной сфере, где сообщество является динамичным в соответствии с курсами и 

групповыми коммуникациями. Использование беспроводных сетей по сравнению с 

традиционными сотовыми системами делает беспроводные сети очень привлекательными 

во многих приложениях (передача видео, аудио, мультимедиа). Преимущества 

беспроводных сетей включают непрерывное функционирование сети, поскольку нет 

базовой станции, которая несет ответственность за передачу сообщений, как в сотовых 

системах. Кроме того, беспроводные сети не зависят от проводных базовых станций и 

поэтому могут быть развернуты в местах, где нет существующей инфраструктуры. 

Беспроводные сети используют преимущества среды беспроводной связи. Другими 

словами, в проводной сети физическое кабельное соединение выполняется априори, 

ограничивая топологию соединения узлов. Это ограничение отсутствует в беспроводном 

домене, и при условии, что два узла находятся на расстоянии видимости друг от друга, 

между ними автоматически формируется мгновенная связь. [5] 

Преимущества образовательных систем проистекают из потребностей 

динамических сетей с сокращением затрат на инвестиции в технологии, поскольку 

переносные компьютеры можно переносить в любой класс, который считается 

необходимым, с простой установкой групповой связи, с меньшими требованиями в районе 

кампуса и возможностью общаться со всеми членами без ограничения места и времени. 

Модели образования, такие как услуги электронного обучения или многоадресной 

передачи, дают преимущества беспроводным сетям, поскольку сотрудничество и связь с 

системами баз данных кампуса даже вне аудитории и лабораторий облегчают передачу 

знаний. Много усилий было предпринято для внедрения подобных систем в школы и 

университеты, но использование многоадресных беспроводных сетей все еще остается 

незрелым для достижения высоких результатов. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ 

 

М.З. Исаева, Л.К. Хаджиева, М-С.М. Алиев, старший преподаватель/старший 

преподаватель/ студент 

Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика 

М.Д. Миллионщикова, Грозный, Россия 

Текущий кризис COVID-19 означает, что большинство людей теперь работают из 

дома, по крайней мере, в течение следующих нескольких недель или даже месяцев. В 

результате использование подписей "мокрыми чернилами" и традиционного подхода, 

предполагающего предварительное хранение оригиналов документов на бумажных 

носителях, стало гораздо сложнее. Предприятия (и некоторые государственные органы) 

более внимательно изучают вопрос о том, как использование электронных подписей 

может помочь в преодолении таких трудностей. Некоторые предпочитают использовать 

термин "цифровая подпись "вместо" электронной подписи", но правильно ли они 

понимают разницу? 

"Электронная подпись обычно определяется как данные в электронной форме, 

которые: а) присоединены к другим данным в электронной форме или логически связаны 

с ними и; б) используются подписавшим лицом для подписания".  

Внедрение технологии в юридический процесс для исполнения юридического 

документа или совершения иного юридического действия (например, принятия, согласия 

или одобрения) создает определенные проблемы. Учитывая вариативность того, что 

может представлять собой электронная подпись, включая способы ее распознавания, и 

вариативность способов ее применения, юристы все еще сталкиваются с ними. Кроме 

того, остаются практические препятствия в отношении действительности документа, 

подписанного и исполненного электронным способом, особенно если стороной документа 

является юридическое, а не физическое лицо, когда существуют определенные 

формальности, которые трудно соблюсти. Примеры таких формальностей включают 

оформление документа как акта, свидетельствование документа, или, когда документ 

должен быть подан, а орган подачи документов не признает документы, подписанные 

электронным способом. [1] 

В центре внимания данной статьи - цифровые подписи. Цифровые подписи, 

используемые для оформления юридического документа в электронной форме 

("Электронный документ") или для совершения иных юридических действий в 

электронной форме, таких как принятие условий, предложения, предоставление согласия 

или одобрения, представляют собой слияние технологии и права. 

В этой статье объясняется разница между электронной и цифровой подписью, как 

выглядят цифровые подписи, как они работают и почему они более безопасны, чем 

"простые" электронные подписи. Основное внимание уделяется цифровой подписи как 

технологическому решению правовой проблемы, а не самой правовой проблеме (об этом 

уже много написано). 

Ключевые слова:ЭЦП, электроннаяподпись, цифровая подпись, центр 

сертификации 

 

Определение "электронной подписи" варьируется в зависимости от юрисдикции, 

но обычно в законодательстве об электронных подписях она определяется как данные в 

электронной форме (это может быть символ, зашифрованный "ключ" или процесс), 

которые: (а) прикреплены к другим данным в электронной форме (например, к 

электронному документу) или логически связаны с ними и (б) используются подписавшим 
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лицом для подписания. Некоторые законы об электронной подписи дополнительно 

требуют, чтобы подписавший намеревался подписать юридический документ или другие 

данные. Соответственно, электронная подпись может быть оформлена простым 

действием, например, установкой флажка или нажатием кнопки. Чаще всего электронные 

подписи (или их визуальные представления) пытаются повторить внешний вид подписи 

"мокрыми чернилами" и представляются в виде скана подписи "мокрыми чернилами" 

физического лица на подписной странице электронного документа. 

В целом, законодательство большинства стран общего права разрешает 

использование электронных подписей. В некоторых юрисдикциях, включая Россию и 

Европейский союз, приняты законы, прямо предусматривающие, что электронной 

подписи не может быть отказано в юридической силе только на том основании, что она 

выполнена в электронной форме.[1] 

В Европейском союзе действует один из самых передовых в мире законов об 

электронной подписи. Согласно Регламенту (ЕС) № 910/2014 об электронной 

идентификации и доверительных услугах для электронных сделок ("Регламент eIDAS"), 

электронные подписи подразделяются на три уровня в зависимости от степени 

уверенности в подлинности и подлинности электронной подписи. Таким образом, помимо 

"простых" электронных подписей, постановление eIDAS определяет дополнительные 

требования к "усовершенствованным электронным подписям" и "квалифицированным 

электронным подписям"; последние, которые должны соответствовать самым высоким 

стандартам, наделяются особым правовым статусом согласно постановлению.[1] 

 «Цифровая подпись обычно обозначает особый тип электронной подписи, которая 

с помощью процесса шифрования наносится на электронную запись, например, 

юридический документ. 

Термин "цифровая подпись" часто понимают неправильно или применяют не по 

назначению. В технологической практике это процесс шифрования, используемый для 

логической и надежной связи одного набора данных с другим. Однако, с точки зрения 

"юридических технологий", он обычно обозначает особый тип электронной подписи, 

которая с помощью процесса шифрования наносится на электронную запись, например, 

электронный документ.) Процесс шифрования, который обычно используется, 

представляет собой набор процессов, процедур и политик, известных как "инфраструктура 

открытых ключей" ("PKI").[3] 

PKI (с англ. PublicKeyInfrastructure) – это инфраструктура открытых ключей, 

представляет собой набор определенных средств (технических, материальных и т.д.), 

которые, в совокупности, используются для поддержки криптозадач, на основе закрытых 

и открытых ключей. [3] 

Поскольку многие законы об электронной подписи намеренно нейтральны с 

технологической точки зрения, термин "цифровая подпись" сам по себене имеет 

юридического значения. Это чисто технический термин, и цифровая подпись может 

использоваться в неюридическом контексте или по неюридическим причинам, таким как 

безопасность данных. Любые электронные данные могут быть подписаны цифровой 

подписью (например, можно подписать цифровой подписью видеофайл, например, 

фильм), точно так же, как можно, используя подпись мокрыми чернилами, физически 

подписать любой объект, например, футляр DVD. Таким образом, как и подпись 

"мокрыми чернилами", цифровая подпись сама по себе может не иметь никакого 

юридического значения, если только в соответствии с применимым законодательством: 

(a) она не является "электронной подписью" и (b) акт электронной подписи этих данных 

не имеет какого-либо юридического эффекта или последствий, таких как исполнение 

юридического документа или совершение какого-либо юридического действия, например, 

предоставление согласия.[3] 

При этом криптографические процессы, используемые для управления и создания 

цифровых подписей, такие как PKI, как правило, полностью или частично удовлетворяют 
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дополнительным требованиям законодательства тех юрисдикций (например, Регламент 

eIDAS), которые признают так называемые "продвинутые" электронные подписи и 

наделяют такие электронные подписи расширенным юридическим признанием.[4] 

Цели цифровой подписи. Методология 

Цель методологии цифровой подписи, принятой глобальными, авторитетными и 

безопасными центрами цифровой подписи ("Центры цифровой подписи"), заключается в 

обеспечении надежности, целостности и безопасности. Для достижения этой цели центры 

цифровой подписи вместе с центром сертификации должна управлять и генерировать 

цифровые подписи, которые являются: 

1. уникальная связь с человеком, который его применил; 

2. под единоличным контролем этого лица; и 

3. связана с электронным документом, к которому она была применена, таким 

образом, что любое последующее изменение электронного документа (или, более того, 

перенос цифровой подписи на другой документ) легко обнаруживается.[5] 

Методология цифровой подписи использует PKI. Согласно принципам PKI, 

каждый человек, подписывающий документы с помощью центров цифровой подписи, 

обычно имеет свою собственную "цифровуюидентичность", 

состоящуюизтрехкомпонентов: 

1. Цифровой сертификат, выданный этому человеку ("Цифровой сертификат"). 

Цифровой сертификат физического лица содержит информацию о его личности, о 

выдавшем его центре сертификации, о самом цифровом сертификате (например, о сроке 

его действия) и его открытом ключе. 

2. Открытый шифр или "ключ" ("Открытый ключ"). Сведения об открытом 

ключе физического лица описаны в его цифровом сертификате и могут быть 

использованы для проверки любой цифровой подписи этого лица и для того, чтобы 

убедиться, что электронный документ, к которому она была применена, не был 

впоследствии отредактирован или подделан. 

3. Закрытый шифр или "ключ" ("Закрытый ключ"). Когда физическое лицо 

ставит цифровую подпись на электронном документе, оно использует свой закрытый 

ключ. Каждый закрытый ключ должен надежно храниться в центре сертификации, 

оставаясь доступным только для физического лица, которому он принадлежит, и под его 

исключительным контролем. 

Например, если данные зашифрованы с помощью открытого ключа человека, то 

расшифровать их можно только с помощью его закрытого ключа, и наоборот; однако 

открытые и закрытые ключи создаются таким образом, чтобы гарантировать, что ни один 

открытый ключ не может быть использован или манипулирован для создания 

соответствующего закрытого ключа, и наоборот. 

Хотя цифровой сертификат физического лица сам по себе не используется для 

цифровой подписи Электронных документов или совершения других юридических 

действий (для этого используется личный ключ физического лица, который никогда не 

разглашается и должен находиться под его контролем), информация, содержащаяся в его 

цифровом сертификате, включая открытый ключ, является частью его цифровой подписи. 

Таким образом, каждая цифровая подпись и ее применение к Электронному документу 

могут быть независимо проверены. 

"Центр сертификации также отвечает за проверку личности любого лица, которому 

он выдает закрытый ключ и цифровой сертификат» ". [6] 

Роль удостоверяющего центра по выдаче ЭЦП 

В связи с любым центром цифровой подписи "удостоверяющий центр по выдаче 

ЭЦП" ("центр сертификации") является публично доверенной стороной, ответственной за 

выдачу цифрового сертификата, открытого ключа и закрытого ключа (т. е. "цифровой 

идентификации") каждому отдельному пользователю, чтобы он мог подписывать 
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электронные документы цифровой подписью или совершать другие действия с 

использованием своей цифровой подписи.  

Центр сертификации также несет ответственность за проверку личности любого 

лица, которому он выдает закрытый ключ и цифровой сертификат (в других 

(неюридических) областях применения цифровых подписей проверка личности иногда 

осуществляется отдельным "регистрационным органом"). Существование надежных 

средств проверки личности подписанта до выдачи ему цифрового сертификата и 

закрытого ключа имеет жизненно важное значение для безопасности и целостности 

любогоцентра цифровой подписи и любой цифровой подписи, которая была применена к 

любому электронному документу с использованием ее услуг. Проверка личности 

помогает убедиться, что в первую очередь подписант является тем, за кого себя выдает 

(т.е. не маскируется под кого-то другого), и что его цифровая подпись однозначно связана 

с ним.[7] 

Подписание электронного документа цифровой подписью 

Для цифровой подписи электронного документа физическое лицо использует свой 

цифровой сертификат и личный ключ (Рис. 1). На следующей схеме показано, как 

электронный документ подписывается цифровой подписью с помощью центров цифровой 

подписи: 

 

 
 

Рисунок 2. Подписание электронного документа электронной цифровой подписью 

 

 Код цифровой подписи ("Код цифровой подписи") представляет собой 

длинную буквенно-цифровую строку символов, которая генерируется путем ввода в 

алгоритм шифрования следующих данных: (a) личный ключ подписанта и (b) "цифровой 

отпечаток" или "криптографический хэш" содержимого электронного документа. 

При условии, что (а) алгоритм генерации "хэша" из содержимого электронного 

документа и (b) алгоритм шифрования, используемый для генерации кода цифровой 

подписи из "хэша" и личного ключа физического лица, достаточно надежны (большинство 

центров цифровой подписи следуют технологическим стандартам и практике PKI для 

обеспечения этого), код цифровой подписи невозможно перепрограммировать, чтобы 

узнать личный ключ, а "хэш" документа можно узнать только с помощью открытого 

ключа того же физического лица. Кроме того, математически невозможно, чтобы два 

разных электронных документа выдавали одинаковый код цифровой подписи. Поэтому, 



  

52 
 

даже если основной Электронный документ случайно или намеренно изменится на один 

символ, цифровая подпись больше не будет действительной. Таким образом, 

криптографический процесс PKI, используемый в методологии цифровой подписи и в 

центрах цифровых подписей, является важным компонентом обеспечения надежности и 

безопасности цифровых подписей. 

Часто в коммерческих сделках физические лица сами не являются сторонами 

электронного документа; скорее, сторонами являются одно или несколько юридических 

лиц, участвующих в сделке ("Участвующее в сделке лицо"). Различные центры подписи 

подходят к этому по-разному. [2] 

Цифровые подписи существуют как мета-данные электронного документа с 

цифровой подписью (который обычно имеет форму PDF) и могут быть просмотрены, 

технологически опрошены и проверены только с помощью специального программного 

обеспечения (в случае PDF, как правило, AdobeAcrobat). Таким образом, при печати 

электронного документа с цифровой подписью эти метаданные, включая любую 

связанную с ними цифровую подпись, не будут включены в страницы печатной версии 

документа. Однако если цифровая подпись была визуально представлена на электронном 

документе (см. раздел "Визуальное представление цифровых подписей"), это визуальное 

представление будет оставаться видимым на любой печатной версии электронного 

документа с цифровой подписью. 

Цифровая подпись является технологически действительной независимо от того, 

изображена ли она визуально на электронном документе. Более того, согласно 

законодательству многих юрисдикций, для того чтобы считаться действительной 

электронной подписью, она не обязательно должна быть видимой, чтобы иметь 

юридическую силу. Однако, является ли цифровая подпись обязательной для физического 

лица, подписавшего ее цифровой подписью, и был ли документ или инструмент 

надлежащим образом исполнен и обязателен для субъекта сделки, от имени которого он 

был исполнен, - это другие юридические вопросы, которые должны определяться 

применимым законодательством. 

В рамках PKI сама цифровая подпись, которая, как уже упоминалось выше, 

содержится в мета-данных подписанного электронного документа, состоит из 

следующего: 

1. Код цифровой подписи. 

2. Информация, содержащаяся в цифровом сертификате подписанта, который 

включает его открытый ключ и другую информацию о лице, подписавшем электронный 

документ. Эта информация может быть использована для проверки цифровой подписи и 

ее применения к Электронному документу (см. раздел "Проверка цифровых подписей 

ниже"). 

"Любая цифровая подпись может быть независимо проверена с помощью 

открытого ключа подписанта и другой информации цифрового сертификата''. [8] 

Визуальное представление цифровой подписи, принадлежащей физическому лицу, 

исполняющему электронный документ, часто юридически необходимо, когда это лицо 

подписывает его от имени юридического лица, совершающего сделку, поскольку 

визуальное представление и его расположение в блоке исполнения помогает (и обычно 

требуется) доказать в соответствии с применимым законодательством, что исполнение 

документа юридическим лицом, совершающим сделку, является юридически 

действительным. 

В большинстве центрах цифровой подписи, цифровая подпись лица или лиц, 

исполняющих электронный документ, визуально представлена на "странице подписи" и 

содержится в блоке исполнения, что повторяет расположение подписи, сделанной 

чернилами, и форму бумажного документа; однако визуальное представление не является 

собственно цифровой подписью. 
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Визуальное представление может также потребоваться, если электронный 

документ, подписанный цифровой подписью, будет подаваться в государственное 

учреждение, чтобы соответствовать требованиям политики этого государственного 

учреждения в отношении электронной или цифровой подписи.[6] 

Проверка достоверности цифровых подписей 

Любая цифровая подпись и точное содержание электронного документа, к 

которому она была применена, могут быть независимо проверены с использованием 

открытого ключа подписанта и другой информации цифрового сертификата при условии, 

что центру сертификации можно доверять, а центр цифровой подписи безопасна. 

Проверка подлинности является основным преимуществом цифровой подписи 

перед многими другими видами электронных подписей и, вероятно, окажет большую 

помощь в любом юридическом споре, возникающем по поводу ее подлинности, 

аутентичности или применения к электронному документу. 

Валидация в контексте использования цифровой подписи для подписания 

электронного документа означает демонстрацию следующего с существенным или 

высоким уровнем уверенности: 

1. Аутентификация: Демонстрация того, что цифровая подпись уникальна и, 

следовательно, была применена с использованием закрытого ключа подписанта. Это 

может быть подтверждено независимо, с математической точностью, с помощью 

открытого ключа подписанта (который является частью цифровой подписи). Программное 

обеспечение, способное опрашивать метаданные цифровой подписи, например, 

AdobeAcrobat, может выполнить такую проверку. 

2. Целостность данных: Демонстрация того, что содержимое электронного 

документа, подписанного цифровой подписью, не было намеренно или случайно 

изменено с момента применения подписавшим лицом своей цифровой подписи. Это 

может быть независимо подтверждено с математической точностью с помощью 

открытого ключа подписавшего лица (который является частью цифровой подписи). 

3. Неотказуемость: Демонстрация того, что подписант может быть 

идентифицирован, а его закрытый ключ находился под его единоличным контролем, когда 

он подписывал Электронный документ в цифровой форме. Это можно частично 

подтвердить, проверив имя подписанта в его цифровом сертификате (который является 

частью цифровой подписи). Однако остальная часть проверки зависит от того, является ли 

(a) центр сертификации надежным и проверил ли он должным образом личность 

подписанта, прежде чем выдать ему личный ключ и цифровой сертификат, и (b) центр 

цифровой подписи безопасна и использует такие меры, такие как двухфакторная 

аутентификация и безопасное хранение пользовательских данных, для обеспечения того, 

чтобы в каждом случае никто, кроме подписанта, не смог получить контроль над его 

личным ключом, выдать себя за лицо, которому был выдан этот личный ключ, и 

обманным, невинным или ошибочным путем подписать Электронные документы с 

использованием его цифровой подписи (рис.2) .[9]  

Следующая диаграмма иллюстрирует, как открытый ключ подписанта может 

использоваться для выполнения элементов проверки подлинности и целостности данных. 

Согласно п. 5 ст Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ. различают 

следующие виды электронных подписей: простая электронная подпись, 

неквалифицированная электронная подпись и квалифицированной электронная подпись. 

Простая электронная подпись - это электронная подпись, которая используется для 

авторизации на различных интернет ресурсах, в том числе на портале госуслуг. Фактом 

подтверждения использования определеннымлицом является код, пароли и иные средства 

формирования электронной подписи и подтверждения своей личности. 
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Рисунок 2. Проверка цифровой подписи электронного документа 

 

Виды электронных подписей 
Неквалифицированная электронная подпись – данный вид электронной подписи 

используется для отправки электронных документов в другую организации при условии 

соглашения между организациями, содержит комбинацию алгоритмов при котором 

обеспечивается защита, позволяющая определить автора, а также факт внесения поправок 

в документ после его подписания. Неквалифицированная электронная подпись можно 

получить самостоятельно или в удостоверяющем центре. 

Квалифицированной электронная подпись – самая самый защищенный вид 

подписи, обладающий всеми свойствами неквалифицированной электронной подписи, 

однако получение возможно лишь в удостоверяющих центрахпрошедшие  аккредитацию в 

Минкомсвязи России. Квалифицированной электронная подпись имеет полную 

юридическую силу и равна собственноручной подписи, следовательно, дает возможность 

сдавать отчетность в различные государственные органы, подать в суд, полноценно 

пользоваться порталом «Госуслуг», и другими видами услуг.[10] 

Заключение 

Исполнение документов в электронном виде может быть более безопасным и 

удобным благодаря использованию цифровых подписей и процессов шифрования и 

проверки личности, на которых они построены, но только при условии правильного 

понимания этих процессов. 

Представители юридической профессии, особенно те, кто занимается 

трансграничными сделками, справедливо указывают на правовые проблемы, которые 

могут затруднить внедрение электронных подписей. Однако многие из этих проблем 

часто (но не всегда) иллюзорны, поскольку лишь немногие специалисты в этой области 

являются одновременно и технологами, и юристами, и поэтому лишь немногие обладают 

достаточным опытом в обеих дисциплинах, чтобы соединить технологию и право. 

Технологи, со своей стороны, редко понимают юридические вопросы и слишком часто 

тривиализируют их в технологических продуктах; юристы же, будучи печально известной 

консервативной профессией, состоящей из многих признанных технофобов, не понимают, 
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как работает технология, и не рассматривают электронную подпись как нечто более 

сложное, чем электронная скан-копия подписи человека, сделанной мокрыми чернилами. 

Цифровые подписи и центры цифровой подписи, с помощью которых они могут 

использоваться и применяться, скоро станут частью рабочего дня каждого юриста. В 

рамках процесса автоматизации юридическая профессия стоит на пороге широкого 

внедрения приложений для управления сделками, приложений для управления 

документами и центром для цифровой подписи, которые будут интегрированы в единое 

приложение для оптимизации предоставления юридических услуг. Этого потребуют 

клиенты и бизнес, связанный с ведением прибыльной юридической фирмы. Каждый 

юрист должен сказать себе, когда речь заходит о цифровой подписи: "Зарегистрируйте 

меня, войдите в систему, дайте мне начать". 
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Предмет. Строительная отрасль вступает в эпоху цифровых технологий. Цифровой 

толчок ускоряется, и даже если компании строительной отрасли все еще не уверены в 

изменениях и новых технологиях, для них настало время разработать настоящую 

цифровую стратегию. Важно отметить, что, хотя необходимая цифровая эволюция может 

быть угрозой, если к ней не подходить должным образом, это в основном земля 

возможностей как с точки зрения экономической эффективности и экологии, так и со 

стороны улучшения качества обслуживания клиентов и дифференциации предложений. 

Цель. Исследование строительства и его влияния на экологию. Рассматривание 

проблем и выработка их решений в сферах строительства и экономики, а также влияние 

цифровизации строительства на экономику в строительстве. 

 По оценкам, мировая строительная отрасль ответственна за 35 до 45 процентов 

выбросов углекислых газов в атмосферу, что делает его одним из основных факторов 

глобального потепления.  

 Учитывая глобальные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов 

и борьбе с изменением климата, отрасли срочно необходимо применять более устойчивые 

методы. 

 Две новые технологии помогут преобразовать строительство в устойчивую 

цифровую отрасль: информационное моделирование зданий (BIM) и модульное 

строительство. 

 BIM использует данные для анализа и улучшения проектирования, строительства 

и эксплуатации зданий. Модульная конструкция превращает конструкцию в сборку - 

почти как Lego в реальном мире. Мы быстро приближаемся к тому времени, когда и 

цифровые, и модульные устройства станут не только обязательными, а необходимыми для 

дальнейшей жизни на этой планете. 
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 Переход к цифровой трансформации, обусловленный законодательством и новым 

вниманием к вопросам безопасности, станет ключевым приоритетом в мире после 

пандемии. В то время как архитектурные и инженерные профессии были лидерами 

перехода, вызванного правительственным мандатом BIM, преимущества цифровых 

технологий не были замечены во всем секторе. 

 

 Строительной отрасли нужны надежные данные для всего, от ведения 

повседневного бизнеса до привлечения нового бизнеса. Это технология, которая может 

предоставить эти важные ресурсы повсюду. 

 Кроме того, строительная отрасль может и должна улучшаться. Изменения 

обусловлены улучшенным процессом принятия решений, основанным на подключенных 

системах и информации, и отрасль может добиться лучших результатов. Люди, 

организации и данные объединятся благодаря технологиям и более разумным способам 

работы. 

 Новые технологические возможности 

 Датчики, различное оборудование и программное обеспечение за последние 

несколько лет снизили стоимость и повысили эффективность, открывая путь к новым 

возможностям. Технологий, доступных на рынке, больше, чем когда-либо прежде 

(например, виртуальная и дополненная реальность, дроны, робототехника и аддитивная 

печать), поэтому необходимо срочно отделить более ценные из них от простых новинок. 

 Новое поколение мастеров и профессионалов распространяется в строительной 

отрасли, которая традиционно была устойчивой к изменениям, ускоряя внедрение 

цифровых инструментов. Инновационные учебные программы университетов готовят 

молодое поколение к новым профессиям, связанным с технологиями. Многие новые 

рабочие места, о которых еще неизвестно, будут созданы в ближайшие годы с внедрением 

новых инструментов и процессов. 

 Цифровое влияние окажется на всех в отрасли, будь то инженерные компании, 

строители, поставщики оборудования, материалов или дистрибьюторы. Конечно, каждый 

испытает это по-своему, но нет никаких сомнений в том, что грядут значительные 

изменения. Выявленные тенденции оказывают давление на традиционных операторов, 

создавая более сложную и динамичную конкурентную среду и постепенно разрушая 

традиционные каналы в битве за доступ клиентов и контроль. Цифровые возможности в 

операционной деятельности многочисленны. 

Интерактивные рабочие процессы 

Виртуальные, дополненные и смешанные реальности, а также дематериализация, 

документация на месте, связанные графики и немедленные корректировки планирования, 

способствует историческим изменениям. Эффективность процессов может значительно 

повыситься за счет более эффективного, прозрачного и быстрого сотрудничества. 

Подключенные машины, оборудование и рабочие 

Все машины и оборудование (и даже рабочие на строительных площадках) могут в 

конечном итоге взаимодействовать, что приведет к улучшениям в таких аспектах, как 

техническое обслуживание, потребление энергии, инциденты, связанные со здоровьем и 

безопасностью, а также задержки или качество. Инновации, связанные с робототехникой, 

также проходят испытания и все чаще применяются для автоматизации выполнения 

повторяющихся задач и поддержки сотрудников. Индустриализация процессов и деталей 

Строительство имеет тенденцию к индустриализации, например, за счет заводского 

изготовления, модульного производства или 3D-печати, что, без сомнения, открывает 

большие возможности для повышения производительности в этом секторе. 

Процессы цифрового строительства не имеют ничего общего со старомодными 

вчерашними «ручками и бумагой». Ожидаемые воздействия на прямые затраты, задержки, 

а также на безопасность, имидж, удовлетворенность работой и защиту окружающей среды 

многочисленны. 
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Заключение 

С ростом населения и усилением конкуренции за ресурсы, цифровизация 

экономики в строительстве принесет пользу строительству, экономике и обществу в 

целом. 

Цифровые инструменты улучшают стандарты, сокращают количество ошибок и 

улучшают ведение документации на каждом этапе. Это снижает затраты, соответствует 

графику и повышает качество. Строительная отрасль, как известно, медлительна, когда 

дело доходит до внедрения технологий. Но если решить задачи по достижению целей 

нашего будущего с нулевым показателем в приоритете, а также построить лучше, 

безопаснее и умнее, застройщикам и сфере строительства в целом необходимо перейти на 

цифровые технологии. 

 В конечном счете, будущее за цифровым миром, и его следует приветствовать не 

только для защиты окружающей среды, но и для ускорения современной цифровой 

экономики в строительстве. 
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перспективы дальнейшего развития «ИТ-аудита». 
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IT audit является основой для оптимизации расходов на информационные 

технологии, снижения текущих и перспективных затрат, и практически единственным 

инструментом достоверной оценки текущего состояния ИС, эффективности её 

функционирования и перспектив развития. С другой стороны, IT audit позволяет 

сопоставить те затраты, которые ваша фирма производит на информационную систему и 

её реальную отдачу для бизнеса. Проще говоря, IT audit помогает определить КПД всей 

ИТ-инфраструктуры. [1] 

ИТ-отрасль в современных реалиях становится локомотивом, который позволяет 

функционировать практически всем сегментам экономики, а миллионам людей — 

сохранить рабочие места благодаря переходу на удаленную работу в условиях 

самоизоляции. [2] 

Специалисты выделяют несколько видов аудита ИТ-систем, которые нужно 

проверять (табл. 1). [3] 

Виды аудита ИТ-систем 

Таблица 1 

Вид ИТ-аудита Что и как исследуется Результат 

Экспресс-обследование В ходе обследования 

собираются и 

структурируются общие 

данные о текущем 

состоянии ИТ-

инфраструктуры 

Отчет, в котором 

зафиксировано общее 

описание ИТ-

инфраструктуры как она 

есть на данный момент, 

чаще всего с 

поверхностным анализом и  

набором минимальных 

рекомендаций. 

Аудит бизнес-процесса Проводится анализ ИТ- Отчет о текущем состоянии 
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инфраструктуры не для 

компании в целом, а только 

для определенного 

выбранного бизнес-

процесса — аудит 

компьютерной техники, 

ПО, аудит ИТ персонала, 

задействованного в бизнес-

процессе, аудит ИТ 

процессов.  

процесса, рекомендации, 

как улучшить отдельные 

элементы ИТ-структуры, 

задействованные в этом 

бизнес-процессе, как 

привести их к соответствию 

стандартам и лучшим 

практикам, оценка рисков. 

Аудит по критерию Собираются и 

анализируются сведения об 

ИТ-системе только в 

разрезе какого-либо 

выбранного критерия: 

например, аудит ИТ на 

быстродействие, 

безопасность, надежность, 

производительность и т.д. 

Отчет с оценкой 

соответствия или 

несоответствия работы ИТ-

системы выбранному 

критерию. В случае 

несоответствия 

анализируются причины 

этого и даются 

рекомендации по 

улучшению. 

Комплексный ИТ-аудит Общий план аудита 

подразумевает, что работа 

ИТ-инфраструктуры будет 

изучена и оценена 

всесторонне, максимально 

подробно  

Аналитические отчеты о 

том, какой является ИТ-

инфраструктура на данный 

момент, насколько она 

соответствует 

потребностям бизнеса в 

целом и как должно 

происходить ее 

стратегическое развитие, 

чтобы оно соответствовало 

развитию бизнеса. 

Мы считаем, что в настоящее время необходимость проведения аудита 

информационных технологий многократно возросла. Поскольку из-за пандемии COVID-

19 многие компании перешли на дистанционную работу, стало ясно, что налаженная 

внутри их компании ИТ-инфраструктура имеет свои недостатки, что влечет за собой 

нестабильное функционирование внутренних процессов. Несмотря на то, что на ИТ-

аудите часто акцентировали внимание, должной работы в данной сфере не проводилось и 

многим функциям ещё предстоит развиться до необходимого уровня в области 

устойчивого внедрения, эффективности и аналитике на основе имеющихся данных. 

В период перемен ИТ-аудит должен обеспечить гарантии в отношении наиболее 

опасных рисков, повышая свою значимость в консультировании руководства по вопросам 

изменений ситуации с рисками, контролем и прогнозированием новых рисков. Сейчас 

крайне важно для всех компаний рассмотреть внедрение дополнительных цифровых 

технологий, помимо аналитики и автоматизации, необходимые для повышения 

устойчивости, экономии средств и повышение эффективности компании. 

Эффективная работа ИТ-аудита в компании имеет ряд преимуществ: 

 оценка эффективности расходов на ИТ; 

 оценка эффективности работы ИТ-отдела; 

 выявление «проблемных» участков в ИТ-инфраструктуре; 

 разработка плана решения проблем; 

 оценка и минимизация рисков; 
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 обеспечение соответствия ИТ-системы стандартам и законам. 

Компания «Deloitte» составила набор руководящих принципов для всего 

стандартного жизненного цикла аудита в качестве немедленного реагирования, позволяя 

внутренним аудиторам адаптироваться к «следующей норме» удаленного внутреннего 

аудита. Эти принципы подчеркивают, где использование цифровых технологий, 

инструментов и аналитических методологий может быть использовано для 

стимулирования изменений и повышения долгосрочной устойчивости организации. 

Выделение времени на разработку набора руководящих принципов дистанционного 

внутреннего аудита играет важную роль в сохранении способности внутреннего аудита 

хорошо работать, присутствовать для заинтересованных сторон и оставаться актуальным 

в долгосрочной перспективе. 

 

 
Рисунок 1 - Принципы повышения устойчивости ИТ - аудита 

Как видно на рисунке 1, разделение состоит из 6 этапов: 

 этап 1: оценка рисков; 

 этап 2: планирование аудита; 

 этап 3: сотрудничество и общение; 

 этап 4: данные; 

 этап 5: выполнение аудита; 

 этап 6: отчетность и аналитика. 
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Рисунок 2. 26-й выпуск рейтинга крупнейших отечественных аудиторских 

организаций и групп 

 

Суммарная выручка топ-100 российских аудиторских организаций составила за 

2020 год 41,16 млрд руб. (против 37,72 млрд руб. годом ранее), увеличившись за год на 

9%, почти вдвое обогнав инфляционный фон (4,9%, Росстат). Это весьма достойный 

результат для периода локдаунов и карантинов. Тем более что по итогам 2019-го доходы 

участников рейтинга крупнейших аудиторских организаций снизились на 2% (при 

инфляции в 3%). [6] 

По мнению Натальи Игуш, генерального директора «Правовест Аудит», Аудит 

дает бизнесу помимо помощи в соблюдения требований законодательства много других 

бонусов. [5] 

Например, предоставляет достоверную информацию о финансовом состоянии 

компании, ее доходах и прибыли для принятия различных стратегических и 

управленческих решений. [5] 

Дает уверенность в компетентности сотрудников финансовой службы, а также 

оказывает им поддержку в части помощи в исправлении ошибок, консультировании по 

сложным вопросам учета и трактовки законодательства. [5] 

Помогает выявить слабые места в учете и предпринять меры по устранению 

проблем до их выявления контролирующими органами и таким образом свести к 

минимуму вероятность назначения выездной налоговой проверки. Так как ФНС 

использует риск-ориентированный подход для отбора претендентов на выездную 

налоговую проверку и рассматривает тех, кто попал в высокую зону налогового риска. [5] 

Мы считаем, что спрос на аудиторские услуги будет только возрастать. Как видим 

на рисунке 2, в России аудиторские компании увеличили свою прибыль в 9,4%, и такая же 

ситуация развивается за рубежом. Пандемия показала директорам от малых до крупных 

компаний, что необходимо тщательно следить за ситуацией в ИТ-инфраструктуре в 

компании, что нужно быть готовым в любой момент перейти на дистанционный режим 

работы, чтобы не потерять прибыль или даже обанкротиться. Только когда ИТ-

инфраструктура компании будет налажена, используя ИТ-аудит, компании могут быть 
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всецело спокойны эффективность использования денежных средств, работы, быть 

готовыми к различным рискам, и что ничего незаконного не происходит в компании. 
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В данной статье определили и продемонстрировали использование OPM, 

структуры анализа задач (TA) на основе моделей, которая использует метод объектных 

процессов (OPM) ISO 19450 в качестве жизнеспособной альтернативы традиционной 

технологии TA. 

В инженерии человеческого фактора существует множество различных методов 

ТА, некоторые из которых часто применяются к широкому кругу представлений задач 

одно за другим, поэтому их трудно понять. 

Благодоря системе OPM, удалось смоделировали, как астронавты Международной 

космической станции (МКС) могут использовать существующие рабочие станции с 

роботизированными манипуляторами с новыми панелями управления и системами 

электронного программирования для поддержки работы в открытом космосе. В 

моделировании используются традиционный метод ТА и новый метод OPM-TA, которые 

можно сравнивать. 

Хотя начальный этап моделирования OPM следует за традиционным этапом 

моделирования TA, моделирование OPM генерирует исполняемую и логически 

проверяемую модель всей человеко-машинной системы. Иерархический набор диаграмм 

OPM и предложения в эквивалентном, автоматически сгенерированном подмножестве 

текста на естественном языке определяют, как объекты и процессы связаны друг с другом 

на все более детальном уровне. Графический и текстовый режимы OPM определяют 

архитектуру системы, чтобы реализовать ее функции и принести пользу 

пользователям. Чтобы проверить модель логической правильности модели, мы 

используем возможности моделирования OPM для ее выполнения. 

OPM может унифицировать традиционный метод ТА и расширить его 

функции. Формальный и интуитивно понятный метод OPM объединяет и расширяет 

традиционные методы TA, которые не подходят для моделирования. Следовательно, он 

может стать широко используемым методом разработки и тестирования ТА и человеко-

машинных программ. [1] 

Основные функции Owen Process Manager (OPM) 

OPM используется для разработки описаний технологических процессов, 

сохранения их на диске для последующего использования. Запуск процессов на 

исполнение предусматривает опрос всех приборов с периодичностью, отдельно 

задаваемой для каждого прибора, отображение результатов этого опроса, а также 

сохранение указанных пользователем значений в файлы протокола. 

Owen Process Manager (OPM) — программное обеспечение, предназначенное для 

осуществления связи ПК с приборами ОВЕН, подключенными через преобразователи 

интерфейсов ОВЕН АС2, АС2-М, АС3-М, АС3, АС4. (рисунок 1) 
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Рисунок 1. Система Owen Process Manager 

 

Возможности SCADA-системы Owen Process Manager (OPM) 

Сбор информации, передаваемой подключенными к ПК приборами ОВЕН 

Отображение и моделирование сети, состоящей из одного или нескольких 

адаптеров и подключенных к ним приборов ОВЕН, а также схемы технологического 

процесса на мониторе ПК. [1] 

Отображение текущих показаний приборов в цифровом или графическом виде на 

экране ПК. 

Ведение постоянного контроля работы приборов и регистрация данных на ПК 

через заданные промежутки времени по выбранным каналам приборов 

Выдача сообщений о выходе измеряемых величин за заданные границы 

Возможность просмотра архива измерений за любой промежуток времени в 

табличном и графическом виде с помощью подсистемы Owen Report Viewer (ORV) 

Поддержка всех приборов ОВЕН с интерфейсом «токовая петля» (подключаются 

через адаптер АС2) 

Поддержка приборов с интерфейсом RS-485: ТРМ151, ТРМ138, ТРМ148, ТРМ101, 

ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, МВА8, СИ8, ПКП1, ТРМ210, ТРМ 212, ТРМ 251, МДВВ, а 

также приборов ТРМ32, ТРМ33, ТРМ34, ТРМ38 и УКТ38, подключаемых через АС2М 

Поддержка приборов МВх, МЭх, ТРМ132М, ТРМ133М, КМС-Ф1 

Программа позволяет считывать, показывать в графическом и цифровом виде и 

архивировать измеряемые параметры вышеперечисленных приборов. Архивные данные 

могут быть представлены в табличном и графическом видах и распечатаны на принтере 

Возможен экспорт архивных данных в формат Excel, Dbase, Access 

Демо-версия поддерживает работу с одним прибором ОВЕН 

Основные технические характеристики SCADA-системы Owen Process Manager 

(OPM) 

Требования к системе: 

Компьютер: не ниже Pentium 

Тактовая частота: не ниже 200 Мгц 

Оперативная память: не ниже 16 Мбайт 
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Операционная система: Windows XP, Vista, 7 

OPM поддерживает все функции сертифицированного протокола защиты вывода 

(COPP). Вот несколько новых функций OPM и сравнение некоторых функций OPM с 

функциями COPP. 

OPM требует, чтобы приложение подписывало запрос информации из 

видеовыхода, в то время как COPP не требует, чтобы приложение подписывало 

информационный запрос в графическом драйвере. [2] 

 Замечание 

Графический драйвер COPP эквивалентен видеовыходу OPM. 

Приложение COPP запрашивает информацию у графического драйвера , передавая 

ему структуру DXVA_COPPStatusInput . 

Защита цифрового контента с высокой пропускной способностью для 

повторителей с поддержкой OPM (HDCP). Дополнительные сведения о повторителях 

HDCP см. В спецификации Hdcp версии 1.1 . 

Приложениям стало проще поддерживать HDCP в OPM. Никакое приложение не 

требуется для анализа сообщений о возобновляемости системы HDCP (SRM) и 

определения того, был ли монитор отозван. Дополнительные сведения о SRM HDCP см. В 

спецификации Hdcp версии 1.1 . [3] 

OPM использует сертификаты x.509, а COPP использует проприетарные 

сертификаты XML. Формат сертификата COPP основан на формате подписи в синтаксисе 

XML-Signature и спецификации обработки. Для получения информации о сертификатах 

x.509 см. Файлы конфигурации сертификата X.509 . 

Приложение COPP получает интерфейс COPP IAMCertifiedOutputProtection 

следующими способами: (VMR) Создайте версию 7 или 9 гибридного средства визуализации 

видео, а затем передайте IID IAMCertifiedOutputProtection _ реализации фильтра IUnknown:: 

QueryInterface . Приложение ОРМ получает IOPMVideoOutput интерфейс, передавая Hmonitor 

или IDirect3DDevice9 объект в OPMGetVideoOutputsFromHMONITOR или 

OPMGetVideoOutputsFromIDirect3DDevice9Object функции, соответственно . Подробную 

информацию об этих функциях и интерфейсах см. В документации Microsoft Windows SDK. 

Во всех случаях OPM поддерживает режим клонирования, тогда как COPP 

поддерживает режим клонирования только в одном конкретном случае. 

Семантика флага управления перераспределением OPM немного отличается от 

флага управления перераспределением COPP (COPP _ CGMSA _ 

RedistributionControlRequired). [4] 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Винокуров В.М. Сети связи и системы коммутации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Винокуров В.М. - Электрон. текстовые данные. - Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2017. - 304 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13972. - ЭБС «IPRbooks» 

2. Берлин А.Н. Высокоскоростные сети связи [Электронный ресурс]/ Берлин А.Н. - 

Электрон. текстовые данные. - М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2018. - 316 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16701. - ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Сомов А.М. Спутниковые системы связи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сомов 

А.М., Корнев С.Ф. - Электрон. текстовые данные. - М.: Горячая линия - Телеком, 2017. - 

244 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12045.- ЭБС «IPRbooks» 

4. Деарт В.Ю. Системы сигнализации в современных телекоммуникационных сетях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Деарт В.Ю., Исаков С.C., Михайлова Ц.Ц. - 

Электрон. текстовые данные. - М.: МТУСИ, 2017. - 74 с. - Режим доступа: 

http://umo.mtuci.ru/book. - ЭБС «УМО МТУСИ» 

http://www.iprbookshop.ru/13972
http://www.iprbookshop.ru/16701
http://umo.mtuci.ru/book


  

67 
 

УДК 004.94        

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОСТРОЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ MPLS-СЕТЕЙ 

 

М.С. Шуипов, З.Д. Мажитова., М.В. Шажаев,  
магистрант/магистрант/магистрант 

Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика 

М.Д. Миллионщикова, Грозный, Россия 

MPLS (Multiprotocol label switching) является протоколом для ускорения и 

формирования потоков сетевого трафика, что, по сути, означает сортировку MPLS и 

расстановку приоритетов в ваших пакетах данных на основе их класс обслуживания 

(например, IP-телефон, видео или данные Skype). При использовании протоколов MPLS 

доступная используемая пропускная способность увеличивается, а критически важные 

приложения, такие как передача голоса и видео, гарантируют 100% бесперебойную 

работу. MPLS это метод маркировки пакетов, который устанавливает приоритетность 

данных. Большинство соединений сети должны анализировать каждый пакет данных на 

каждом маршрутизаторе, чтобы точно понимать его маршрут следования. Ключевые 

слова: маркировки пакетов, построение MPLS-сетей, MPLS-сети, безопасные сети, 

коммутация меток 

Многопротокольная коммутация меток (MPLS) - это метод ускорения сетевых 

соединений, впервые разработанный в 1990-х годах. Общедоступный Интернет 

функционирует путем пересылки пакетов от одного маршрутизатора к другому до тех 

пор, пока пакеты не достигнут места назначения. MLPS, с другой стороны, посылает 

пакеты по заранее определенным сетевым путям. В идеале получается, что 

маршрутизаторы тратят меньше времени на то, чтобы решить, куда переслать каждый 

пакет, и пакеты каждый раз проходят один и тот же путь. [6,7] 

Все, что передается с одного компьютера на другой через Интернет, делится на 

более мелкие части, называемые пакетами, вместо того чтобы быть отправленным сразу. 

Например, эта веб-страница была отправлена на ваш компьютер или устройство в серии 

пакетов, которые ваше устройство повторно собрало, а затем отобразило. Каждый пакет 

имеет прикрепленный заголовок, который содержит информацию о том, откуда пакет и 

куда он направляется, в том числе его IP-адрес назначения (например, адрес на куске 

почты). 

Чтобы пакет достиг своего целевого назначения, маршрутизаторы должны 

переадресовывать его из одной сети в другую, пока он, наконец, не достигнет сети, 

содержащей его IP-адрес назначения. Затем эта сеть переадресует пакет на этот адрес и 

связанное с ним устройство. 

Прежде чем маршрутизаторы смогут переслать пакет на его конечный IP-адрес, 

они должны сначала определить, куда пакет должен идти. Маршрутизаторы делают это, 

ссылаясь и поддерживая таблицу маршрутизации, которая сообщает им, как пересылать 

каждый пакет. 

Каждый маршрутизатор проверяет заголовки пакета, консультируется со своей 

внутренней таблицей маршрутизации и перенаправляет пакет в следующую сеть. 

Маршрутизатор в следующей сети проходит через тот же процесс, и этот процесс 

повторяется до тех пор, пока пакет не прибудет в пункт назначения. Этот подход к 

маршрутизации хорошо работает для большинства целей; большая часть Интернета 

работает с использованием IP-адресов и таблиц маршрутизации. Однако некоторые 

пользователи или организации хотят, чтобы их данные перемещались быстрее по путям, 

которые они могут непосредственно контролировать. 

MPLS могут быть "частными" в том смысле, что только одна организация 

использует определенные пути MPLS. Однако MPLS не шифрует трафик. Если пакеты 
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перехватываются по пути следования, они могут быть прочитаны. Виртуальная частная 

сеть (VPN) действительно обеспечивает шифрование и является одним из методов 

сохранения сетевых подключений по-настоящему закрытыми. 

Рассмотрим процесс планирования длительной поездки. Вместо того чтобы 

определять, через какие города и поселки нужно проехать, чтобы добраться до места 

назначения, обычно более эффективно определить дороги, которые идут в правильном 

направлении. Точно так же MPLS идентифицирует пути — сетевые "дороги" — а не ряд 

промежуточных пунктов назначения. Считается, что MPLS работает на уровне OSI "2.5", 

ниже сетевого уровня (уровень 3) и выше уровня канала передачи данных (уровень 2). 

Как работает маршрутизация в MPLS? 

В типичной интернет-маршрутизации каждый отдельный маршрутизатор 

принимает решения независимо на основе своей собственной внутренней таблицы 

маршрутизации. Даже если два пакета приходят из одного и того же места и идут к 

одному и тому же месту назначения, они могут использовать разные сетевые пути, если 

маршрутизатор обновляет свою таблицу маршрутизации после прохождения первого 

пакета. Однако с MPLS пакеты каждый раз проходят один и тот же путь. [1] 

В сети, использующей MPLS, каждый пакет назначается классу, называемому 

классом эквивалентности пересылки (FEC). Сетевые пути, которые могут принимать 

пакеты, называются путями с коммутацией меток (LSP). Класс пакета (FEC) определяет, 

какому пути (LSP) будет назначен пакет. Пакеты с тем же FEC следуют за тем же LSP. 

Каждый пакет имеет одну или несколько прикрепленных меток, и все метки 

содержатся в заголовке MPLS, который добавляется поверх всех других заголовков, 

прикрепленных к пакету. FECs перечислены в метках каждого пакета. Маршрутизаторы 

не проверяют другие заголовки пакета; они могут по существу игнорировать IP-заголовок. 

Вместо этого они изучают метку пакета и направляют пакет в правый LSP. 

Поскольку маршрутизаторам, поддерживающим MPLS, нужно видеть только метки 

MPLS, прикрепленные к данному пакету, MPLS может работать практически с любым 

протоколом (отсюда и название "multiprotocol"). Не имеет значения, как форматируется 

остальная часть пакета, пока маршрутизатор может считывать метки MPLS в передней 

части пакета. 

Маршрутизаторы MPLS в AS определяют пути через сеть через обмен 

информацией о проектировании трафика MPLS. Используя эти пути, маршрутизаторы 

направляют трафик через сеть по установленному маршруту. Вместо того чтобы выбирать 

следующий переход по пути, как при IP-маршрутизации, каждый маршрутизатор отвечает 

за пересылку пакета на заранее определенный адрес следующего перехода. 

Маршрутизаторы с коммутацией меток 

Маршрутизаторы, входящие в состав LSP, являются маршрутизаторами с 

коммутацией меток (LSR). Каждый LSR должен быть сконфигурирован с MPLS так, 

чтобы он мог интерпретировать заголовки MPLS и выполнять операции MPLS, 

необходимые для передачи трафика через сеть. LSP может включать в себя четыре типа 

LSR: 

- Входящий маршрутизатор—единственная точка входа для трафика в MPLS. 

Собственные пакеты IPv4 инкапсулируются в протокол MPLS входящим 

маршрутизатором. Каждый LSP может иметь только один входящий маршрутизатор. 

Входящие маршрутизаторы также известны как входные маршрутизаторы. [3] 

- Транзитный маршрутизатор—любой маршрутизатор в середине LSP. Отдельный 

LSP может содержать от 0 до 253 транзитных маршрутизаторов. Транзитные 

маршрутизаторы передают трафик MPLS вдоль LSP, используя только заголовок MPLS 

для определения того, как пакет маршрутизируется. 

- Предпоследний маршрутизатор—предпоследний маршрутизатор в LSP. 

Предпоследний маршрутизатор в LSP отвечает за удаление заголовка MPLS из пакета 

перед его пересылкой на исходящий маршрутизатор. 
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- Исходящий маршрутизатор—конечная точка для LSP. Исходящий маршрутизатор 

получает MPLS - пакеты от предпоследнего маршрутизатора и выполняет поиск IP - 

маршрута. Затем маршрутизатор пересылает пакет на следующий переход маршрута. 

Каждый LSP может иметь только один исходящий маршрутизатор. Исходящие 

маршрутизаторы также известны как исходящие маршрутизаторы. 

Для переадресации трафика через сеть MPLS маршрутизаторы MPLS 

инкапсулируют пакеты, назначают заголовки, известные как метки, и управляютими. 

Метка-это 20–битное целое число без знака в диапазоне от 0 до 1 048 575. 

Маршрутизаторы используют метки для индексирования таблиц пересылки MPLS, 

которые определяют, как пакеты маршрутизируются через сеть. [9,10] 

Когда входящий сетевой маршрутизатор получает трафик, он вставляет метку 

MPLS между IP-пакетом и соответствующим заголовком уровня 2 для физической связи. 

Метка содержит значение индекса, которое определяет адрес следующего перехода для 

конкретного LSP. Когда транзитный маршрутизатор следующего прыжка получает пакет, 

он использует индекс в метке MPLS для определения адреса следующего прыжка для 

пакета и передает пакет следующему маршрутизатору в LSP. 

Когда каждый пакет проходит через транзитную сеть, каждый маршрутизатор по 

пути выполняет поиск по метке MPLS и соответственно пересылает пакет. Когда 

исходящий маршрутизатор получает пакет, он проверяет заголовок, чтобы определить, 

что это конечный 

маршрутизатор в LSP. Затем исходящий маршрутизатор удаляет заголовок MPLS, 

выполняет обычный поиск IP-маршрута и пересылает пакет с его IP-заголовком на адрес 

следующего прыжка. 

Недостатки MPLS 

Стоимость: MPLS стоит дороже, чем обычный интернет-сервис. 

Длительное время настройки: Настройка сложных выделенных путей через одну 

или несколько крупных сетей требует времени. LSP должны быть настроены вручную 

поставщиком MPLS или организацией, использующей MPLS. Это затрудняет 

организациям быстрое масштабирование своих сетей. [7] 

Отсутствие шифрования: MPLS не шифруется; любой злоумышленник, 

перехватывающий пакеты по путям MPLS, может прочитать их в открытом тексте. 

Шифрование должно быть настроено отдельно. Проблемы облака: Организации, которые 

полагаются на облачные службы, могут быть не в состоянии настроить прямые сетевые 

подключения к своим облачным серверам, поскольку у них нет доступа к определенным 

серверам, на которых находятся их данные и приложения. 

Когда используется MPLS? 

MPLS можно использовать, когда скорость и надежность очень важны. 

Приложения, требующие почти мгновенной доставки данных, называются приложениями 

реального времени. Голосовые вызовы и видеовызовы-два распространенных примера 

приложений реального времени. MPLS также можно использовать для настройки 

глобальных сетей (WAN). Однако WAN, построенные на MPLS, являются 

дорогостоящими и трудно масштабируемыми, как описано выше. Cloudflare Magic WAN 

заменяет эти MPLS-соединения облачной сетью, которая проста в настройке и не зависит 

от дорогостоящих аппаратных устройств. Узнайте больше о Magic WAN. 

Многопротокольная коммутация меток (MPLS) - это метод проектирования 

паттернов трафика путем назначения коротких меток сетевым пакетам, описывающим 

способ их пересылки по сети. MPLS не зависит от таблиц маршрутизации или любого 

протокола маршрутизации и может использоваться для одноадресных пакетов. 

Фреймворк MPLS поддерживает проектирование трафика и создание виртуальных 

частных сетей (VPN). Трафик проектируется (контролируется) главным образом с 

помощью сигнальных протоколов для установления путей с коммутацией меток (LSP). 

Поддержка VPN включает в себя VPN уровня 2 и уровня 3 и каналы уровня 2. 
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Было много путаницы по поводу того, является ли MPLS сервисом уровня 2 или 

уровня 3. Но MPLS не вписывается точно в семислойную иерархию OSIи иногда 

классифицируется как Слой 2.5. Фактически, одним из ключевых преимуществ MPLS 

является то, что он отделяет механизмы пересылки от базовой службы передачи данных. 

Другими словами, MPLS можно использовать для создания таблиц пересылки для любого 

базового протокола. 

В частности, маршрутизаторы MPLS устанавливают путь с коммутацией меток 

(LSP), предварительно определенный путь для маршрутизации трафика в сети MPLS, 

основанный на критериях в FEC. Это только после того, как LSP был установлен, что 

пересылка MPLS может произойти. LSP являются однонаправленными, что означает, что 

обратный трафик передается по другому LSP. [8] 

Когда конечный пользователь отправляет трафик в сеть MPLS, метка MPLS 

добавляется входным маршрутизатором MPLS, который находится на краю сети. Метка 

MPLS состоит из четырех частей: 

Этикетка: Метка содержит всю информацию для маршрутизаторов MPLS, чтобы 

определить, куда должен быть переадресован пакет. 

Экспериментальный: Экспериментальные биты используются для обеспечения 

качества обслуживания (QoS), чтобы установить приоритет, который должен иметь 

помеченный пакет. 

Нижняя часть стека: Нижняя часть стека сообщает маршрутизатору MPLS, 

является ли это последним этапом путешествия и нет ли больше меток, о которых нужно 

беспокоиться. Обычно это означает, что маршрутизатор является выходным 

маршрутизатором. 

Время жизни: Это определяет, сколько прыжков может сделать пакет, прежде чем 

он будет отброшен. 
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В последние годы масштабы теплиц в России быстро и неуклонно растут, что 

способствует развитию тепличных технологий и спросу на стандартизованные 

технологии.  В статье за основу исследования взята проблема, с которой сталкиваются 

промышленные тепличные комплексы в процессе эксплуатации современных систем 

управления микроклиматом. Рассматриваются аппаратно-программные комплексы трех 

больших компаний, получивших широкое распространение на российском рынке и 

имеющих большой опыт в сфере автоматизации и управления тепличными комплексами. 

Анализируются преимущества и недостатки рассматриваемых систем по ряду 

параметров и даны соответствующие выводы. 

 

Ключевые слова: климат-контроль, комплекс, тепличный комплекс, система, 

климатическая система, управление, удаленное управление. 

 

Тепличное земледелие - это процедура, улучшающая урожайность, овощи, 

органические продукты и т.д. Теплицы контролируют природные параметры двумя 

способами; либо через ручное вмешательство, либо через соответствующую систему 

управления. Тем не менее, поскольку ручное ходатайство имеет препятствия, например, 

производственные потери, затраты на рабочую силу и потери энергии, поэтому эти 

методы менее успешны. Интеллектуальная теплица с помощью встроенной системы 

управления проницательно просматривает и контролирует атмосферу. Таким образом 

устраняется необходимость вмешательства человека [1, 6]. 

Умная теплица использует различные датчики для оценки параметров окружающей 

среды в соответствии с требованиями завода, которые используются для управления 

окружающей средой. На этом этапе создается облачный сервер для доступа к удаленно 

доступным системам. Внутри теплицы облачный сервер помогает в обработке 

информации и выполняет контрольные действия. Этот план дает владельцам теплиц 

идеальные и разумные с финансовой точки зрения ответы с незначительным 

вмешательством вручную и без него. 

Теплицы с каждым днем совершенствуются, появляются все новые и новые 

технология выращивания овощей и растений. Если раньше были теплицы 3-го и 4-го 

поколения, то теперь строятся теплицы 5-го поколения (рис.1.). Пятое поколение - это 

новое поколение теплиц, пятое, с интеллектуальной системой освещения и компьютерной 

системой управления микроклиматом [8]. Урожай в таких теплицах должен быть вдвое 

больше, чем в теплицах антрацитового цвета. Новая технология позволяет круглогодично 

обеспечивать людей биологическими овощами. В теплицах пятого поколения 

используется система капельного полива, система минерального питания и дезинфекции, 

внедрена биозащита растений, а огурцы опыляются шмелями. 

По разным оценкам в современных теплицах за счет автоматизации можно достичь 

экономии тепла до 25% и увеличить урожайность до 20%. Экономия тепла - процесс, 

происходящий параллельно с ростом урожайности и улучшением комфортных условий 

труда. 
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Рис. 1. Теплица 5-го поколения 

 

Агротехнические нормы с развитием микропроцессорной информационной 

техники все строже предписывают жесткие рамки температурно-влажностному и 

фотосинтетическим режимам, например, погрешность температуры не выше 1-го градуса. 

Все эти обстоятельства предъявляют высокие требования к функционированию и 

техническому совершенствованию оборудования для автоматизации и управления 

микроклиматом в теплицах.  

Например, большинство промышленных теплиц, построенных на территории 

чеченской республики в последние годы построены по последним технологиям с 

реализацией централизованного пункта управления микроклиматом в соответствии с 

требованиями нашего времени. Чеченская Республика, как и другие субъекты РФ имеет 

хорошие условия для выращивания   растений, цветов, овощей, рассады и других 

зеленных культур закрытого грунта. В последние годы на территории региона 

реализовано несколько крупных проектов по строительству промышленных теплиц. 

Теплицы, построенные в чеченской республике рядом с геотермальными источниками 

перед остальными тепличными хозяйствами региона, имеют некоторое преимущество, 

позволяющее существенно повысить рентабельность теплиц и снизить затраты на 

энергию, по причине экономии на геотермальных источниках. Имеются и другие 

тепличные хозяйства, чья рентабельность достигается не за счет экономии на 

геотермальной энергии, а за счет поддержания оптимальных климатических условий 

используя современное высокотехнологичное оборудование и системы климат – 

контроля.    К такому современному комплексу относится, например, ООО «ТК 

ЮгАгроХолдинг». 

В промышленном тепличном комплексе ООО «ТК ЮгАгроХолдинг» использована 

новая технология - система ассимиляционного освещения (система досвечивания), за счет 

этой технологии реализуется возможность круглогодичного выращивания овощей [2]. 

Полное агрономическое сопровождение проводится голландскими специалистами. Под их 

руководством в июле 2017 года осуществлен посев семян, сбор первого урожая проведен 

в конце октября 2017 года.  

Тепличный комплекс занимает под конструкциями общую площадь 8,99 га для 

круглогодичного производства овощной продукции. На тепличном комплексе 

предусматривается выращивание овощных культур (огурец и томат) из минерального 

субстрата. 

Тепличный комплекс ООО «ТК ЮгАгроХолдинг» спроектирован на базе 

аппаратно-программных средств системы управления микроклиматом «Sercom». 

Компания «Sercom» занимается разработками компьютерных технологий, позволяющих 

управлять сложными промышленными тепличными комплексами. Линейка разработок 

систем управления микроклиматом компании охватывает все размеры, от небольших 
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простых производителей томатов до крупных многопрофильных сложными алгоритмами 

управления микроклиматом [5]. 

ПЛК система «Sercom» предназначена для решения задач управления с большим 

диапазоном переменных парникового климата (рис.2.). 

 

 
 

Рис.2. Экран измерения и установки (навигация по отделениям) 

 

Применяемые при проектировании промышленных теплиц, современные системы 

управления микроклиматом, характеризуются общим стандартным набором функций: 

- осуществляют контроль циркуляции воздуха, отопления, уровня СО
2
, освещения 

и т.д; 

 - управляют экранами затенения, увлажнением воздуха, системой очистки крыши, 

горелками отопительных котлов, орошением, дезинфекцией дренажной воды и 

рециркуляцией воды в системе орошения, обеспечивает измерение погодных условий, 

температуры и влажности внутри теплицы. Сбор данных и построение графиков 

производятся с помощью персонального компьютера;  

- обладают возможностью масштабирования, гибкостью и могут использоваться в 

любых конфигурациях;  

- обладают возможностью резервного копирования данных для более высокой 

надежности;  

- продуман в плане удобства монтажи и технического обслуживания;  

- полный контроль тепличных параметров с централизованного диспетчерского 

операторского рабочего места.  

- возможность создания и дублирования операторских рабочих мест, позволяющих 

дистанционное управление через различные каналы связи. 

В управлении тепличным комплексом для полноты информации пытаются 

обеспечить оптимальный обзор контролируемой зоны.  

Микропроцессорная система Sercom достаточно эффективно выполняет 

возложенные на нее задачи климат контроля и управления теплицей. 

Данная система производит всесторонние измерения, регистрации и анализ 

данных.  

Микропроцессорная система Sercom позволяет подключать широкий набор 

всевозможных датчиков. Например, световые датчики, определяющие интенсивность 

солнечного излучения, датчики концентрации влаги в почве, датчики веса, температуры, 

уровня, датчики дождя и ветра и т.д. 

Рассмотрим преимущества и недостатки системы управления микроклиматом 

«Sercom». 

Плюсы: 
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1. Приемлемая цена; 

2. Приемлемые в цене расходы на эксплуатацию;  

3. Идеальное обеспечение соотношения пропорций удобрений и контроль;  

4. Обширная линейка (контрольных) датчиков; 

5. Не менее 300 автоматических клапанов для управления с максимальной 

производительностью 60 м3 / час;  

6. Большой диапазон для настройки климат-контроля.  

Недостатки: 

1. Сложный в управлении интерфейс; 

2. Капризные часто выходящие из строя датчики (плохо переносят перепады 

электроэнергии); 

3. Частый выход из строя программного обеспечения. 

 

Рассмотрим другие программно-аппаратные комплексы для сравнения: 

1. Priva Connext. 

2. HortiMaX MultiMa. 

Priva Connext 

Priva Connext - контроллеры новой концепции, позволяющие достичь стабильность 

параметров микроклимата за счет внесения своевременных корректировок. Система 

управляет параметрами микроклимата ориентируясь   по температуре окружающей среды.  

Ресурс Priva Connext рассчитан на обработку и оптимизации большого потока 

информации промышленного тепличного комплекса [3].  В процессе работы программа 

Priva Office Direct непрерывно анализирует поступающие данные с датчиков представляя 

их в понятной форме. Priva Connext - это нова ПЛК система от Priva, на которую 

возлагают задачи не только управления микроклиматом теплицы, но и управление   всеми 

процессами потребления электроэнергии, водопотребления и т.д. 

Такой расширенный функционал системы Priva Connext способен автоматически 

вычисляет реальную картину дела как внутри объекта, так и вне. Такая полнота 

информации дает возможность системе сосредоточиться исключительно на урожае. 

Основные плюсы Priva Connext: 

1. Высокая надежность; 

2. Полное понимание и контроль над каждым циклом; 

3. Стабильность; 

4. Увеличенный функционал управления; 

5. Наличие библиотеки по модулю управления; 

6. Возможность дистанционного управления. 

Основные недостатки Priva Connext: 

1. Немалая стоимость; 

2. Непростые настройки (дорогой сервис и ремонт); 

3. Малейшая ошибка датчиков или неверный анализ данных система отклоняется и 

показывает неверные результаты; 

Priva Connext в целом хороший продукт, возложенную работу агрономов 

выполняет на высоком уровне. Крайне важно, чтобы компьютер для управления 

процессами был надежным и безопасным в управлении. Надежность был самым главным 

принципом развития Priva Connext.  

Другой системой сравнения выберем HortiMaX MultiMa, которую не редко можно 

встретить на крупных тепличных хозяйствах [4]. 

Процессы, происходящие в некоторых крупных промышленных тепличных 

комплексах по уровни сложности управления можно сравнить роботизированными или 

другими промышленными производствами.  То есть другими словами управление 

микроклиматом носит прогрессивный характер. Многие процессы напрямую 

https://carextra.ru/remont/osnovnyie-neispravnosti-parktronika.html
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взаимосвязаны, фермеры нуждались в единой, мощной системе управления и контроля, 

которая объединяла бы все эти процессы.  

Как результат решения вышеперечисленных проблем тепличных процессов и как 

решение проблем растущих сложностей агрария и совершенствования программно-

аппаратной части компанией HortiMaX MultiMa была предложена данная законченная 

система. 

HortiMaX MultiMa простая, модульная и доступная система управления для 

автоматизации климата и полива в теплице. Эта система «два в одном» уникальна и дает 

садоводам максимальное понимание и контроль. Систему легко адаптировать и расширять 

по мере роста бизнеса, поэтому можно просто выбрать основные компоненты, функции и 

элементы управления, которые соответствуют текущим потребностям.  Это система 

имеет удобный и легкий доступ, отчасти благодаря интуитивному сенсорному 

управлению и мобильному пульту дистанционного управлению. HortiMaX MultiMa 

хорошо продуманное мощное техническое решение по автоматизации.  

Основные плюсы и минусы HortiMaX MultiMa. 

Плюсы: 

1. Предельная гибкость. 

2. Данная система позволяет пользователям определять свои собственные 

параметры управления и системные расчеты. 

3. Дистанционное управление. 

4. Большая емкость. 

Минусы: 

1. Ценовая политика. 

2. Непростой пользовательский интерфейс; 

3. Невозможность исправления ситуации без помощи специалистов и т.д. 

Путем анализа конкурирующих между собой на рынке трех промышленных 

тепличных комплексов, управляющих микроклиматом выведены представленные в 

таблице 1 соотношения достоинств и недостатков. 

Таблица 1. 

Показатели систем управления микроклиматом (от 1 до 10 баллов)  

 

№ Название   Цена Безотказность  
Возможности 

расширения  
Примечание 

1. Sercom 10 5 8 

В обслуживании не 

дорогое, сложный 

интерфейс 

2. 
Priva 

Connext 
3 9 9 

В обслуживании дорогое, 

высокая надежность, 

простой  интерфейс 

3. 
HortiMaX 

MultiMa 
5 8 8 

В обслуживании дорогое, 

не высокая надежность, 

многомодульный принцип 

 

После рассмотрения показателей и изучения технических характеристик 

вышеприведенных систем управления микроклиматом можно делать выводы, если у 

тепличного хозяйства налажены каналы сбыта продукции и регулярные высокие 

показатели урожая, то целесообразнее использовать дорогие высоконадежные аппаратно-

программные комплексы как Priva Connext и HortiMaX MultiMa.  А для теплиц, 

выращивающих продукцию в малых масштабах и только начинающих свою тепличную 

деятельность целесообразнее будет использовать программно - технический комплекс 

Sercom. 
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Поскольку рассматриваемый объект ООО «ТК ЮгАгроХолдинг» относится к 

категории небольших комплексов и находится на первоначальном этапе своего развития 

оптимальным решением остается по качеству и цене система управления климат-

контролем Sercom.  

Система управления климат-контролем Sercom в небольших средних теплицах 

показывает не плохую работу.  

Если в будущем возникнет потребность увеличить площади под теплицами и 

урожайность, то система Sercom не лучший вариант, который можно было бы оставить 

без изменения.  

Результаты исследования: 

1. Рассмотрены высокотехнологичные теплицы, оснащенные 

ультрасовременными системами, гарантирующий максимальный урожай и высокое 

качество культур. 

2. Исследованы распространённые на отечественном рынке программно-

технические комплексы в том числе система, спроектированная на ООО «ТК 

ЮгАгроХолдинг». 

3. Выявлены сильные и слабые стороны систем. 

4. Предложены оптимальные решения по цене и качеству.  
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Сетевая безопасность постоянно становится областью огромного внимания для 

компаний всех размеров. Независимо от того, являетесь ли вы корпорацией или малым и 

средним бизнесом (SMB), вы становитесь мишенью для различных сетевых атак, которые 

могут остановить ваш бизнес на его пути. 

Существует множество угроз сетевой безопасности, о которых компании должны 

знать, чтобы обеспечить непрерывную защиту своих систем, программного обеспечения и 

данных. Давайте рассмотрим, что мы считаем топ-10 угроз сетевой безопасности и 

решений, которые вы можете использовать для защиты вашей сети от компрометации 

этими вредоносными атаками. 

1. Вредоносное ПО/программа-вымогатель 

В настоящее время компании становятся жертвами вымогателей каждые 14 секунд. 

Эти атаки вымогателей растут более чем на 350% в годовомисчислении, а IoT-атаки 

увеличиваются на 217,5% в годовом исчислении (г / г) с 2017 по 2018 год. 

Этот массовый рост вымогателей был вызван созданием криптовалют, таких как 

биткойн, которые позволяют хакерам требовать выкупы анонимно. Эти сложные атаки 

начинаются с заражения защищенных систем баз данных, шифрования данных и угроз 

удаления или повреждения файлов, если не будет выплачен солидный выкуп. 

Проактивность с помощью стратегии восстановления вымогателей и сохранение 

резервных копий данных вне вашей сети гарантирует, что вы не столкнетесь с потерей 

данных, прерыванием бизнеса и дополнительными затратами, связанными с 

необходимостью платить выкуп. 

Потенциальное решение 

Правило номер один, если вы обнаружите, что заражены программой-вымогателем, 

состоит в том, чтобы взять страницу из сборника пьес ФБР и не платить выкуп. Это 

просто побуждает больше киберпреступников запускать дополнительные атаки против 

вашего бизнеса или других предприятий. 

Прежде чем что-либо делать, обязательно обратите пристальное внимание на само 

сообщение о выкупе. Проконсультируйтесь с вашим ИТ-отделом, действительно ли 

файлы вашей компании стоят того выкупа, который вы должны заплатить. Если данные, 

на которые ссылается программа-вымогатель, уже скопированы в отдельной сети, то 

может потребоваться полное восстановление системы. 

Если вы заметили, что ваша система замедляется без всякой причины, выключите 

ее и отключите от Интернета. Как только вы перезагрузите свою систему и обнаружите, 

что больше не подвергаетесь риску, загрузите и установите продукт безопасности и 

запустите полное сканирование, чтобы убедиться, что это так. 

2. Ботнеты 

Хотя технически это не вредоносное ПО, ботнеты в настоящее время считаются 

одной из самых больших угроз в Интернете. Эти мощные сети скомпрометированных 

машин могут дистанционно управляться и использоваться для проведения массированных 

атак. 

https://cybersecurityventures.com/hackerpocalypse-cybercrime-report-2016/
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/security-reports.html#~stickynav=2
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/security-reports.html#~stickynav=2
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/iot-attacks-escalating-with-a-2175-percent-increase-in-volume/
https://blog.rsisecurity.com/samsam-shows-up-again-with-a-ransom-note/
https://www.ic3.gov/media/2016/160915.aspx
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Каждый ботнет запускает множество “Зомби” компьютеров, которые используются 

для проведения тщательных распределенных атак типа "Отказ в обслуживании" (DDoS) (к 

ним мы вернемся позже). Эти атаки используются, чтобы подавить жертву и заставить ее 

уступить выплате выкупа и вернуть контроль над своей системой.[1,2,3,4] 

Потенциальное решение 

Начните свою проактивную защиту от ботнетов, делая все, что в ваших силах, 

чтобы ваша собственная система также не превратилась в зомби-машину. Это можно 

сделать, играя в защиту от заражения червями и вирусами. 

Если вы обнаружите, что ваш компьютер стал ботнетом, необходимо удалить 

вредоносное программное обеспечение, которое управляет им, запустив антивирусное 

сканирование вашего компьютера, чтобы найти и удалить вредоносное ПО ботнета. Хотя 

запуск антивирусных сканирований и поддержание операционной системы в актуальном 

состоянии является хорошим началом, это все еще не делает вашу систему на 100% 

непроницаемой. Ваша система все еще может быть атакована, когда внешние машины 

направлены на атаку на ваш веб-сервер или инфраструктуру, поэтому убедитесь, что вы 

остаетесь на страже и следите за потенциальными признаками того, что хакеры 

проскользнули мимо вашей защиты. 

3. Компьютерные вирусы и черви 

Статистика показывает, что примерно 33% домашних компьютеров подвержены 

воздействию некоторых видов вредоносных программ, более половины из которых 

являются вирусами. Вирусы прикрепляются к системному или хост-файлу и могут лежать 

в спящем состоянии, пока случайно не активируются таймером или событием. Черви, с 

другой стороны, заражают документы, электронные таблицы и другие файлы, иногда 

используя макросы. 

Как только вирус или червь проникает в вашу систему, он немедленно начинает 

работу по самовоспроизведению с единственной целью-заразить как можно больше 

сетевых систем и недостаточно защищенных компьютеров. Передача вирусов и червей 

часто осуществляется путем использования уязвимостей программного обеспечения. Как 

только они нашли свою нишу в вашей системе, они распространяются подобно лесному 

пожару, затрагивая как можно больше компонентов системы и пользователей.[10] 

Потенциальное решение 

Статистика показывает, что 53% компьютеров, используемых в США, в то или 

иное время сталкивались с вирусом. Ваша первая линия защиты - это установка 

антивирусного решения, подключенного ко всем сетевым устройствам и системам. Это 

может значительно снизить вероятность заражения вирусами и предотвратить их 

распространение в вашей сети. 

Обязательно найдите время, чтобы распознать угрозы на ранней стадии и принять 

необходимые меры для их сдерживания, прежде чем они смогут нанести какой-либо 

ущерб. Вы можете сделать эту защиту еще одним шагом вперед, используя персональный 

брандмауэр для блокировки внешнего доступа к сетевым службам. Это может не сдержать 

атаку на 100%, но это определенно замедлит ее или даже сделает ее не стоящей того, 

чтобы атакующий даже продолжал. 

4. Фишинговые атаки 

Фишинговые атаки-это форма социальной инженерии, предназначенная для кражи 

конфиденциальных данных, таких как пароли, имена пользователей, номера кредитных 

карт. Эти атаки выдают себя за авторитетные веб-сайты, банковские учреждения и личные 

контакты, которые приходят в виде мгновенных сообщений или фишинговых писем, 

предназначенных для того, чтобы казаться законными. Как только вы нажмете кнопку 

ответить или нажмете на встроенный URL-адрес в этих сообщениях, вам будет 

предложено использовать свои учетные данные или ввести свои финансовые данные, 

которые затем отправят вашу информацию вредоносному источнику. 

Потенциальное решение 

https://blog.topsec.com/surprising-statistics-about-computer-viruses
https://www.rsisecurity.com/threat-vulnerability-management/
https://brandongaille.com/36-shocking-computer-virus-statistics/
https://blog.rsisecurity.com/firewall-essentials/
https://blog.rsisecurity.com/tailored-social-engineering/
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Лучше всего соблюдать осторожность, когда переход по ссылкам в сообщениях 

электронной почты имеет решающее значение. Если вы не уверены, откуда пришли 

сообщения, и не знаете (или не доверяете) отправителю, то, вероятно, лучше всего 

сбросить их электронную почту в папку со спамом просто на всякий случай. 

Если вы видите, что в письме есть тонна неправильно написанных слов, возможно, 

лучше всего пойти на осторожность. Если вы подозреваете источник письма, но хотите 

продолжить расследование, убедитесь, что не отвечаете на письмо напрямую. Вместо 

этого возьмите адрес электронной почты из подозрительного письма и отправьте им 

электронное письмо, чтобы озвучить свое мнение на их отрывочной электронной почте. 

[5,6,7,8] 

Кроме того, подумайте о покупке веб-контента и антифишингового фильтра, 

который предотвратит доступ к вредоносным сайтам, даже если ваш сотрудник 

(случайно или намеренно) нажмет на плохую ссылку. Эти сервисы будут 1) блокировать 

попытку 2) информировать пользователя о попытке доступа к плохому сайту и 3) 

уведомлять администраторов об этой попытке, что может дать возможность обсудить 

ситуацию с сотрудником и обучить их распознавать будущие попытки фишинга.[2] 

5. DDoS (Распределенный отказ в обслуживании) 

Подавляющее количество размещенных серверов и вызывающее их полную 

неработоспособность является задачей кибератаки, известной как Распределенная атака 

отказа в обслуживании (DDoS). По статистике, 33% предприятий становятся жертвами 

DDoS-атак. DDoS-атаки могут быть катастрофическими для компаний, которые 

зарабатывают свои деньги, работая в Интернете (социальные сети, сайты электронной 

коммерции и т. Д.), Потенциально вызывая миллионы долларов потерянного дохода 

каждый день, когда веб-сайт не работает.[9] 

Вполне вероятно, что не все потенциально тысячи компьютеров, используемых для 

DDoS-атаки, на самом деле принадлежат злоумышленнику. Вместо этого мы можем 

предположить, что большинство скомпрометированных компьютеров добавляются в сеть 

злоумышленника вредоносными программами и распространяются по всему миру через 

ботнет. 

Потенциальное решение 

DDOS-атаки могут быть настолько масштабными, что они могут перегружать 

интернет-соединения, поэтому для бизнеса так важно поддерживать отношения 

сотрудничества со своими интернет-провайдерами (ISP). Поскольку веб-сайты 

продолжают смещать свое внимание на размещение в облаке, они должны удвоить свою 

сетевую защиту, соответствующую их облачному сервису. [9] 

Если вы обнаружите, что вы можете быть целью DDoS-атаки, убедитесь, что 

уменьшили возможные точки атаки и позволили вашей ИТ-команде сосредоточиться на 

смягчении грубой силы атак. Ограничивая прямой интернет - трафик определенными 

частями вашей инфраструктуры, такими как серверы баз данных, вы можете ограничить 

возможности для злоумышленников и дать вашей команде возможность построить защиту 

в одном месте. 

В конечном счете, чтобы иметь сильные и надежные механизмы без опасности 

телекоммуникаций, вам нужно будет переключиться с реактивной безопасности на 

проактивную ту, которая опирается на обширный мониторинг и имеет прогнозные 

возможности, основанные на передовой аналитике и ИИ. Провести надлежащую оценку 

рисков для существующих систем, децентрализовать и автоматизировать основные 

требования безопасности с помощью соответствующих инструментов и провести еще 

более глубокие оценки для новых технологий, таких как IoT, 5G и NFVсреди других. 

 

 

 

 

https://blog.rsisecurity.com/defense-in-layers-anti-phishing-web-content-filters-security-training/
https://blog.rsisecurity.com/cyber-attacks/
https://www.techrepublic.com/article/33-of-businesses-hit-by-ddos-attack-in-2017-double-that-of-2016/
https://www.rsisecurity.com/services/cloud-security/
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности использования мобильных 

технологий в деятельности компаний. Какое место занимает на сегодняшний день эта 

сфера и каким образом мобильные технологии влияют на деятельность компании. Также 

были рассмотрены концепции внедрения использования мобильных устройств в бизнес-

процессы организации и предложена наиболее актуальная концепция.  

Annotation. The article discusses the possibilities of using mobile technologies in the 

activities of companies. What place does this sphere occupy today and how mobile technologies 

affect the company's activities. The concepts of introducing the use of mobile devices into the 

business processes of the organization were also considered and the most relevant concept was 

proposed. 

Ключевые слова: мобильные технологии, мобильные приложения, устройство, 

компания. 

Key words: mobile technologies, mobile applications, device, company. 

 

В настоящее время большинство компаний переходят на удаленный формат. И на 

данный момент технология мобильных устройств набирает все больше оборотов. Итак, в 

2020 году количество загрузок в Google Play увеличилось на 6,7%, а в App Store – на 23%. 

Нельзя не отметить тот факт, что на это повлияла и пандемия – но мы можем наблюдать, 

что народ все больше стремится пользоваться мобильными приложениями. 

 

 
Рисунок 1. Количество загрузок из Google Play и App Store 
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Такое расширение сферы мобильных приложений стало признанием различных 

организаций прибыльности сферы мобильных технологии. После внедрения телефонов 

и планшетов в сферу бизнеса увеличился рост производительности труда у 77 % 

организаций. 59 % респондентов уже сейчас используют мобильные устройства для 

важных бизнес-приложений. Две трети опрошенных отметили снижение затрат 

и сложности решения ключевых бизнес-задач [1]. 

Как любые новые возможности, мобильные технологии могут вызвать сложности 

во время внедрения и при дальнейшем сопровождении, и компании осознают эту 

проблему. Три из четырех опрошенных организации указывают на высокий уровень 

безопасности, как ключевую задачу в бизнесе и 41 % считает, что мобильные устройства 

одни из ключевых источников рисков [1]. Имеется ввиду кража или потеря оборудования, 

а также утечка данных, передача файлов с вредоносным программным обеспечением 

через мобильные приложения в сети компании. Поскольку мобильные устройства могут 

использоваться для критически важных бизнес-процессов и обработки данных, эти 

инциденты информационной безопасности могут быть дорогостоящими для предприятий. 

На данный момент те компании, стремящиеся использовать мобильные технологии 

для поддержания надлежащего уровня безопасности, будут опережать своих конкурентов 

в улучшении своих бизнес-процессов и повышении операционной эффективности 

компании. 

Давайте также посмотрим, как руководители высшего звена крупных компаний 

реагируют на тенденцию роста мобильных технологий. Так, Рустам Мухамедьянов, 

руководитель студии WINFOX, цитирует в своей статье, что розничные компании, у 

которых есть приложение, могут привлекать и удерживать клиентов, повышать средний 

контроль и держать хорошую конкуренцию с другими игроками на этом рынке. 

Для других предприятий, например, логистических компаний и заводов, мобильное 

приложение помогает автоматизировать внутренние процессы. Мобайл в этом 

направлении постоянно развивается, позволяя выполнять все более сложные и 

разнообразные задачи — от повторяющихся ежедневных операций и управления 

документами до принятия сложных решений и работы с персоналом [3]. 

А Александр Мурзанаев, генеральный директор Appcraft, утверждает, что одним из 

общепринятых критериев необходимости приложения является то, что большинство 

посетителей вашего сайта получают доступ к нему с помощью мобильного телефона. 

Сейчас такие показатели довольно легко отслеживать через Яндекс.Метрика или Google 

Analytics. На рисунке 2 показана взаимосвязь между теми, кто получает доступ к сайту с 

помощью настольных и мобильных устройств. 

 

 
Рисунок 2. Пример отчета по устройствам из «Яндекс.Метрики» 
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В общем, если клиент уже использует мобильный телефон для коммуникаций с 

вами или вашими конкурентами, это явный сигнал к действию. Однако есть и множество 

совершенно неочевидных примеров, когда мобильное приложение приводило к росту 

бизнеса, хотя явных на то предпосылок не было [3]. 

Сергей Ремарченко приводит три концепции внедрения использования мобильных 

устройств в бизнес-процессы компании. 

На наш взгляд, именно концепции, которые процитировал Сергей Ремаренко, 

являются хорошим стимулом для создания компании на правильном пути. Давайте 

рассмотрим каждый из них. 

Первая концепция. Концепция BYOD "стирает" границы, препятствующие работе 

и личной жизни. На сегодняшний день мы все больше наблюдаем пользователей соц. 

сетей (таких как Facebook, t.itter и Facebook), где сходятся деловые и личные контакты 

"сходятся". Принципы работы с корпоративными базами данных (операционные 

устройства с поддержкой BYOD) являются актуальной темой в ИТ-индустрии даже на 

корпоративном уровне. Этот принцип гласит, что сотрудники компании используют 

персональные электронные устройства (ноутбуки, планшеты или смартфоны) в 

коммерческих целях. Сотрудники получают большую гибкость в своей работе, что 

повышает удовлетворенность работой. Кроме того, у BYOD есть потенциал для экономии 

средств. 

Вторая концепция. Концепция CYOD - Выберите свое собственное устройство 

(буквально "выберите свое устройство") - это наиболее прозрачная концепция, в которой 

устройство принадлежит компании, где компания предоставляет техническую поддержку. 

Корпоративный актив используется в бизнес-процессах, чаще всего не вне бизнеса. 

Эта концепция позволяет проверить необходимый уровень безопасности и 

обеспечивает относительно хорошую техническую поддержку пользователям. 

Недостатком ограничения использования этой концепции являются высокие 

затраты. В дополнение к расходам на техническое обслуживание активов, компания 

должна приобрести сами активы. 

Третья концепция. Концепция COPE — ("Корпорация владеет, сотрудник 

включает самостоятельно") - концепция, где компания сама предоставляет устройство 

сотруднику, но между тем сотрудник несет ответственность за тех. поддержку этого 

устройства. 

Это наиболее популярный сценарий концепции - когда сотрудник получает 

корпоративное устройство и корпоративную SIM-карту для общения с клиентами во 

время работы. 

Преимуществом этой концепции является удобство для пользователей, поскольку 

устройство фактически принадлежит сотруднику в течение периода работы в компании. 

Благодаря тому, что устройства принадлежат компании, с предварительно 

установленными необходимыми приложениями, можно снизить затраты на ввод 

устройств в эксплуатацию. 

Недостатками этой концепции являются риски для безопасности, так как 

техническое обслуживание и управление полностью лежат на сотруднике. 

 



  

84 
 

 
Рисунок 3. Сравнение трех концепций внедрения мобильных устройств 

И в заключении сделаем вывод, что наиболее целесообразно выбирать концепцию 

BYOD для внедрения мобильных технологий в бизнес. Можно настроить эти устройства 

заранее в соответствии со стратегией вашей компании. Благодаря чему, компания сможет 

преждевременно проанализировать надвигающиеся трудности. 

Исходя из этого системный, администратор выступает в качестве администратора 

устройства организации. Такой подход наиболее правилен со стороны информационной 

безопасности. Например, в Cisco после внедрения мобильных устройств: 

производительность не росла быстрым темпом, как в первый раз после внедрения 

концепции CYOD. Исходя из этого, было принято решено перейти на концепцию BYOD и 

прибегнуть к основным правилам использования мобильных устройств. Это решение 

повысило производительность других устройств на 40% и снизило стоимость мобильных 

устройств. 
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Аннотация. В данной статье разобраны основные принципы, технологии и советы 

по созданию эффективного пользовательского интерфейса. Каково значение дизайна в 

разработке пользовательского интерфейса и каким образом это влияет на удобство 

использования приложения. Также было рассмотрено обеспечение согласованной работы 

пользовательского интерфейса и установление стандартов. 

Annotation. This article discusses the basic principles, technologies and tips for creating 

an effective user interface. What is the significance of design in the development of the user 

interface and how does this affect the usability of the application. Ensuring the consistent 

operation of the user interface and setting standards were also considered. 
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Фундаментальная реальность разработки приложений заключается в том, что 

пользовательский интерфейс является системой для пользователей. В настоящее время 

пользователи предпочитают простые в использовании и соответствующие их 

потребностям приложения и сайты. Следовательно, именно на это необходимо обращать 

свое мнение разработчикам. Однако, некоторые разработчики считают себя 

художественными гениями - они не хотят утруждать себя соблюдением стандартов 

дизайна интерфейса и не прилагают усилий, чтобы сделать свои приложения более 

удобными. Многие из них ошибочно полагают, что важнее «умный» код или интересные 

дизайнерские решения. 

 Ларри Л. Константин, один из авторов книги «Практическое руководство по 

моделям и методам проектирования, ориентированного на использование» говорит: 

«Реальность такова, что хороший пользовательский интерфейс позволяет людям, 

разбирающимся в проблемной области, работать с приложением без необходимости 

читать руководства или проходить обучение.» Мы понимаем это так: хороший 

пользовательский интерфейс=максимально простой и удобный. 

Несомненно, дизайн пользовательского интерфейса очень важен. И этому есть 

несколько причин.  

Во-первых, чем пользовательский интерфейс интуитивно яснее, тем он проще в 

использовании и соответственно дешевле. Чем лучше пользовательский интерфейс, тем 

проще обучать людей его использованию, благодаря этому мы можем снизить затраты 

(например, на обучение персонала). Чем лучше пользовательский интерфейс, тем меньше 

помощи потребуется людям для его освоения и использования, что также сокращает 

расходы на поддержку. И напоследок, чем лучше пользовательский интерфейс, тем 
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больше удовольствия приносит пользователям его использование, повышая их лояльность 

к вам, как к разработчику и к вашему приложению соответственно.   

За последний год средняя продолжительность внимания человека, по крайней мере, 

согласно исследованию Microsoft, была 12 секунд. Интернет сделал людей более 

нетерпеливыми. 47% пользователей приложений и посетителей сайта теперь ожидает, что 

страницы загрузятся менее чем за 2 секунды. Они просто не могут ждать дольше. На 

самом деле, 40% из них уйдут, если это займет больше времени, чем 3 секунд. 

Удивительно, но многие веб-дизайнеры не воспринимают это всерьез. Это приводит к 

мысли, что чем проще дизайн, тем легче пользователям ориентироваться. 

1. Советы. 

Следующие советы и приемы нам известны, благодаря труду Скотта У. Эмблера 

канадского инженер-программиста, консультанта и автора. Он является автором книг 

о Дисциплинированном инструментарии гибкой доставки, Унифицированном 

процессе, Гибкой разработке программного обеспечения, Унифицированном языке 

моделирования и разработке модели зрелости возможностей  

1. Последовательность. С. У. Эмблер считает, что самое важное - обеспечение 

согласованной работы пользовательского интерфейса. Если вы можете дважды щелкнуть 

по элементам в одном списке и что-то произойдет, то вы должны иметь возможность 

дважды щелкнуть по элементам в любом другом списке и произойдет то же 

самое. Разместите кнопки в одинаковых местах на всех окнах, используйте одинаковые 

формулировки в надписях и сообщениях и используйте одинаковую цветовую гамму 

повсюду. Согласованность в вашем пользовательском интерфейсе позволит вашим 

пользователям создавать точную мысленную модель то, как это работает, и точные 

мысленные модели приводят к снижению затрат на обучение и поддержку. 

2. Стандарты. Единственный способ обеспечить согласованность в приложении 

- это установление стандартов проектирования пользовательского интерфейса и 

следование им. Вы должны следовать практике гибкого моделирования 

(AM), применяющей стандарты моделирования во всех аспектах разработки 

программного обеспечения, включая дизайн интерфейса. 

3. Оборона. Во время разработки пользовательского интерфейса для вашего 

приложения или системы, будьте готовы к тому, что у ваших заинтересованных сторон 

могут возникнуть различные и иногда весьма неординарные идеи относительно вашей 

разработки. Конечно, следует прислушаться к этим идеям, но не забывайте о ваших 

корпоративных стандартах пользовательского интерфейса и необходимости их 

соблюдения. Также следует ввести в курс о ваших корпоративных стандартах 

заинтересованные стороны. 

4. Правила.  Пользователям необходимо знать, как работать с вашим 

приложением. Если приложение работает последовательно, то вам проще потому что 

можно объяснить правила только раз. Отсутствие последовательности требует подробного 

разъяснения использования всех функций в приложении пошагово. 

5. Навигация между основными элементами. Если в приложении затруднен 

переход с одного экрана на другой, то пользователи быстро разочаруются и 

сдадутся. Совпадение потока между экранами с потоком работы, которую пытается 

выполнить пользователь, придаст необходимый смысл приложению для ваших 

пользователей. Поскольку все пользователи работают по-разному, система должна быть 

достаточно гибкой, чтобы поддерживать их различные подходы в использовании. При 

необходимости следует разработать блок-схемы, чтобы углубить ваше понимание работы 

пользовательского интерфейса. 

6. Навигация по экрану. Поскольку большинство людей привыкли к чтению 

слева направо и сверху вниз, целесообразно создавать экраны, которые организованы 

также. То есть вы должны организовать навигацию между виджетами на экране таким 

образом, чтобы пользователи могли найти их удобными для восприятия. 
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7. Правильная формулировка надписей. Отображающийся на экранах текст и 

есть основной источник информации для пользователей. Для правильного и более точного 

восприятия интерфейса вашими пользователями, необходимо четкое формулирование 

текста. Достаточное понимание вашего текста будет достигнуто использованием полных 

слов и предложений (без сокращений и кодов). Позитивные формулировки в пояснениях и 

сообщениях даст пользователю ощущение контроля ситуации, и правильное 

представление об использовании приложения. Например, какое сообщение по-вашему 

пользователь посчитает более привлекательным "Неправильный пароль" или "Пароль 

должен содержать восемь цифр"? Кроме того, ваши сообщения должны быть 

последовательно сформулированы и отображаться в определенном месте на экране. Хотя 

сообщения "Необходимо ввести имя пользователя" и "Необходимо ввести номер учетной 

записи" хорошо сформулированы по отдельности, вместе они несовместимы. В свете 

первого сообщения лучшей формулировкой второго сообщения было бы "Необходимо 

ввести номер учетной записи", чтобы два сообщения были согласованы. 

8. Виджеты. Использование правильного виджета для правильной задачи 

повысит согласованность в вашем приложении и, возможно, в первую очередь облегчит 

разработку приложения. Единственный способ научиться правильно использовать 

виджеты - это прочитать и понять стандарты и рекомендации пользовательского 

интерфейса, принятые вашей организацией. 

9. Тренировка насмотренности. Если вы не уверены или вообще не знаете, 

проверено ли было приложение на соответствие стандартам пользовательского 

интерфейса и руководящим принципам вашей организации, не думайте, что приложение 

работает правильно.  Хотя смотреть на работу других людей, чтобы получить 

вдохновение, всегда хорошая идея. Следует быть достаточно осторожными пока вы не 

научитесь отличать хороший дизайн от плохого. Достаточно большое количество 

разработчиков совершают ошибку, имитируя пользовательский интерфейс плохо 

разработанного программного обеспечения. 

10. Правильное использование цветов. Цвет следует использовать экономно в 

ваших приложениях, и, если вы его используете, вы также должны использовать 

дополнительный индикатор. Проблема в том, что некоторые из ваших пользователей 

могут быть дальтониками, и, если вы используете цвет, чтобы выделить что-то на экране, 

вам нужно сделать что-то еще, чтобы это выделялось, если вы хотите, чтобы эти люди 

заметили это. Также необходимо последовательно использовать цвета в своем 

приложении, чтобы у вас был общий внешний вид во всем приложении. 

11. Соблюдение контраста. Если вы собираетесь использовать цвет в своем 

приложении, вам необходимо убедиться, что ваши экраны по-прежнему читаемы. Лучший 

способ сделать это-следовать правилу контраста: темный текст на светлом фоне и светлый 

текст на темном фоне. Читать черный текст на белом фоне легко, но читать красный текст 

на зеленом фоне сложно. Проблема в том, что существует недостаточный контраст между 

этими цветами, чтобы его было легко читать. 

12. Выравнивание полей. если на экране имеется более одного поля для 

редактирования, вы хотите организовать поля таким образом, чтобы они были визуально 

привлекательными и эффективными. Лучший способ сделать это: выровнять поля 

редактирования слева. Если другими словами, то выровнять левую сторону каждого поля 

редактирования по прямой линии, одно над другим. Соответствующие метки должны 

быть выровнены по правому краю и помещены непосредственно рядом с полем. Это один 

из самых простых и эффективных способов организации. 

13. Учет человеческого фактора. Сколько раз вы случайно удаляли текст в одном 

из своих файлов или удаляли сам файл? Смогли ли вы оправиться от этих ошибок или вам 

пришлось переделывать часы или даже дни работы? Реальность такова, что ошибаться-это 

по-человечески, поэтому вы должны разработать свой пользовательский интерфейс, 
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чтобы исправить ошибки, допущенные вашими пользователями. Другими словами, не 

стоит забывать о человеческом факторе. 

14. Обоснование данных соответствующим образом. Для столбцов данных 

обычной практикой является выравнивание целых чисел по правому краю, десятичное 

выравнивание чисел с плавающей запятой и выравнивание строк по левому краю. 

15. Понятный дизайн. Другими словами, если ваши пользователи не знают, как 

использовать ваше программное обеспечение, они должны быть в состоянии определить, 

как его использовать, делая обоснованные предположения. Даже если предположения 

неверны, ваша система должна обеспечивать разумные результаты, которые ваши 

пользователи смогут легко понять и в идеале изучить. 

16. Незагруженные интерфейсы. Переполненные экраны тяжело понять и, 

следовательно, трудно использовать. Экспериментальные результаты показывают, что 

общая плотность экрана не должна превышать 40 процентов, в то время как локальная 

плотность внутри групп не должна превышать 62 процентов. 

17. Группировка. Элементы, которые логически связаны, должны быть 

сгруппированы вместе на экране, чтобы сообщить, что они связаны, в то время как 

элементы, которые не имеют ничего общего друг с другом, должны быть разделены. Вы 

можете использовать пустое пространство между коллекциями элементов, чтобы 

сгруппировать их, и/или вы можете поместить вокруг них коробки, чтобы выполнить то 

же самое. 

18. Эволюционный подход. Такие методы, как прототипирование 

пользовательского интерфейса и разработка на основе гибких моделей (AMDD), имеют 

решающее значение для вашего успеха как разработчика. 

2. Принципы проектирования пользовательского интерфейса 

Давайте начнем с основ дизайна пользовательского интерфейса. Ларри Л. 

Константин и Люси А. Д. Локвуд описали набор принципов для улучшения качества 

дизайна пользовательского интерфейса. Рассмотрим их подробнее: 

1. Принцип структуры. Дизайн должен целенаправленно организовывать 

пользовательский интерфейс значимыми и полезными способами на основе четких, 

последовательных моделей, которые ясны и узнаваемы для пользователей, объединяя 

связанные вещи и разделяя несвязанные вещи, дифференцируя несходные вещи и делая 

похожие вещи похожими друг на друга. Принцип структуры связан с вашей общей 

архитектурой пользовательского интерфейса. 

2. Принцип простоты. Дизайн должен упрощать выполнение простых, 

распространенных задач, четко и просто общаться на родном языке пользователя и 

предоставлять удобные ярлыки, которые значимо связаны с более длительными 

процедурами. 

3. Принцип видимости. В дизайне должны быть видны все необходимые опции 

и материалы для данной задачи, не отвлекая пользователя посторонней или избыточной 

информацией. Хорошие дизайны не перегружают пользователей слишком большим 

количеством альтернатив и не путают их с ненужной информацией. 

4. Принцип обратной связи.  Дизайн должен информировать пользователей о 

действиях или интерпретациях, изменениях состояния или условий, а также об ошибках 

или исключениях, которые имеют отношение и представляют интерес для пользователя, с 

помощью четкого, краткого и недвусмысленного языка, знакомого пользователям. 

5. Принцип терпимости. Дизайн должен быть гибким и терпимым, снижая 

стоимость ошибок и неправильного использования, позволяя отменять и переделывать, а 

также предотвращая ошибки, где это возможно, допуская различные входные данные и 

последовательности и интерпретируя все разумные действия разумно. 

6. Принцип повторного использования. Также дизайн должен повторно 

использовать внутренние и внешние компоненты и модели поведения, сохраняя 
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согласованность с целью, а не просто произвольную согласованность, тем самым 

уменьшая необходимость для пользователей переосмыслять и запоминать. 

С каждым днем по мере развития технологий и прогресса, также увеличивается 

необходимость человечества в различных ПО, приложениях и других прикладных 

инструментах. Для всего этого необходимо создание эффективного пользовательского 

интерфейса. Изучив все принципы, технологии и советы, предложенные от 

вышеперечисленных авторов можно сделать вывод, что хоть функциональность, которую 

приложение предоставляет пользователям, важна, способ, которым оно предоставляет эту 

функциональность, не менее важен. Приложение, которое трудно использовать, не будет 

использоваться. Неважно, насколько технически превосходно ваше программное 

обеспечение или какую функциональность оно предоставляет, если вашим пользователям 

оно не нравится, они просто не будут его использовать. Не стоит недооценивать ценность 

дизайна пользовательского интерфейса или удобство его использования. 
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Солнечная энергетика-одно из перспективных направлений развития источников 

энергии. Человечеству нужна энергия, причем потребности в ней увеличиваются с 

каждым годом. Вместе с тем запасы традиционных природных топлив (нефти, угля, газа и 

др.) конечны. И в связи с указанными проблемами, становится все более необходимым 

использование нетрадиционных энергоресурсов, в первую очередь солнечной, ветровой, 

геотермальной энергии, наряду с внедрением энергосберегающих технологий. Среди 

возобновляемых источников энергии солнечная радиация по масштабам ресурсов, 

экологической чистоте и повсеместной распространенности наиболее перспективна. 

В последнее время в России становятся популярными мини электростанции на 

солнечных батареях. Разработка солнечной батареи связана с представлением режимов ее 

работы. Это целая система, состоящая из таких элементов как: солнечные панели 

(батареи), аккумуляторы, контроллер заряда аккумуляторов и инвертор. Такая система 

может обеспечивать полноценное энергоснабжение жилого комплекса.  

Для решения основной проблемы требуется повысить эффективность работы 

солнечных установок, применив различные системы автоматического управления. 

Самыми главными элементами являются солнечные модули- устройства, которые 

преобразуют солнечный свет в постоянный электрический ток. Немаловажным элементом 

солнечной электростанции является аккумулятор, в котором хранится электроэнергия для 

последующего использования. Один из основных элементов системы является контроллер 

заряда. [3] 

Как нам известно, домашняя электрическая сеть работает при переменном токе с 

напряжением 220 В. При преобразовании постоянного тока от аккумуляторов в 

переменный ток служит инвертор. Адаптивная электрическая система электропитания 

обеспечивает максимальную энергетическую эффективность – получение максимального 

количества электроэнергии с конкретной площади солнечной батареи. 

 
Рис. 1 Принцип работы систем солнечных батарей 

Такие системы позволяют отслеживать положение солнца, повышая КПД работы 

установок. Чтобы повысить КПД нужно периодически поворачивать модуль за солнцем и 
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ориентировать угол его наклона так, чтобы солнечные лучи падали на поверхность под 

углом 90
0
. 

Расширение области применения достигается единой системой автоматического 

регулирования, обеспечивающей как регулирование напряжения солнечной батареи, так и 

непрерывной ориентацией солнечной батареи на солнце. Автоматическое регулирование 

осуществляется по измеряемому параметру – мощности, генерируемой солнечной 

батареей. 

Солнечные батареи (фотопанели) выгодно ставить, если в доме вообще нет 

электричества, и использовать как дополнительный источник энергии у систем 

бесперебойного питания. Очень выгодно использовать фотопанели с мая по сентябрь, а 

зимой систему можно использовать как резервный источник энергии. 

Практичность и экологически безопасный характер солнечной системы влияет на 

людей. Правильно подобранные компоненты системы позволяют значительно сэкономить 

средства на ненужных опциях. Срок службы такой системы будет высокий, а окупаемость 

быстрая.  

Каждый год объем продаж фотоэлектрических панелей растет на 15%. Существует 

два основных недостатка в солнечной энергетике: количество солнечного света и 

стоимость оборудования. Первый зависит от географии применения, а второй снижается с 

увеличением объемов производства. В настоящее время инвестиции в такие системы 

оправдывают себя в течении 23 лет. 

Энергоснабжение жилого комплекса представляет собой систему электрического и 

теплового снабжения жилого дома для средней семьи 4-5 человек общей мощностью 5-6 

кВт. Основой электрического снабжения является фотоэлектрическая система на 

солнечных панелях, установленных на поворотном механизме, с резервным 

аккумуляторным блоком. Управление поворотным механизмом фотоэлектрической 

системы осуществляется контроллером. Оптический датчик, установленный на 

поворотной раме системы, постоянно замеряет уровень освещения. Информация об 

уровне освещенности передается на контроллер, анализируется максимум освещенности и 

происходит ориентация фотоэлектрической системы относительно Солнца. Для 

теплоснабжения предусмотрена солнечная коллекторная система, обеспечивающая жилой 

комплекс горячей водой, а в зимнее время отоплением. В ночное время, в отсутствии 

солнечного освещения, энергетическое потребление осуществляется от резервных 

аккумуляторных батарей. Отопление жилого комплекса в ночное время осуществляется за 

счёт накопленной горячей воды в резервной емкости. Предусмотрена возможность 

подключения к электросети 220В в случае перерыва в работе фотоэлектрической системы 

и разряда резервной аккумуляторной батареи. [2] 

Одним из важных факторов правильного функционирования объекта 

автоматизации является качественное регулирование.  

В основном, контролируемые и регулируемые параметры системы 

фотоэнергоснабжения являются: температура, давление, уровень, яркость освещения 

фотопанелей.  

Регулирование уровня воды в емкости регулируется уровнемером. А 

регулирование температуры термопарой, которая установлена на одном из входов в 

коллектор. Регулирование уровня освещенности фотопанели осуществляется датчиком 

освещенности, который установлен на поверхности фотопанели.  

На установке осуществляется регулирование: 

Температуры, уровень воды и сброс воды из емкости, уровень освещенности 

фотопанели.  

Контролируется: 

Температура воды на входе, температура и давление в коллекторе, температура на 

поверхности фотопанелей; 

Обзор отечественных и зарубежных АСУТП 
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Все больше солнечных обогревательных систем монтируется в многоквартирных 

домах и объектах общественного пользования. Их полная площадь колеблется от 

нескольких сотен до более тысячи квадратных метров (преимущественно на крышах 

нескольких домов). 

В Европе функционируют крупногабаритные солнечные системы, присоединенные 

к центральным тепловым городским и районным сетям. Самая большая система — в 

Марстале (Дания) с площадью солнечных коллекторов 18365 м
2
 и установленной 

мощностью 12,8 МВт. 

Некоторые солнечные системы оснащены системами сезонного аккумулирования 

энергии, преимущественно в грунте. Появились первые демонстрационные системы, 

которые производят высокотемпературное технологическое тепло для промышленных 

нужд. 

В структуре применения солнечных коллекторов в мире доминируют технологии 

подогрева горячей воды для бытовых нужд — в среднем 48%, в частности в Европе — 

90%. Остальные 10% распределяются между так называемыми комби-системами, то есть 

малогабаритными общими системами для подогрева воды и для отопления (6% — 

односемейное строительство), и крупногабаритными системами отопления и горячего 

водоснабжения, объединенными с районными (многоквартирные дома) и центральными 

тепловыми сетями (4%). Больше всего солнечных комби-систем работает в Швейцарии 

(40%), Австрии (28%) и Германии (12%). Зато крупногабаритных систем отопления и 

горячего водоснабжения, объединенных с центральными теплосетями, у Швейцарии 

(20%), Голландии (15%) и Дании (14%). [1] 

Одна из известных фирм по производству систем солнечной энергии «Солнечный 

ветер» (Solar Wind). Это предприятие расположено в Украине. В России существует 

аналогичное предприятие, которое выступает скорее в роли инвестора и реализатора. Solar 

Wind выпускает солнечные модули мощностью от 1 до 15 кВт/ч. В зависимости от 

назначения и мощности в модуль может входить от пары до нескольких десятков батарей. 

Так, батарея 1 000 Вт включает 5 модулей, один контроллер заряда на 30 А, аккумулятор 

150 А/ч (2 шт. в наборе) и инвертор 1 200 В. Срок службы батареи составляет до 18 лет. 

Оборудование Solar Wind предназначего для круглогодичного обеспечения жилого 

дома энергией. 
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Аннотация: В статье представлены способы восстановления и улучшения 

деградированных пастбищных экосистем Северого Прикаспия, а также представлены 

Последние 30 лет на территориях аридных зон Российского Прикаспия, количество 

нагрузки животными на пастбища производится, не контролируя возможности их 

самовосстановления, связи с этим пастбища очень истощены, сократилась 

биоразнообразия ценных кормовых растений, в некоторых районах полностью 

происходить деградация, если не принять срочно предотвращающие меры 

опустынивания, может произойти крупномасштабная катастрофа. 

Наши исследования проводились для выявления и изыскания возможности 

предотвращения экологической и экономической катастроф, которая повлекут за собой 

кормовой дефицит. 

Опытные данные показывают наглядно как можно избежать деградацию на 

пастбищных экосистемах путем расчета умеренного выпаса животных и использования 

сезонных пастбищ, не нарушая экологический баланс Российского Прикаспия. С этой 

целью изучен один из способов восстановления пастбищ. 

Ключевые слова: Пастбища; самовосстановления; деградация; заповедники; 

злаковое растение.  

Введение  

Общая земельная площадь Астраханской области составляет 4902 тыс. га. Это 

существенным образом равнины с микро-западинами. Такие природные условия 

позволяют, занимается сельскохозяйственным производством: зерновые, овоще-бахчевое 

земледелие и на основном территории животноводство. Более 2,2 млн га соответственно 

естественные кормовые угодья, которые применяются под пастбища животноводами для 

выпаса КРС, МРС, лошадей, и верблюдов. Элементарная геологическая история, 

расположения, мозаичность почвенного состава, резко-континентальный климат 

обусловили заурядность разнообразия флоры региона [5]. Предоставленные данные по 

проективному покрытию растительности на исследуемых участках в заповедном и режиме 

пастбище- пользования три года на опытных площадках отмечены. 

Цель исследований  

Целью исследования явилось необходимость рационального использования пастбищ 

для выпаса КРС и МРС в полупустынной зоне Северного Прикаспия. Для этого были 

рассчитаны нормы нагрузки скотом пастбищ в зависимости от их урожайности и 
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питательной ценности. Питательная ценность пастбищ складывается от видового состава 

растительного покрова [6].  

Методы исследований  

Многие ученые, Работнов Т.А. (1974), Нечаева Н.Т. (1954) и др. (А.М. Дмитриев, 

И.М. Мизиев, Б.А. Винидиктов и др.) по результатам проведенных исследований пришли 

к необходимости вывода мелкого рогатого скота с сенокосов и пастбищ для их 

восстановления, снизив их нагрузку на деградированных пастбищах [1,2,3,4]. Однако 

профессор Дмитриев А.М. заявляет о необходимости дать возможность отдыха 

пастбищным угодьям два года для полного восстановления урожайности и 

биоразнообразия. 

Результаты и их обсуждение 

В наши задачи входило изучение влияния при заповедном режиме, от выпаса овец 

и на естественные пастбищные угодья при определенной нагрузке и определения 

продуктивность деградированной степи Северного Прикаспия. 

Для получения достоверной информации были поставлены три опыта в 

населённом пункте с. Соленого Займище Астраханской области на степных естественных 

угодьях в полупустынной зоне: 

№ 1- зона с 10% нагрузкой; 

№ 2- зона с 45% нагрузкой; 

№ 3- зона с 75% нагрузкой. 

Участки ставили схожие между собой по микрорельефу лишь с некоторыми с 

незначительными понижениями. Растительный покров на всех участках однородно 

схожим. Таким образом пастбища под содержание мелко рогатого скота по всем условиям 

одинаковы на опытных фермерских хозяйствах. С учетом по количеству МРС выпасаемых 

на одном гектаре была распределена нагрузка овец на пастбища. На каждом опытном 

участке были разбиты по четыре заповедных площадок с общей площадью 36м
2
, на 

площадках исключена хозяйственная или любая другая деятельность.  

Каждая площадка считается отдельная повторность. 

На этих площадках в течение трех лет проводились сравнительные исследования 

урожая динамика роста и развития растений и на соответственных пастбищах. Методика 

исследования соответственно общепринятая таблица 1. 

Таблица1 

Относительный анализ высоты травостоя в среднем на опытных участках в заповедном и 

пастбищном режимах использования.  

 

Динамика роста на заповедных площадках по сравнению с естественными 

пастбищами показало, что восстановление на заповедном участке активизируется сразу, 

урожайность повышается при изоляции в 2-3 раза. 

№  

участка 

Режим 

использовани

я 

Высота травостоя по годам 

1-й  год 2-й  год  3-й  год 

НСР05 
средн

яя, м 

разни

ца 
НСР05 

средн

яя, м 

разни

ца 
НСР05 

средн

яя, м 

разни

ца 

1(10 %) 
Пастбища 0,08 0,17 0,05 0,11 0,17 0,13 0,05 0,15 0,12 

Заповедник   0,22 -  0,30 -  0,27 - 

2(45 %) 
Пастбища 0,05 0,15 0,08 0,08 0,16 0,12 0,08 0,13 0,12 

Заповедник  0,23 -  0,28 -  0,25 - 

3(75 %) 
Пастбища 0,10 0,12 0,11 0,11 0,13 0,17 0,06 0,10 0,18 

Заповедник  0,23 -  0,30 -  0,28 - 
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Исследуя показатели заповедных участков и естественные угодья в пастбищных 

условиях было зафиксировано на всех исследуемых участках вершину урожайности 

достигло на второй год. Дальнейшие годы на третий и четвертый года эти результаты 

пошли на спад.   

Настоящей причиной выявленных изменений, полагаю, что смена ботанического 

состава растений в заповедных участках. Нами отмечено на всех заповедных участках с 

первого года наблюдений началась энергичная вегетация Мятлика луковичного (Роа 

bulbosa L.). Это мелко дерновинный злаковое растение, разрастаясь в отсутствии всякой 

нагрузки, за период исследования увеличил площадь проективного покрытия в среднем на 

15%. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика урожайности в заповедных и естественых площадках по годам 

исследования 

 

Заповедные участки были не доступны для животных естественно участки заросли 

мятликовым ковром, что создавало помехи прорастанию другим видам растению. 

Выводы: 

Спустя четыре года наши наблюдения и исследования показали следующие 

результаты: при малой нагрузке (10%) урожайность в заповедных участках показало 

выше, чем на пастбище в 1,7 раза; при средней нагрузке (45%) – в 1,9 раза и при большой 

нагрузке (75%) – в 2 раза (см. рис.1). Опираясь полученными данными, пришли к выводу 

отсутствия нагрузки с третьего года, процесс восстановления прекратился и стал 

принимать негативную сторону. 

По результатам полученными нами при исследовании дает возможность утверждать, 

что полная изоляция от выпаса животных дает позитивный результат лишь первые два 

года.  

Исследования, полученные нами, показали, что при нормированном воздействии или 

в условиях изоляции на деградированных участках Северного Прикаспия сукцессии 

направлены для самовосстановления ее урожайности. 
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Реальной угрозой состоянию окружающей среды стали процессы, происходящие в 

последние десятилетия, а именно промышленный рост, увеличение численности 

населения и высокие темпы урбанизации в мировом масштабе. Но парадокс состоит в том, 

что процессы, призванные служить экономическому прогрессу, обострили экологические 

проблемы. 

Одна из острых проблем современности - это глобальное потепление. Проблема 

усугубляется отсутствием достоверных данных о том, что происходит с климатом, от чего 

зависит и как происходят его изменения.   

О парниковом эффекте, который позволяет сохранять на Земле необходимое тепло, 

известно давно, но сегодня этот эффект резко усилился из-за увеличения в атмосфере 

содержания парниковых газов. Часть этих газов впитывают растения и океан, оставшаяся 

доля (почти половина) –остается в пределах атмосферы. 

Несомненно, такое положение дел окажет существенное влияние на флору и фауну 

земного шара и как следствие на человечество в целом [6]. 

 Ключевым направлением решения проблемы глобального потепления 

рассматривается создание карбоновых полигонов, что должно стать частью эколого-

климатического трансекта через всю Россию с севера на юг. Следует отметить, что проект 

по созданию в России сети карбоновых полигонов реализуется по поручению президента 

В.В. Путина. 

В августе этого года состоялось официальное открытие первого в России 

карбонового полигона в Западно-Сибирском научно-образовательном центре, 

расположенного на биостанции «Озеро Кучак» [7]. 

Исследования, проводимые на карбоновых полигонах, помогут разрабатывать 

комплекс научных и технологических решений для точного учета поглощения и выбросов 

парниковых газов. Исследователи смогут детально оценить секвестрационный потенциал 

каждой экосистемы, разрабатывать наиболее эффективные для поглощения углекислого 

газа сочетание видов и сортов растений. 

Примечательно, что решения одним полигона из семи полигонов России, 

удельного запущенных кучак в этом частности году кислотное станет карбоновый 

стоянию полигон впитывают в Чеченской видов республике, косточек на котором эконо 

сейчас ведется украине работа косточек по закладке продукции саженцев чеченской 

различных текст деревьев. Конечно, сущеных требуется время одним для сырья 

исследования примеси по выбору зола- определенных плодовые видов грозный деревьев, 

старину кустарников и пищевые растений, давно которые детально дадут группы 

наибольший резко эффект грозный поглощения которое парниковых впитывают газов. 

Естественно, зрения требует белок проработки стоянию вопрос адаптированности 

мясистые для отдыха конкретных состав регионов мушмула выбранных сущеные в 

качестве «санитаров» атмосферы имеющего видов обострили растений, жизни 

экономические абрикоса расчеты растет затрат сущеных на закладку требуется и 

фунционирование сущеные полигонов и импульс много магний других санитаров 
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вопросов, других которые группы возникнут читаем в ходе положение реализации 

мясистые проекта. 

В выбросов свете видов вышесказанного, видов нам представляется кустарник 

возможным схема связать реализацию полигона такого нефтяной масштабного различных 

проекта состоящие с задачами растения регионального работа характера, зола- а именно 

зола- создание растет безотходных примеси технологий в мясистые пищевой сущеных 

промышленности. более  

В сущеные ранее абрикоса проведенных возможным исследованиях, для работа 

обеспечения плодов населения республики продуктами каждой функционального сушка 

назначения кустарник и плодов вовлечения заклад в следует хозяйственный //news оборот 

которые местных лесах сырьевых остатков ресурсов поясе растительного зрения 

происхождения, была открытие разработана россию технология эконо получения 

полуфабрикатов которые для готовые обогащения состоит кондитерских точного изделий 

атмосфере дефицитными morus микронутриентами из схема дикорастущего старину 

сырья лобанов Северного украине Кавказа, работа в частности следует из кизила, 

мушмулы давно германской мушмула и груши флору кавказской. Выбор регион именно 

растений этого пищевые сырья проекта связан решения с тем, косточек что заклад в их 

химический регионов состав кроме входят -дерево биологически промывают активные 

качества вещества таблица полезные полигонов для вещества здоровья следствие и регион 

мясистые располагает жизни значительными способ его возникнут запасами [5]. 

Ботанические путина и морфологические следует свойства пределах 

рассматриваемых россию дикорастущих плоды могут основных быть наиболее интересны 

марта с точки лесах зрения эконо создания решения на карбоновых груши полигонах 

имеющего зон состав отдыха мушмула населения. 

Кизил частности обыкновенный (Cornus кустарник mas. L.), которых ареал россию 

его лесах охватывает грозный от Закарпатья плоды до южной именно части состоящие 

Западной середине Европы, кислотное но наиболее косточек распространен именно он на 

Кавказе, готовые где плоды встречается промывают в подлеске костянки горных могут 

лесов открытие до высоты 1200 м высшая над удельного уровнем полигона моря. Кизил 

продукции чаще плодовых крупный rosaceae кустарник, частности но может который 

быть ценного и деревом многих до 45 см в диаметре -дерево при интерес высоте 8-9 м 

читаем с раскидистой мясистые кроной (продолжительность сушат жизни процессы до 

100 лет), косточек это плодовые раноцветущее заклад растение (конец наиболее марта 

ранее и до начала схема мая) созревание соцветия плодов плоды в середине способ 

сентября. Плоды-продолговатые сушка сочные абрикоса костянки атмосфере с красным 

готовые или изделий желтым cornus околоплодником.  В косточек старину плодовые 

ценились готовые не только наиболее плоды магний кизила, путина но и кора morus и 

листья, обострили содержащие состоящие дубильные частью и красящие следствие 

вещества. 

Мушмула инспекция германская (Rosaceae косточки Juss.), других многоствольный 

схема кустарник получения или вещества дерево 1.5-6 м масса высоты. Растет влаги в 

предгорных влаги и среднегорных флору лесах. Цветет путина в мае, грозный плодоносит 

активные в октябре. местных Цветки почти белые, может одиночные, положение плоды 

станет удлиненные примеси или видов полушаровидные видов с 4-5 косточками. 

Груша зола- кавказская, мушмула дикая (Rosaceae магний Juss.), детально дерево 

растений до 20-30 м кучак высоты. Растет которых вдоль олеиновая лесных других дорог, 

удельного в подлеске косточки и на опушках газов в широколиственных выбросов лесах 

сохранять в предгорном импульс и средне путина горном комплекс поясах. Цветки 

косточек белые, мае-июне в многоцветковых поясе щитковых населения соцветиях. Цвете 

cornus в апреле-мае, санитаров плодоносит образуя в сентябре-октябре. Плоды косточек 

шаровидные белок или давно сплюснуто-шаровидные желтые, или следует бурые старину 

[3]. 
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Шелковица цветки белая (Morus получения alba давно L.)-дерево кислоты до 15-18 м 

плодов высотой таблица с раскидистой путина кроной. Растет плоды в Средней растет 

Азии, плодовые Закавказье, комплекс на Кавказе фасовка и даже абрикоса более плоды 

севернее косточки до линии косточек Брест-Чернигов-Волгоград. Цветет косточек в 

апреле-мае, промывают плоды требуется созревают открытие мае-июне. Цветки плодовые 

собраны ческим в соцветия. Ось дубильные соплодия комплекс при готовые плодах 

комплекс разрастается, красный образуя выбросов соплодия уровнем из многочисленных 

косточки орешков, лесах заключенные почти в разросшиеся открытие мясистые белые и 

сочные магний околоплодники. Соплодия остатков цилиндрические, более белые зрения 

или заклад окрашены именно в розовый белок или сушка красный многих цвет. 

Шелковица одним черная (Morus зрения nigra других L.) менее заклад 

распространена читаем по сравнению схема с белой. Растет которых на Кавказе, 

олеиновая в Крыму, положение в Молдове которое и Украине плодовые на низменностях 

сахаров и в нижнем цветет горном -дерево поясе. Отличается читаем черными видов 

блестящими кислотное соплодиями [1]. 

Надо этого отметить, пищевые что для давно промышленной которых переработки 

видов представляет давно интерес не поясе только частности плоды плодов этих 

имеющего дикорастущих, россии но и семена лесах и косточки. 

Плодовые более косточки ческим на стадии части переработки кислота сырья 

требуется в консервной требуется промышленности другие являются зола- отходом 

читаем производства основных растительного цветет происхождения. Они более состоят 

влаги из скорлупы части и ядра. Во регионов влажных косточки косточках многих масса 

жизни скорлупы возможным составляет 65 - 93 % от косточек массы следствие косточек. 

Получение цветет отходов пищевые переработки магний косточковых влаги плодов 

плодовых зависит решения от вида возникнут плодов, наиболее удельного растения 

содержания cornus косточек, который технологии способ переработки плоды и 

применяемого инспекция оборудования. У читаем мелких именно плодов который с 

трудно проекта отделяющейся других косточкой резко отходов плоды больше, которое 

чем сушат у крупных красный плодов плодовые с легко регионов отделяющейся 

плодовых косточкой. Количество плодовых основных лобанов отходов, косточек 

получаемых которые при удельного выработке отходов перечисленных продуктов отдыха 

из косточковых изделий плодов достигает до 42 %. соколов Структурная morus схема 

санитаров обработки жизни плодовых требуется косточек представлена дуктов на рисунке 

(рис. 1). 

Отходы, лесах полученные кустарник с протирочных дерево и косточковыбивных 

полигонов машин состав и состоящие каждой в основном частью из косточек, примеси 

промывают ческим в машинах сахаров для мойки удаления кислота остатков эконо 

мякоти, соцветия затем глюкозида сушат глюкозида в сушилках растет различной 

глюкозида конструкции: которых шахтных, стоянию ленточных, россии вихревых интерес 

или промывают барабанных. Сушка косточек косточек решения на воздухе, косточек 

практикуемая пределах на многих плодовые заводах, костянки продолжительна, шахтных 

что выбросов при каждой недостаточном способ количестве проблем тепла видов может 

отметить привести косточек к их плесневению путина и ухудшению этого качества, 

являются для положение каждого резко вида середине косточек кавказе следует которые 

выбирать видов наиболее пищевые рациональный решения способ сущеные сушки. 

 

 

 

 

Сырьевые образуя плодовые растения 

косточки 

Инспекция сушат косточек 
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Рис. 1 Структурная части схема эффекте обработки плодовые плодовых комплекс 

косточек 

При сушат сушке сущеных косточек поясах температура детально теплоносителя 

плодовые существенно процессы влияет олеиновая на качество сушка ядер состоящие и 

может решения привести следует к уменьшению впитывают количества белка, сравнению 

восстанавливающих возможным сахаров, которые жира схема и, в конечном более счете 

увеличивается открытие кислотное учебник число состав получаемого кроме из ядер 

горных масла. Кроме отдыха того, косточек изменяется горных количественный плодов и 

качественный эффекте состав кучак аминокислот. 

Из станет литературных соцветия источников глюкозида известно, дуктов что 

наибольший пределах интерес таблица представляют влаги косточки груши абрикоса, 

многих персиков, решения сливы и полигона вишни [2]. Химический этого состав 

соцветия ядра которое сущеных россии косточек масса представлен -дерево в таблице 1. 

Сущеные давно косточки грозный содержат 10-20 % ядра, косточек ценного 

обострили по своей середине химическому более составу другие и имеющего, %: 

имеющего жир готовые - текст 41-59, многих азотистые -дерево вещества-17-27 %, 

которые зола-1,5-3.5 %, в том числе калий, магний, железо, цинк, марганец и другие. 

Масличность этих косточек составляет от 41 до 49 %, в связи с чем, одним из 

приоритетных направлений использования плодовых косточек, как по доле потребляемого 

сырья, так и по значимости производимой продукции, является переработка их на 

специализированных предприятиях с целью получения косточкового масла, которое 

находит применение в фармацевтической, парфюмерной, пищевой и других отраслях 

промышленности. 

 

                                                                                                                             Таблица 1 

Химический основных состав ценного ядер комплекс сушеных плодов косточек 

Косточки Содержание 

сухих в-в, 

% 

Жир, 

% 

Белок, 

% 

Безазотистые 
косточек 

экстракт. 

 в-ва, % 

Клетчат-

ка, % 

Зола, 

% 

Амиг 

далин, 

% 

Отделение  

поверхностной остатков влаги 

встряхиванием 

Примеси 

 
Мойка 

 

Вода 

 

Сушка 

 

Охлаждение местных и 

калибрование 

Фасовка следствие и упаковка 

Готовые образуя сухие сушат 

косточки 
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Абрикосовые 93,0 48-57 25-26 - - 2-3 - 

Сливовые 93,0 31-59 20-30 17-24 6-7,4 2,5-3,5 1-1,8 

Персиковые 94,0 44-48 26 - - - 4-8,8 

Вишневые 95,3 41 18-25 23-27 5-8 1,5-2,5 0.8 

 

Ценность этой группы растительных масел определяется их физическими 

свойствами и особенностями химического состава, в который в большом количестве (74 - 

87 %) входят биологически активные полиненасыщенные жирные кислоты: олеиновая, 

линолевая и линоленовая, среди которых преобладает наиболее важная для организма 

человека олеиновая кислота (до 47 %) [4]. В некоторых видах косточковых ядер 

содержится значительное количество глюкозида амигдалина, который распадается с 

образованием синильной кислоты (яд), поэтому его предварительно удаляют 

ферментацией с последующей отгонкой паром. 

Исходя из вышесказанного считаем, что перспективным для посадки на карбоновых 

полигонах Чеченской республики можно рассматривать саженцы дикорастущих плодов 

кизила, мушмулы германской, груши кавказской и шелковицы, которые давно 

зарекомендовали себя в народной медицине как лечебно-профилактические средства, они 

адаптированы к местным климатическим условиям и могут дать импульс для развития 

научно-производственного комплекса республики с полной утилизацией отходов 

производства. 
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 В современном мире, когда проблемами общества стали проблемы потребления, а 

не производства и происходит бурное развитие промышленности, термин «экология» 

употребляется всё чаще. Термин экология имеет греческое происхождение и состоит из 

двух слов: «экос» - место пребывания и «логос» - наука. В первое время экология 

рассматривалась как часть биологии, в которой изучается интерактивность между 

составляющими биосферы (организмами), исходя из условий окружающей среды. В 

настоящее же время экология является одной из важнейших наук, на исследование 

которой человечеству необходимо начать уделять внимание ради собственного 

благополучия. Такое утверждение связано с влиянием деятельности людей на состояние 

планеты, хотя пагубное воздействие человека уже вышло за её пределы (к примеру, 

космический мусор). Как известно, между компонентами природы осуществляется 

постоянный обмен энергии и веществ, то есть в биосфере всё взаимосвязано и составляет 

замкнутый цикл. В этом цикле круговорота веществ не бывает отходов, и окружающая 

среда не загрязняется и не несёт никаких убытков, благодаря тому, что все компоненты 

взаимодействуют между собой и используется раз за разом. Однако, из-за безграничных и 

постоянно увеличивающихся потребностей людей, окружающая среда всё время 

видоизменяется и, к сожалению, в худшую сторону. С использованием природных 

ресурсов создаются компоненты, изначально не являющиеся частью природного цикла, и 

баланс нарушается. И независимо от того, в какой сфере Земли было вторжение человека 

и какого вида оно было, последствия распространятся на все живые организмы, в том 

числе и на человека. Результатом таких процессов являются экологические проблемы.  

Проблема взаимоотношений общества и природы, а также сохранения окружающей 

среды называются экологической проблемой. К примеру, к ним относятся кислотные 

дожди, вырубка лесов, истощение природных ресурсов, исчезновение видов животных и 

растений. Из несущественных проблем, в следствии постоянного, бездумного и 

ненормированного техногенного воздействия человеком и отсутствия реакции к решению 

ни на законодательном, ни на бытовом уровнях, экологические проблемы переросли в 

глобальные. Социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации зависит от 

решения совокупно взятых социально-природных осложнений, то есть глобальных 

экологических проблем. Можно выделить 5 самых основных из них:   

1. Загрязнение атмосферы.   
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Газообразная оболочка Земли является неотъемлемым участником природных 

процессов, определяющим тепловой фон и климат планеты. Именно атмосфера защищает 

живые организмы от губительной космической радиации и влияет на рельефообразование. 

Из-за выбросов продуктов переработки топлива заводами и машинами, происходит 

нарушение атмосферы, следовательно и её процессов.  

2. Истощение озонового слоя.     
Озоновый слой – это часть атмосферы, выступающая как своеобразный фильтр, 

поглощающий некоторое количество ультрафиолетовых лучей. Он ценен тем, что 

защищает биосферу и людей от прямого солнечного излучения. Долгое время люди не 

знали о существовании озонового слоя, однако пагубное действие человека уже сказалась 

на его состоянии. В настоящее время говорят о озоновых дырах. Запуск ракет и спутников 

в космос, функционирование авиатранспорта на высоте 12-16 км, выбросы фреонов 

(группы фторсодержащих производных насыщенных углеводородов) – одни из множества 

причин, в следствии которых происходит истощение модификации кислорода. С 1980-х 

годов учёные бьют тревогу, если озон значительно сократится, Земля утратит нормальный 

температурный режим и перестанет охлаждаться.   

3. Глобальное потепление. С активного развития промышленности во второй 

половине 19-го века начался нагрев планеты. К настоящему моменту Земля разогрета уже 

в среднем на 1 градус. Это может показаться незначительной цифрой, однако, если будет 

происходить увеличение среднегодовой температуры на каждый дополнительный градус, 

примерно миллиард человек останется без пригодных для жизни условий существования.   

4. Загрязнение однак.   
Нерациональная хозяйственная деятельность человечества стала причиной 

деградации плодородного слоя Земли. Происходит механическое загрязнение и изменение 

естественного химического состава. Интенсивное развитие сельского хозяйства приводит 

к существенным потерям земель. Из-за частного вспахивания почва становится уязвимой 

перед ветрами, засолениями и затоплениями, происходит эрозия.   

5. Загрязнение мирового океана.   
В результате уничтожения живых организмов и загрязнения различными видами 

промышленных отходов, мусором и нефтью мировой океан истощается. Его функция 

регулятора природных процессов также исчезает и приводит к истощению других частей 

природы.   

 В развитых странах больше всего заметен рост генетических заболеваний, прежде 

всего врождённых нарушений и психических заболеваний. К счастью, ещё не всё 

потеряно: большинство учёных-экологов утверждают, что для возврата нормально 

функционирующей биосферы у человечества есть около 40 лет. Эта цифра даёт понять – 

медлить нельзя! Необходимо в ближайшее время начать бороться с внушительными 

размерами антропогенного воздействия общества на экосистемы. Выделим некоторые 

пути решения экологических проблем:   

1. Формирование экологического сознания и культуры.  

2. Рациональное ограничение расходования природных ресурсов.  

3. Внедрение экологической экспертизы для технических проектов.   

4. Создание центров под охраной, в которых будут разводиться редкие и 

исчезающие виды животных и растений.   

5. Изменение условий производственной деятельности. К примеру, безотходное 

производство: переработка использованного материала и получение из него других   

продуктов. [1] 

Эти примеры относятся к решениям, подвластным для государства или большим 

предприятиям. На первый взгляд может показаться, что простой человек не способен на 

помощь своей планете, но это глубокое заблуждение. Абсолютно каждый может и даже 

обязан на действие, ведь мы все живём на Земле и всем нам необходимы пригодные для 

жизни условия существования. Актуализация внимания детей и взрослых также является 
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неоценимым вкладом. Если каждый человек поймёт важность бережного отношения к 

природе, научиться беречь и заботиться об окружающей среде, то экологическая 

обстановка улучшиться. Также можно агитировать жителей на уборку и благоустройство 

различных местностей в своих регионах проживания. Стоит отметить, что хоть проблемы 

экологии и имеют мировые масштабы, есть люди, которые даже и не подозревают о 

существовании угрозы. Поэтому распространение информации о состоянии экосистем 

также является одной из первостепенных задач.   

Так как информацию можно распространять в различных формах, хотелось бы 

привести несколько интересных, но печальных фактов по экологии.  

1. Каждый день 2 миллиона тонн человеческих отходов оказывается в природных 

водных объектах.  

2. Загрязнение воды является причиной гибели на Земле 14000 человек в день.   

3. Бутылки из пластика, ставшие предметом повседневного обихода, разлагаются 

около 500-550 лет.  

4. Парящие над территорией Китая загрязнения можно увидеть из космоса.   

5. На севере Тихого океана дрейфует мусорное пятно, называемый Восточным 

мусорным континентом. Этот «континент» состоит из 100 млн тонн пластиковых отходов 

из Азии и Америки.   

6. KraftFoods – английский бренд, производящий кофе, создавший первую 

электростанцию, которая работает на кофейной гуще.   

7. На удовлетворение потребностей сельского хозяйства уходит около 70-80 % 

всей пресной воды. [3] 

Из всего вышесказанного следует, что обществу пора открыть глаза. Были времена, 

когда человек считал себя частью природы и сосуществовал в мире и в гармонии с 

другими живыми организмами. В том далёком прошлом остаться, конечно, вариантов 

также не имелось. С течением времени количество людей увеличивалось, у них 

появлялись новые потребности и знания, способные их удовлетворить. Проблема была в 

том, что общество забыло, а точнее не стало задумываться о последствиях своих действий 

и о обязанностях перед своим домом, Землёй. Сознание человека затуманено так 

называемой силой науки. Потерян не только долг перед экосистемами, но и простые 

человеческие ценности. [2] Ведь именно исчезновение самосознания людей послужило 

причиной нынешнего состояния планеты. Вот почему я считаю, что наука экология 

должна занимать важное место в современном обществе. Знания о последствиях 

антропогенных загрязнений необходимо распространять. Если подрастающее поколение с 

самого детства будет учиться правильному, рациональному взаимодействию с 

окружающей средой, постепенно будет формироваться экологическое сознание. А это, по 

моему мнению, является началом для решения проблем экологии.   

Хотелось бы также привести четыре основных принципа экологии, 

сформулированных в 60-е годы американским биологом Б. Коммонером, гласящие:  

1. Всё связано со всем.   

2. Всё должно куда-то деваться.  

3. Ничто не даётся даром.   

4. Природа знает лучше.  

Эти высказывания имеют полное право стать слоганом экологического общества.   
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема загрязнения Земли 

пластиковыми изделиями. Пластик определяется как любой синтетический или 

полусинтетический полимер с термопластичными или термоотверждаемыми свойствами, 

который может быть синтезирован из углеводородного сырья или сырья биомассы. 

Производство пластмасс демонстрирует экспоненциальный рост с момента выхода на 

потребительский рынок, увеличившись с миллиона тонн в 1945 году до более 580 млрд. 

тонн в 2021.  
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Abstract: This article discusses the problem of pollution of the Earth by plastic products. 
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Загрязнение — это попадание небезопасных загрязняющих веществ в воздух, воду 

и почву. Эти загрязнители могут влиять на все биологические сообщества, делая жизнь 

людей, растений и существ более опасной. Молодые и пожилые люди особенно 

беззащитны перед воздействием этих ядов на здоровье. 

В наземных экосистемах протекают сходные процессы: от мелких почвенных 

организмов, червей через цепи питания пластик доходит до крупных животных и 

человека. Примерно 800 видов животных сегодня находится под угрозой вымирания из-за 

поедания пластика и отравления им. 

То, чем ценен пластик для людей, — легкость и долговечность — усиливает его 

опасность для природы. У него есть потенциал — войти в глобальную 

продовольственную сеть по трофическим цепям. Люди тоже часть этой пищевой цепи. В 
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сети рыбаков давно попадается больше пластика, чем рыбы. Химики из университета в 

Эдинбурге открыли, что рыбы и животные, которые «питаются» пластиком, являются не 

единственным и даже не основным источником пластика в пище человека. Это может 

быть оседающая на ней пыль. За 20 минут в еду с пылью может попадать около 14 частиц 

пластмассы [3]. 

Пластики различаются по содержанию целого ряда добавок, которые могут 

проникать в окружающую среду, аккумулироваться в ней и оказывать на нее 

синергетический эффект. Некоторые из этих химикатов считаются эндокринными 

разрушителями, вызывающими гормональные сбои. Например, они могут нарушать 

развитие мозга ребенка в утробе матери. Другие соединения, содержащиеся в пластике, 

способны вызывать врожденные патологии, рак и обладают тератогенным эф-фектом9. 

Хлорированный пластик выделяет в почву вредные химические вещества, что отравляет в 

том числе и источники воды. С другой стороны, по уровню отрицательного воздействия 

многих из пластмасс на лабораторных животных они считаются безопасными для людей, 

в связи с чем их давно применяют для изготовления различных имплантов (например, 

зубы, кости и др.). 

Большая часть пластикового мусора в океанах, последней раковине Земли, 

вытекает с суши. Мусор также переносится в море по крупным рекам, которые действуют 

как конвейерные ленты, собирая все больше и больше мусора по мере движения вниз по 

течению. Попадая в море, большая часть пластикового мусора остается в прибрежных 

водах. Но однажды попав в океанские течения, его можно транспортировать по всему 

миру. 

На острове Хендерсон, необитаемом атолле в группе Питкэрн, изолированном на 

полпути между Чили и Новой Зеландией, ученые нашли пластиковые предметы из России, 

США, Европы, Южной Америки, Японии и Китая. Они были перенесены в южную часть 

Тихого океана южнотихоокеанским круговоротом, круговым океаническим течением. 

Оказавшись в море, солнечный свет, ветер и волны разбивают пластиковые отходы 

на мелкие частицы, часто менее одной пятой дюйма в диаметре. Эти так называемые 

микропластики распространены по всей толще воды и были обнаружены во всех уголках 

земного шара, от горы Эверест, самой высокой вершины, до Марианской впадины, самой 

глубокой впадины. 

Например, можно привести в пример «мусорный остров» в Тихом океане, в 

котором область в центре круговорота обычно очень спокойная и стабильная. Круговое 

движение круговорота втягивает обломки в этот устойчивый центр, где они застревают. 

Например, пластиковая бутылка с водой, выброшенная у берегов Калифорнии, уносит 

Калифорнийское течение на юг в сторону Мексики. Там он может поймать Северное 

экваториальное течение, которое пересекает обширный Тихий океан. У побережья 

Японии бутылка может отправиться на север по мощному течению Куросиро. Наконец, 

бутылка движется на восток по Северо-Тихоокеанскому течению. Мягко катящиеся 

водовороты Восточного и Западного мусорных пятен постепенно втягивают бутылку. 

Количество мусора в Большом тихоокеанском мусорном пятне накапливается, 

потому что большая его часть не поддается биологическому разложению. Например, 

многие пластмассы не изнашиваются; они просто распадаются на более мелкие и мелкие 

кусочки. 

У многих людей идея «мусорного пятна» вызывает в воображении образы острова 

из мусора, плавающего в океане. На самом деле эти пластыри почти полностью состоят из 

крошечных кусочков пластика, называемого микропластиком. Микропластик не всегда 

можно увидеть невооруженным глазом. Даже на спутниковых снимках не видно 

гигантского участка мусора. Из-за микропластика Большого тихоокеанского мусорного 

поля вода может просто выглядеть как мутный суп. Этот суп смешивают с более 

крупными предметами, такими как рыболовные снасти и обувь. [1] 
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Микропластик распадается на более мелкие и мелкие части. Между тем 

пластиковые микроволокна были обнаружены в городских системах питьевой воды и 

дрейфовали по воздуху. 

Ежегодно пластмассы убивают миллионы животных, от птиц до рыб и других 

морских организмов. Известно, что около 700 видов, в том числе находящихся под 

угрозой исчезновения, пострадали от пластика. Почти все виды морских птиц питаются 

пластиком. 

Большинство смертей животных вызвано запутыванием или голодом. Тюлени, 

киты, черепахи и другие животные задушены брошенными орудиями лова или 

выброшенными кольцами из шести упаковок. Микропластик обнаружен у более чем 100 

водных видов, в том числе у рыб, креветок и мидий, предназначенных для наших 

обеденных тарелок. Во многих случаях эти крошечные частицы проходят через 

пищеварительную систему и выводятся без последствий. Но также было обнаружено, что 

пластик блокирует пищеварительный тракт или прокалывает органы, вызывая смерть. 

Желудки, забитые пластиком, уменьшают желание есть, вызывая голод. 

Пластик потребляли наземные животные, в том числе слоны, гиены, зебры, тигры, 

верблюды, крупный рогатый скот и другие крупные млекопитающие, в некоторых 

случаях вызывая смерть. 

Тесты также подтвердили повреждение печени и клеток и нарушения 

репродуктивной системы, что побудило некоторые виды, такие как устрицы, производить 

меньше яиц. Новое исследование показывает, что личинки рыб поедают нановолокна в 

первые дни жизни, что поднимает новые вопросы о влиянии пластика на популяции рыб. 

Оказавшись в океане, трудно, а то и невозможно извлечь пластмассовые отходы. 

Механические системы, такие как Mr. Trash Wheel, перехватчик мусора в бухте Балтимор 

в Мэриленде, могут быть эффективными при сборе больших кусков пластика, таких как 

поролоновые чашки и контейнеры для еды, из внутренних вод. Но как только пластмассы 

распадаются на микропластики и разносятся по толщине воды в открытом океане, их 

практически невозможно восстановить. 

Решение состоит в том, чтобы предотвратить попадание пластиковых отходов в 

реки и моря в первую очередь, говорят многие ученые и защитники природы, в том числе 

Национальное географическое общество. Это может быть достигнуто за счет 

усовершенствованных систем управления отходами и их вторичной переработки, лучшего 

дизайна продукта, учитывающего короткий срок службы одноразовой упаковки, и 

сокращения производства ненужных одноразовых пластиков. 

Теоретически большинство пластиков легко подвергается вторичной переработке, 

необходимо лишь правильно организовать их сбор и сортировку. Экологически 

ответственные страны уже давно не только разделяют отходы, но и пытаются 

минимизировать использование пластика. Из торговых сетей исчезают полиэтиленовые 

пакеты, одноразовые вещи, создается система приема использованных пластиковых 

емкостей для их последующей переработки. [3] 

Основными направлениями обеспечения рационального и безопасного обращения с 

пластиковыми отходами являются: установление федеральных и региональных норм и 

правил, направленных на обеспечение экономических, социальных и правовых условий 

для более полного использования отходов и уменьшения их образования; планирование и 

осуществление мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

возникших при обращении с отходами. 

В Российской Федерации обсуждается возможность постепенного сокращения 

производства полиэтиленовых пакетов. 

Пример многоразовой упаковки – мешок для бакалейных продуктов. 

Альтернативная упаковка многоразового использования — это в первую очередь 

стеклянные бутылки и банки. Вместо пакетов из полиэтилена можно использовать 

бумажные. Уже давно существуют биологически разлагаемые пластмассы, большую часть 
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которых составляют полиэфиры. В молекулярные цепи таких материалов встраивают 

молекулы полимеров естественного происхождения (биополимеров), таких, как сахар, 

янтарная или молочная кислота. Их атакуют ферменты микроорганизмов, превращая 

длинные полимерные цепи в мелкие водорастворимые частицы. [2] 

Мир становится на правильный путь и общество осознает, что только всеобщими 

усилиями мы сможем справиться с засорением планеты, спасая от пластиковых 

загрязнений суши, океаны, животный мир и самих себя. Ответственность должна лежать 

как на производителе пластика, так и на потребителе. 

Чтобы уменьшить образование отходов из пластика, необходимо развивать 

экологическую культуру. Информирование населения об обязанностях перед природой 

помогает сформировать новое мироощущение. 

Во многих проектах решения проблемы утилизации пластиковых отходов 

предлагаются альтернативы, в том числе экономически выгодные, социально безопасные, 

но без осознания жизненно важной необходимости и срочности решения данной 

проблемы уже следующие за нами поколения подвергнутся прямому воздействию 

пластиковой экспансии. Если мы не заменим пластик, то его полимерные цепочки станут 

частью нас. 

Чтобы избежать заражения и загрязнения окружающей среды, наша миссия должна 

заключаться в том, чтобы не покупать пластиковые бутылки с водой и не выбрасывать их, 

либо покупать многоразовую бутылку и брать ее с собой повсюду 
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Аннотация. Развитие современных технологий позволяет все более оперативно 

проводить мониторинг и предупреждения чрезвычайных ситуаций на нашей планете. 

Однако на постоянной основе происходят природные катастрофы, в которых гибнут 

сотни тысяч людей. В данной статье изучается опыт передовых стран, в сфере 

мониторинга чрезвычайных ситуаций. 

Abstract: The development of modern technologies makes it possible to monitor and 

prevent emergencies on our planet more and more quickly. However, natural disasters occur on 

a regular basis, in which hundreds of thousands of people die. This article examines the 

experience of advanced countries in the field of emergency monitoring. 

 

Ключевые слова: мониторинг, оценка, чрезвычайные ситуации, негативные 

воздействия, природные катастрофы. 
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За последние 500 лет в результате землетрясений погибло около 7 млн. человек. 

Сейсмологи ежегодно регистрируют на Земле около 20 тыс. землетрясений. Эксперты 

единодушны: миллионам людей в крупных метрополиях в сейсмоопасных регионах Земли 

угрожают сейсмические катастрофы, к которым люди не подготовлены вовсе или 

подготовлены недостаточно. Несмотря на повышение уровня защиты зданий благодаря 

применению сейсмоустойчивых технологий строительства, от крупных землетрясений 

снова и снова гибнут тысячи людей – из-за разрушения зданий и пожаров в результате 

разрывов газовых трубопроводов и действия открытых источников электроэнергии [5]. 

Ежегодно международным сообществом ведется кропотливая работа по разработке 

современных методик мониторинга чрезвычайных ситуаций. Необходимость реализуемой 

работы обуславливается катастрофическими последствиями, которые приносят 

чрезвычайные ситуации современному обществу. В России данная задача возложена на 

МЧС. Данной организацией накоплен значительный опыт в данном направлении 

деятельности. 

В современной практике чрезвычайные ситуации подразделяются на техногенные и 

природные. В нашей работе мы более детально рассмотрим проблему мониторинга 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Необходимо отметить, что для прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

природного характера, имеет ряд специфических особенностей, среди которых 

необходимо выделить следующие: 

 прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного характера, осуществляется 

на основе ряда факторов локального, регионального и глобального характера; 

 чрезвычайные ситуации природного характера, имеют множество факторов, на 

основе которых возможно сделать прогноз о месте и времени его происхождения. 

Для каждого вида чрезвычайной ситуации данный набор факторов является 

специфическим; 

 для каждого вида чрезвычайных ситуаций природного характера, существует 

разные приоритеты срочности прогнозов. В частности, для оползней и 
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землетрясений особую важность имеет долгосрочное прогнозирование, так 

необходимо заблаговременно предупреждать людей о вероятности их свершения. 

При этом ключевыми задачами системы мониторинга чрезвычайных ситуаций в 

каждой стране являются следующие: 

 своевременное определение потенциальных источников чрезвычайных ситуаций; 

 прогноз возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций; 

 оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; 

 участие в принятии управленческих решений в рамках предупреждения 

чрезвычайных ситуаций. 

Данные задачи, обуславливают необходимость реализации следующих 

направлений: 

 формирование компьютерных баз данных, как базовых элементов системы 

предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

 контроль параметров, влияющих на паводковую, химическую, сейсмическую и др. 

виды обстановки; 

 оценка в реальном времени рисков возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 мероприятия, направленные на снижение последствий возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

 Также необходимо отметить, что в практике прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций существует три вида прогнозов:  

 долгосрочные (срок прогнозирования годы); 

 среднесрочные (срок прогнозирования месяцы); 

 краткосрочные (часы и дни). 

Необходимо отметить, что в случае краткосрочного прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций в краткосрочном периоде, возникает наиболее сложная ситуация. 

Если удалось спрогнозировать землетрясение или оползень, которые произойдут через 

несколько часов, органам, отвечающим за оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях, необходимо оперативно и качественно реализовать свою работу. Каждый час 

будет стоить сотни и тысячи человеческих жизней, так как людям в кратчайшие сроки 

необходимо покинуть эпицентр предполагаемой катастрофы. 

Получается, что оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций, является 

неэффективным, если нет возможности оперативно оповестить людей о предстоящем 

событии. 

Поэтому на наш взгляд, повышение эффективности мониторинга чрезвычайных 

ситуаций на современном этапе предполагает системный подход, когда существует 

единый центр сбора данных, анализа и предупреждения катастроф.  Соответственно 

данный центр обладает возможностями наиболее оперативного оповещения населения, о 

возможной природной катастрофе. Только выстроенная система способна справиться с 

поставленной задачей, по спасению тысяч людских жизней за счет своевременного 

прогнозирования чрезвычайной ситуации и оповещения о ней населения.[4] 

В наиболее развитых странах, мониторинг и предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, реализовано на основе системного подхода. В частности, необходимо выделить 

пример Евросоюза, где данная система работает очень эффективно. 

В Европе также функционирует эффективная система предупреждения 

чрезвычайных ситуаций. Основой данной системы является центр мониторинга и 

информации Европейского союза (КЕС) [1]. Задачи данной организации представлены на 

рисунке 1. 

Рассмотрим детально каждое из направлений работы центра мониторинга и 

информации Европейского союза, представленных на рисунке 1. 

Помощь странам и гражданам ЕС пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. 

Данная организация совместно с фондом солидарности ЕС, оказывает техническую и 
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материальную помощь участникам Евросоюза в рамках ликвидаций последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Техническое обеспечение стран ЕС в области предупреждения чрезвычайных 

ситуаций. КЕС занимается оснащением европейских стран наиболее современных 

технологиями, позволяющими сделать прогноз относительно возникновения чрезвычайно.  

У каждой европейской страны есть собственная система прогнозирования и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, однако далеко не каждая страна может себе 

позволить наиболее передовые технологии. Благодаря КЕС данные технологии 

появляются в каждой из стран, входящих в ЕС. 

 
 

Рисунок 1 – Задачи и направления работы центр мониторинга и информации 

Европейского союза 

 

КЕС осуществляет методическую и практическую помощь странам членам ЕС, в 

области мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Данная помощь 

заключается в подготовке высококвалифицированных специалистов в данной области, а 

также своевременном информации правительств стран Евросоюза о рисках возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Сбор, анализ и распространение информации о чрезвычайных ситуациях. 

Аналитический центр КЕС осуществляет сбор информации во всех точках Евросоюза и по 

результатам анализа данных, делает прогнозы относительно вероятности возникновения 

чрезвычайных ситуаций. Доступ к данной информации есть у каждого члена ЕС. 

Обмен опытом между странами Евросоюза в области мониторинга ЧС. Важным 

направлением деятельности рассматриваемой организации, является консолидация и 

систематизация опыта в области мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

На следующем этапе данный опыт становится доступен каждой стране, входящей в ЕС. 

Необходимо заключить, что в Евросоюзе функционирует эффективная система, 

позволяющая проводить мониторинг и предупреждение чрезвычайных ситуаций. На наш 

взгляд только системный подход позволяется повысить эффективность данного 

направления, по примеру как это сделано в Евросоюзе. 

В нашей стране система мониторинга чрезвычайных ситуаций выстроена 

несколько другим образом. В нашей стране есть прототип европейского КЕС. В нашей 

стране аналогичные функции выполняет МЧС. Однако данная организация обладает более 
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значительным статусом и возможностями. Система мониторинга чрезвычайных ситуаций 

в Российской Федерации, представлена на рисунке 2. 

Вопросы мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций находится в 

ведении Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. Министерство 

осуществляет полный контроль за ситуацией с природными и техногенными ситуациями в 

нашей стране. 

 

 
Рисунок 2 – Система мониторинга чрезвычайных ситуаций в РФ 

 

Важным элементом системы мониторинга чрезвычайных ситуаций является центр 

управления в кризисных ситуациях МЧС России. Данная организация призвана решать 

следующие задачи: 

 осуществление сбора и обработки информации о чрезвычайных ситуациях, которая 

направляется в федеральные и региональные органы Министерства чрезвычайных 

ситуаций; 

 прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 

Российской Федерации; 

 проведение мониторинга в местах потенциального возникновения чрезвычайных 

ситуаций на территории Российской Федерации; 

 координация обмена информацией между региональными органами МЧС в области 

прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций; 

 разработка современных методик сбора и анализа информации, в рамках 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 

 информирование населения Российской Федерации о возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Необходимо отметить, что центр управления кризисными ситуациями МЧС 

является ключевой организации в системе мониторинга чрезвычайных ситуаций в нашей 

стране. Именно данное образование отвечает за сбор, анализ информации и 

своевременное информирование населения о чрезвычайных ситуациях на территории 

России. [3] 

Российская Федерации обладает значительным опытом в мониторинге и 

прогнозировании чрезвычайных ситуаций. Данные результаты достигнуты за счет 
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системного подхода и наличия единой управляющей организацией. МЧС РФ имеет 

мировую известность, так как принимала участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций 

во всех регионах нашей планеты. В данной организации собраны специалисты с высоким 

уровнем квалификации, а также используются наиболее современные технологии. 

Комплекс данных факторов позволяет наиболее эффективно решать задачи, поставленные 

перед министерством. 

Таким образом, необходимо заключить, что мировым сообществом накоплен 

значительный опыт мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Российская 

Федерация в данной сфере деятельности является одной из передовых стран, а 

Министерство чрезвычайных ситуаций нашего государства имеет разработки, которые 

используют многие страны мира.  

Однако раз в три-пять лет, происходят глобальные землетрясения и другие 

природные катастрофы, которые уносят многочисленные людские жизни и наносят 

значительный материальный ущерб. Соответственно нельзя останавливаться на 

достигнутых результатах, развития технологий мониторинга и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, необходимо продолжать развивать данное направление во всем 

мире. 
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Обязательным условием успешного развития предприятия является стратегическое 

управление персоналом, которое, на наш взгляд, как главное направление актуализирует 

развитие персонала. Однако современная практика управления демонстрирует отсутствие 

заинтересованности руководящих кадров в развитии работников, стимулировании их 

профессионально-квалификационного роста. Нивелирование данной проблемы, как 

правило, объясняется нехваткой средств на внедрение программ развития персонала, а 

также непониманием стратегического значения данного направления как предпосылки 

долгосрочного успешного развития предприятия. 

Эффективное использование потенциала работников без знания их 

квалификационного уровня, оценки их профессионального опыта, личных качеств и их 

трудового вклада в конечные результаты производственной деятельности становится 

невозможным. В связи с этим, особую актуальность приобретает гармоничное сочетание 

постоянного развития персонала с периодической оценкой его уровня. То есть 

недостаточно обеспечить эффективное развитие работников – для большей 

результативности следует применять четко разработанную систему мониторинга и оценки 

уровня развития персонала, которые призваны не только продемонстрировать 

практические результаты профессионально-квалификационного роста и личного развития 

сотрудников, но и выявить проблемные места, недостатки функционирования данного 

направления, предоставить методические рекомендации по улучшению дальнейшей 

реализации процесса развития персонала. 

К сожалению, сегодняшняя практика менеджмента не имеет единого мнения 

относительно методов и методики оценки уровня развития персонала. Анализ 

существующих отечественных и зарубежных подходов к определению уровня развития 

работников, которые нашли широкое применение в современных реалиях управления, 

позволяет сделать вывод, что все они имеют значительные недостатки, связанные, прежде 

всего, с использованием устаревших методик оценки и систем показателей, в состав 

которых входит слишком большое количество обобщающих показателей. Или, наоборот, 

применяется односторонняя оценка, которая носит достаточно узкоспециализированный 

характер. Еще одним недостатком является обращение только к мнению экспертов в ходе 

проведения оценки уровня развития персонала, без учета показателей профессиональной 

деятельности персонала, что, соответственно, может привести к субъективизму и стать 

причиной неточных результатов. Также зачастую методики оценки не имеют четких 

критериев, что существенно затрудняет понимание измеренных результатов. 

Следующей проблемой является неготовность отечественной практики управления 

персоналом перенимать зарубежный опыт в сфере профессионального развития кадров и 

это связано не только с финансовыми трудностями на предприятиях, но и со 

значительными различиями в ментальности работников, подходом к работе, нежеланием 
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развиваться, отсутствием самоотдачи в работе и достижении целей предприятия. 

Некоторые модели оценки вообще имеют многоэтапный, трудоемкий и достаточно 

сложный механизм реализации и требуют наличия тесных связей со 

специализированными учебными заведениями, а, следовательно, их практическое 

использование становится излишне трудоемким. Использование шаблонных методик 

оценки не позволяет учитывать специфику каждого отдельного предприятия, тем самым 

нивелирует результаты оценки и выступает еще одним недостатком современных 

подходов к определению уровня развития работников. 

Учитывая это, особую актуальность приобретает разработка методики определения 

уровня развития персонала, которая смогла бы объединить элементы количественной и 

качественной оценки, носила комплексный характер и позволяла более точно определить 

квалификационный уровень работника, детально проанализировать его 

профессиональные и личностные компетенции, оценить результативность труда и уровень 

профессиональных достижений, выявить резервы развития трудового потенциала и 

гармонично совместить необходимость развития персонала со стратегическими целями 

деятельности предприятия. Используемая методика должна иметь практический характер, 

ее результаты необходимо представить в виде определенных рекомендаций по 

эффективному развитию работников в соответствии с задачами стратегического 

управления. 

Использование только статистической отчетности и нормативно-правовых 

документов, регламентирующих учебно-методические основы профессионального 

обучения, приведет к неполной и узкой оценке результатов развития персонала, 

способной определить только производительность труда работников и эффективность 

загруженности. 

Таким образом, отталкиваясь от анализа действующей законодательной базы в 

сфере трудовых отношений и научных трудов, посвященных современным методам 

оценки уровня развития персонала, целесообразно обосновать методику определения 

профессионально-квалификационного уровня развития работников, которая должна 

соответствовать определенным принципам: комплексности, системности, 

целеустремленности; инновационности; непрерывности и цикличности; интеграции с 

современными достижениями в области менеджмента; уникальности; гибкости и 

адекватности к изменениям; согласованности с стратегическими целями; эффективности и 

результативности. 

Стержнем, вокруг которого должна быть построена методика, является расчет 

комплексного интегрального показателя уровня развития персонала (ИРП), что составляет 

определенную синтетическую величину текущего состояния профессионально-

квалификационного уровня работников, необходимого для выполнения новых 

производственных функций, развития компетенций, формирования и планирования 

кадрового резерва, карьерного продвижения и совершенствования организационной 

культуры персонала, что позволит реализовать стратегические цели деятельности 

предприятия. Следует отметить, что основой для расчета данного показателя может быть, 

таксономический показатель уровня развития [6]. Полученный по данной методике 

интегральный показатель выступает нормируемой величиной и изменяется в пределах от 

0 до 1. 

Последовательность расчета интегрального показателя уровня развития персонала 

представлена на рисунке 1. 

Интегральный показатель уровня развития персонала соединил в себе 

результативные количественные показатели деятельности работников, а именно: 

производительность труда; доля работников в среднесписочной численности персонала, 

которые имеют полное высшее образование, ученая степень, являются изобретателями и 

рационализаторами; прошли подготовку (обученные новой профессии) повысили 

квалификацию в отчетном периоде; коэффициент стабильности персонала; удельный вес 
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расходов на профессиональное обучение персонала в фонде оплаты труда предприятия, 

среднегодовой размер премий и надбавок к заработной плате одного работника и 

среднегодовые расходы на профессиональное обучение на одного работника.  

Однако для того, чтобы предложенный интегральный показатель уровня развития 

персонала был комплексным в его состав следует добавить качественные показатели, тем 

самым сделать данную оценку более полной и точной. Поскольку именно качественные 

показатели определяются характером деятельности предприятия и характеризует уровень 

развития, экономической эффективности осуществления того или иного процесса, 

качественные особенности, характеристики явлений и закономерности их развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Этапы проведения комплексной оценки уровня развития персонала 

предприятия [4] 

 

Этап 1. Выбор методов оценки уровня развития персонала в целях исследования 

Экспертная оценка (для определения 

экспертами уровня проявления компетенций 

персонала) 

Факторный анализ (для отбора наиболее значимых 

показателей из групп результативности труда 

персонала, качества процессов управления им и 

расходов на развитие персонала) 

Этап 2. Формирование массива исходных данных в целях и методов исследования 

Опрос, наблюдение Сбор статистической информации 

Этап 3. Обработка полученной информации 

Определение состава экспертной группы, 

перечня компетенций, которые следует 

оценить; оценка проявления каждой 

компетенции и определения вероятностного 

уровня проявления компетенций работником 

Стандартизация значений показателей, 

определение степени их влияния на развитие 

персонала и выбор наиболее значимых 

количественных показателей, которые войдут в 

состав интегрального показателя уровня 

развития персонала 

Этап 4. Анализ и проверка полученных результатов 

Проверка согласованности мнений экспертов 

путем определения коэффициента 

конкордации Кендела 

Проверка выделения и интерпретации главных 

факторов с помощью критериев Кайзера и 

Кеттела 

Этап 5. Определение интегрального показателя уровня развития персонала с 

помощью метода таксономии 

Этап 6. Анализ полученных результатов и разработка рекомендаций по повышению 

уровня развития персонала предприятия 
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Более того, в отличие от количественных, качественные показатели выступают 

индикаторами социальной эффективности управления, а потому имеют особо важное 

значение для расчета уровня развития персонала и определения результативности данного 

стратегического направления. 

Качественными показателями, характеризующими уровень развития персонала, на 

наш взгляд, является профессиональное и квалификационное соответствие работников 

стратегическим целям предприятия и уровню выполняемых ими работ. Причем 

совокупность исследуемых параметров и определяют качественную характеристику 

развития персонала, условно их разделяют на четыре группы: экономические (сложность 

труда, квалификационный уровень работника, условия труда, трудовой стаж); 

организационно-технические (техническое знание, применяемые рациональные приемы в 

организации труда); личностные (дисциплинированность, наличие навыков, 

оперативность, творческая активность) и социально-культурные (коллективизм, 

социальная активность, интеллектуальное развитие). 

Большинство исследователей в области управления персоналом [2, 5, 7, 8] склонны 

считать главным критерием, по которому следует оценивать уровень подготовки кадров, 

профессиональную компетентность, что представляет определенный перечень 

качественных показателей, которым должен соответствовать персонал предприятия. Более 

того, внедрение компетентностного подхода в систему стратегического управления 

персоналом позволит не только повысить эффективность мероприятий и программ оценки 

и развития, планирования, отбора и найма, адаптации и мотивации персонала, но и 

обеспечит весомое конкурентное преимущество предприятия, как на 

общегосударственном, так и на международном уровнях. 

Однако логичен следующий вопрос – какими компетенциями должен обладать 

современный производственный персонал, чтобы обеспечить эффективное 

функционирование предприятия. Поскольку именно производственный персонал 

занимает наибольший удельный вес в общей численности персонала предприятий, 

является непосредственным исполнителем основной производственной деятельности и 

стержнем любой производственной системы предприятия, то от его производительного 

труда зависит увеличение объемов производства. Более того, стремительные изменения в 

производстве (совершенствование производственных технологий, развитие и 

модернизация техники и оборудования) требуют общего подъема производственной 

сферы экономики, что невозможно без работников, подготовленных должным образом. 

Действительно, высокий уровень организации производства играет важную роль в 

повышении эффективности деятельности предприятия, однако реализация всех 

возможностей, заложенных в новой технике и технологиях, зависит, в первую очередь, от 

конкретных людей (работников), их знаний, уровня квалификации и компетентности, 

дисциплины, мотивации, адаптивности и восприимчивости к обучению. 

Учитывая тот факт, что любые виды производственной деятельности содержат 

значительный технический компонент, именно компетентность в технических вопросах 

является приоритетной для работника, который занимается разработкой, монтажом новых 

изделий или оборудования хоть бы потому, что создание новой, более прогрессивной 

техники требует, как минимум, знания того, как работают старые машины и 

оборудование. Однако для современного предприятия, стремящегося добиться успеха в 

конкурентной борьбе, важно, чтобы каждый работник обладал широким кругом 

технических знаний. 

Итак, руководство на постоянной основе должно заботиться о совершенствовании 

и расширении компетенций производственного персонала, что позволит предприятию 

повысить эффективность своего функционирования, создаст основу для будущего 

развития и процветания. 

Общий перечень компетенций как высшего звена управления, так и 

производственного персонала представлены в таблице 1. 
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Следует отметить, что приведенный выше набор компетенций может быть 

дополнен или изменен с учетом специфики деятельности предприятия и особенностей 

выполняемых работником задач, его категории, и обязательно скорректирован в 

соответствии со стратегическими целями развития предприятия. 

 

Таблица 1 – Перечень компетенций производственного персонала 

Группа 

компетентностей 

 

Перечень компетенций 

Корпоративные 1. Понимание стратегии и специфики деятельности. 

2. Направленность на развитие предприятия. 

3. Ориентация на результат. 

4. Приверженность целям предприятия 

Профессиональные 1. Способность к соблюдению норм труда на основании имеющихся 

знаний. 

2. Эффективное применение знаний, умений и навыков в 

соответствии с уровнем профессиональной подготовки. 

3. Владение компьютерными технологиями. 

4. Навыки планирования и организации собственного труда. 

5. Способность к выполнению сложных задач. 

6. Способность к рациональному использованию рабочего времени. 

7. Способность к своевременному выполнению работ. 

8. Направленность на изготовление качественной продукции. 

9. Ориентация на безопасное выполнение задач в соответствии с 

требованиями техники безопасности. 

10. Стремление и способность к профессиональному росту 

Поведенческие 1. Ответственность. 

2. Самостоятельность, самоорганизованность. 

3. Адаптивность. 

4. Настойчивость в достижении целей. 

5. Авторитет в коллективе. 

6. Работа в команде (навыки построения взаимоотношений). 

7. Инициативность. 

8. Дисциплинированность 

 

Распределение компетенций на три группы соответствует широко 

распространенной в литературных источниках классификации [1, 3, 9]. В группу 

корпоративных (ключевых, основных или базовых) компетенций отнесены качества, 

которые должны быть присущи любой должности на предприятии, поскольку они связаны 

с ценностями, соответствующих принципам корпоративной этики, культуры предприятия 

и закреплены в общей стратегии его развития. Анализ этих компетенций позволяет 

определить общий трудовой потенциал предприятия, оценить рациональное сочетание 

знаний, навыков и способностей работников, определяет систематический успех и 

уровень конкурентоспособности предприятия. Корпоративная компетентность имеет 

долгосрочный характер, обеспечивает формирование и поддержание устойчивого 

стратегического конкурентного преимущества предприятия, а потому требует как 

постоянного совершенствования существующих, так и развития новых компетенций 

работников, что, в свою очередь, является актуальным направлением стратегического 

управления персоналом. В данную группу вошли компетенции, развитие которых будет 

способствовать сближению руководства предприятия с персоналом в понимании 

стратегии и специфики деятельности предприятия ради единства и приверженности для 
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достижения стратегических целей и задач путем выполнения общего дела, и признания 

вклада каждого работника в этот процесс. 

Вторая группа компетенций представлена перечнем тех профессиональных 

качеств, которыми должен обладать квалифицированный работник для выполнения своих 

прямых производственных обязанностей. Оценка профессиональных (технических) 

компетенций позволяет моделировать производственные процессы, способствует 

профессиональному самоопределению персонала, позволяет сопоставить мастерство, 

профессионализм и опыт работы работника в должности. Данный вид компетенций не 

является завершенным, поскольку формируется в течение всей жизни человека, начиная с 

момента овладения профессией и заканчивая выходом на пенсию. Именно 

профессиональные компетенции выступают определенным критерием отбора 

необходимых работников, предпосылкой для выбора направлений обучения персонала, 

важным элементом его оценки и поощрения. [4] 

Если выполнение норм труда, соответствующий уровень профессиональной 

подготовки, соблюдение сроков выполнения работ является обязательным для каждого 

работника, занятого производственной деятельностью, то развитие таких 

профессиональных компетенций, как владение компьютерными технологиями, навыки 

планирования и организации собственного труда, способность к рациональному 

использованию рабочего времени, выполнение сложных задач, нацеленность на качество 

и стремление к профессиональному росту позволит осуществить переход на новый 

производственный уровень, внедрять на предприятии новации, ведь его персонал 

стремится и постоянно развивается в нужном направлении, заботится об уменьшении 

выпуска бракованной продукции, эффективно использует свое рабочее время благодаря 

четкому планированию последовательности выполнения этапов работы, а сложность 

новых производственных задач его только стимулирует и способствует раскрытию новых 

способностей и проявлению профессионального мастерства. 

Поведенческие (личностные) компетенции представлены в виде природных 

способностей, особенностей характера, мотивов и модели поведения работника при 

выполнении своих профессиональных обязанностей. Благодаря их анализу могут быть 

выявлены более перспективные работники из числа тех, кто занимает одинаковую 

должность и имеет один и тот же квалификационный уровень. Также оценка данной 

группы компетенции именно через призму анализа личностных качеств персонала 

позволяет определить работников, имеющих все задатки для эффективного решения 

задач. Одновременно, уровень развития поведенческих компетенций является 

индикатором социализации работника, его умения строить взаимоотношения в трудовом 

коллективе, решать конфликты и проявлять коммуникативные навыки. Более того, данные 

компетенции является важным фактором в процессе приема новых кандидатов на работу, 

их перемещения, продвижения по карьерной лестнице в пределах предприятия и 

собственно развития персонала. 

Так, например, развитие у производственного персонала ответственности за 

результаты своего труда, дисциплинированности, инициативности, 

самоорганизованности, адаптивности и настойчивости в достижении целей является 

залогом четкой и слаженной работы предприятия, внедрения партисипативного стиля 

управления, налаживания плодотворного сотрудничества между всеми службами и 

подразделениями предприятия. В свою очередь умение строить взаимоотношения в 

коллективе, ценить руководителя как наставника, а других работников – как людей, 

объединенных общей целью, обеспечит эффективную работу в команде, создаст 

благоприятную атмосферу в трудовом коллективе. Все это в комплексе будет 

способствовать укреплению организационной культуры предприятия, для которого 

персонал является главным источником развития и процветания. 

Предложенный набор компетенций производственного персонала должен стать 

инструментом оценки работников, практическая ценность которого заключается в 
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возможности принятия обоснованных управленческих решений по развитию персонала, 

его карьерному продвижению, стимулированию и (или) наказанию. Оценка и анализ 

уровня, приведенного выше перечня компетенций позволит достичь высокой 

результативности каждого рабочего места, обеспечить систематическое стимулирование 

развития персонала на основании целенаправленного профессионального обучения, что 

будет способствовать успешной реализации стратегических целей деятельности 

предприятия. 
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Оценка внешней и внутренней среды формирует аналитическую базу для 

обоснования стратегических кадровых альтернатив. Как правило, система показателей 

содержит значительное количество показателей. Хотя для целей формирования кадровой 

стратегии конкретного предприятия их количество можно снизить по объективным 

причинам, исходя из требований к качеству информации и ее значимости для принятия 

решений. Во-первых, не все факторы являются одинаково существенными для принятия 

решений, а во-вторых, не все данные для анализа могут отвечать требованиям полноты и 

достоверности. Так, достоверность результатов стратегического анализа и обоснованность 

кадровых стратегических альтернатив в значительной степени обусловлена качеством 

информационной базы. С целью обеспечения надлежащего уровня стратегических 

решений оценки информационной базы для разработки кадровой стратегии, необходимо 

использовать два этапа фильтрации данных: 1) эмпирический анализ данных, логическая 

оценка корректности информации; 2) количественная оценка значимости и изменчивости 

факторов. [1] 

Аналитическая база должна содержать всю доступную информацию на момент 

осуществления оценки, данные должны быть достоверными, то есть объективно отражать 

состояние социально-экономических явлений, и не содержать существенных ошибок. 

Основные требования к информации, которые будут обусловливать содержание 

стратегических альтернатив по управлению персоналом, следует также дополнить такими 

характеристиками как полнота, идентичность и актуальность. Соблюдение этих 

требований определяется экспертами на этапе формирования базы для дальнейшей оценки 

исходя из сущности исследуемого показателя и источников получения данных. 

Приведенные характеристики аналитической базы (полнота, идентичность и 

актуальность) в целом определяют корректность информации, которая может быть 

использована для целей стратегического анализа. 

Под полнотой данных понимается относительный объем информации, записей или 

документов, имеющихся в базе данных, к общему числу объектов по данной тематике или 

по отношению к числу объектов в аналогичных базах данных. Например, при анализе 

отдельных параметров внешней среды, например, информации об уровне оплаты труда, 

численности и текучести персонала может иметься не по всем предприятиям отрасли, 

тогда возможна оценка полноты аналитической базы как соотношение количества 

предприятий, по которым информация известна, к общей численности предприятий 

отрасли. 

Идентичность информации характеризуется относительным числом информации, 

которая не содержит ошибок и дефектов, то есть отношением достоверной информации к 

ее общему количеству. Например, при анализе внутренней среды база данных может 

содержать ошибки, связанные с некорректным вводом информации, ее кодированием. Это 

может привести к необходимости уточнения и корректировки исходных данных для 

анализа, исключения сомнительных записей из базы для анализа или маркировки таких 

записей как «неопределенных». 
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Актуальность данных характеризуется периодом, за который формируется 

аналитическая база, то есть глубиной ретроспективы. Для каждого показателя такой 

период может быть различным и определяется экспертным путем. Но следует отметить, 

что по мере изменения фактора по шкале от «общей внешней среды к специфической 

внутренней среде», период сокращается. Так, для анализа внешней среды может быть 

использована информация за достаточно большой период – до 5 лет, при анализе 

внутренней среды целесообразно использование информации среднесрочного формата (2-

3 года с разбивкой по кварталам и месяцам). Это обусловлено более высоким темпом 

динамизма внутренней среды, постоянным изменением подходов, методик и процедур 

управления персоналом в условиях конкретного предприятия, что приводит к 

несопоставимости отдельных показателей в более пролонгированном периоде. В то время 

как внешняя среда чаще характеризуется более обобщенными показателями и оказывает 

влияние на деятельность предприятия с определенным временным лагом. [6,8] 

Таким образом, на втором этапе экспертным путем определяется корректность 

информации для анализа, информация которая не соответствует указанным требованиям 

исключается из анализа. 

Эффективная реализация разработанной HR-стратегии возможна при условии 

определения механизма обратной связи между стратегической целью и конкретными 

результатами, достигнутыми в определенном краткосрочном периоде. Такой контроль за 

реализацией стратегии возможен в условиях обоснованной декомпозиции стратегических 

показателей до уровня ключевых показателей эффективности (KPI) [9]. 

Конечно, наполнение системы KPI зависит от содержания кадровой стратегии, но 

можно определить типичные, наиболее распространенные индикаторы успешности, 

которые являются универсальными и в соответствии со стратегическими установками 

могут отличаться полярностью и плановым уровнем (таблица 1). 

 

 

 

Таблица 1 – Система ключевых показателей эффективности [3] 

Типичные альтернативы стратегической 

кадровой цели 

Ключевой показатель эффективности 

Общий стратегический уровень 

Повышение имиджа предприятия как 

работодателя 

Место в национальных рейтингах 

работодателей 

Рост созданной прибавочной стоимости 

 

Показатели динамики добавленной стоимости, 

общие и удельные значения (в расчете на 

человека) 

Создание дополнительных рабочих мест; Количество созданных рабочих мест 

Обеспечение условий для реализации 

социально-ориентированного менеджмента 

персонала с соблюдением правовых и 

этических норм 

Количество реализованных социальных 

проектов. Количество случаев травматизма на 

производстве 

Рост конкурентоспособности предприятия и его 

кадрового потенциала 

Стоимость кадрового потенциала 

Функциональный стратегический уровень 

Рост результативности персонала, 

производительности труда 

 

Производительность персонала в натуральных и 

стоимостных показателях. Трудоемкость продукции. 

Рентабельность расходов на персонал 

Повышение уровня 

удовлетворенности условиями 

труда и оплатой, рост уровня 

Индекс лояльности (по результатам опроса) 

Стоимость рабочего места 

Уровень охраны труда 
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лояльности и мотивированности 

Оптимизация расходов на оплату 

труда 

Соотношение темпов роста производительности и темпов 

роста фонда оплаты труда 

Динамика изменения численности по сравнению с 

динамикой изменения объемов производства 

Динамика фонда оплаты труда 

Исполнение бюджетов по оплате труда 

Обеспечение стабильности 

кадрового состава, сокращение 

текучести персонала 

Текучесть персонала общая и по категориям работников 

Стабильность персонала общая и по категориям работников 

Развитие персонала 

 

Повышение доли сотрудников, проходящих обучение 

(повышают квалификацию) 

Количество (доля) перемещений с ростом статуса 

должности (вверх по карьерных лестнице) 

Формирование корпоративной 

культуры 

Соблюдение основных положений корпоративной культуры 

(количество подтвержденных нарушений) 

Тактический и оперативный уровни 

Подбор, найм и адаптация 

персонала 

 

Дефицит (профицит) персонала. Текучесть новичков. 

Продолжительность процесса трудоустройства. 

Конверсия (отсев) кандидатов на различных этапах подбора 

Обеспечение предприятия 

работниками надлежащего 

профессионально-

квалификационного уровня 

Соотношение квалификационного уровня работ и 

квалификации персонала 

Дефицит квалифицированных кадров 

Обеспечение эффективной ротации 

работников и карьерного развития 

Доля вакансий, закрытых внутренними перемещениями 

Кадровое делопроизводство 

 

Число подтвержденных нарушений принципов кадрового 

делопроизводства 

 

Таким образом, в качестве показателей эффективности могут выступать 

конкретные индикаторы, которые могут быть оценены и сравнены в динамике. 

Действенность разработанной системы KPI в направлении достижения и реализации 

стратегии в значительной мере зависит от качества и точности таких индикаторов. 

Проблемы, возникающие при декомпозиции стратегии до уровня KPI, связанны прежде 

всего со следующим: 

- отсутствие корреляции между KPI и стратегическими установками, возникает в 

случае разработки системы показателей без достаточно глубокого анализа взаимного 

влияния и взаимозависимости стратегических установок и конкретных индикаторов 

деятельности; 

- неопределенность ответственного за выполнение KPI, наличие нескольких 

ответственных; отсутствие влияния выполнения KPI на оплату труда ответственного; 

- недостаточная обоснованность запланированного уровня KPI, что приводит к 

невозможности достижения показателя или наоборот к недостаточно напряженной работы 

в направлении реализации плана; 

- неоднозначность методических подходов к расчету показателя; 

- противоречие показателей, может возникать при разработке KPI для структурных 

подразделений (исполнителей). [5] 

Для нивелирования указанных недостатков предлагаются основные правила, 

которых следует придерживаться при разработке системы ключевых показателей 

эффективности: 

- формирование KPI с обязательным логическим и / или математическим 

доказательством взаимосвязи показателя и стратегии; 

- определение лица, отвечающего за уровень KPI и формирования системы 

мотивации, учитывающий степень достижения запланированного уровня KPI; 
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- обоснованный выбор планового уровня (отраслевые показатели, уровень 

основного конкурента, ретроспективный анализ), использование статистических методов 

прогнозирования планового уровня показателя (методы экстраполяции, экспоненциальное 

сглаживание и т.д.); 

- формирование ясной методики расчета показателя, периодичности его оценки, 

доступность и качество информационной базы для проведения расчетов; 

- формирование и утверждение системы KPI «сверху вниз», то есть разработка 

индикаторов должно осуществляться высшим руководством с учетом стратегических 

установок и согласовываться с исполнителями и ответственными. [3] 

Для формирования KPI в условиях конкретного предприятия предлагается 

обобщенный методический подход к формированию показателя, учитывающего все 

вышеупомянутые аспекты формирования адекватного ключевого показателя 

эффективности. 

Первым этапом формирования ключевого показателя эффективности является 

определение направлений для оценки. Для определения стратегических альтернатив 

выделяются три составляющие, отражающие стратегические намерения предприятия в 

области управления персоналом: а именно «качество персонала-расходы», 

«взаимодействие работников, вектор корпоративной культуры и социальной 

ответственности» и «развитие персонала». В соответствии с этим система KPI для HR-

подразделения должен содержать минимум три индикатора, отражать уровень 

выполнения стратегии. 

Вторым этапом является выбор конкретного показателя и способа его вычисления. 

На этом этапе предлагается определить индикатор, позволяющий измерять и оценить 

степень достижения стратегических установок по каждому из трех вышеназванных 

составляющих HR-стратегии. По методике вычисления предложено разделить показатели 

по цели расчета, а именно на: 

1) констатирующие (статические показатели), что позволяет понять и всесторонне 

описать состояние среды; 

2) разъясняющие (оценка динамики и других видов относительных величин) для 

оценки изменчивости и значимости отдельных показателей, их уровня на основе 

ретроспективного анализа: при проведении стратегического анализа следует отдавать 

предпочтение относительным величинам. Это объясняется тем, что стратегический анализ 

должен определить, во-первых, тенденции, в которых оговариваются условия 

функционирования предприятия, а во-вторых, достаточность ресурсов и возможностей 

для реализации стратегических инициатив. [7] 

То есть с методической точки зрения важна не только содержательная 

классификация показателей, но и разграничение индикаторов по особенностям их 

вычисления. С учетом этого предложена классификация показателей по цели исчисления 

и способом расчета (таблица 2). В таблице рассмотрен пример варианта аналитических 

показателей, по оценке фонда оплаты труда. 

 

Таблица 2 – Классификация ключевых показателей по способу расчета [3] 
Абсолютная   

величина 

относительная величина 

динамики структуры сравнения координации интенсивности 

Цель расчета (функция) 

констатирующа

я 

пояснительная 

Оценка 

состояния 

явления 

 

Оценка 

динамизма 

показателя, 

его 

изменчивост

Оценка 

состава и 

структуры 

показателя 

 

Сравнение 

фактических 

значений 

показателя с 

определенны

Оценка 

соотношения 

отдельных 

составляющи

х показателя, 

Оценка 

распространени

я явления, 

интенсивности 

его 
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и 

 

м эталоном - 

нормативом, 

стандартом, 

оптимальным 

уровнем 

пропорций 

явления 

 

распространени

я 

Пример (показатель – фонд оплаты труда) 

Общие затраты 

на оплату труда 

Постоянная 

часть оплаты 

труда 

Переменная 

часть оплаты 

труда 

 

Темп роста 

заработной 

платы и ее 

частей 

 

Доля 

постоянной 

и 

переменно

й частей 

оплаты 

труда в 

общей 

сумме 

 

Соотношение 

заработной 

платы на 

предприятии 

с 

нормативной 

величиной 

(бюджетом) 

 

Соотношение 

постоянной и 

переменной 

частей оплаты 

труда 

Соотношение 

фонда оплаты 

труда 

отдельных 

групп 

работников 

Средняя 

заработная 

плата 1 

работника 

Средняя 

постоянная 

заработная 

плата работника 

Средняя 

переменная 

оплата труда 1 

работника 

      

 

Третьим этапом формирования KPI является обоснование целевого уровня 

показателя. Это возможно путем проведения ретроспективного анализа по изменению 

показателя в прошлом и прогнозированию его уровня в будущем статистическими 

методами анализа рядов динамики. К таким методам следует отнести регрессионный 

анализ (построение линии тренда, авторегрессия), метод скользящих средних, метод 

экспоненциального сглаживания. 

Целесообразен анализ аналогичного показателя на предприятиях отрасли 

(бенчмаркинг), что предполагает сопоставление уровня показателя предприятий-аналогов 

и фактического достигнутого уровня в условиях собственного предприятия. [2] 

То есть в качестве планового значения могут выступать KPI двух типов: 

статистически обоснованный уровень на основе ретроспективного анализа; оценочный 

уровень, определенный на основе бенчмаркинга. 

Четвертым этапом формирования KPI является определение ответственного за его 

выполнение. При декомпозиции стратегии на три составляющие (определение 

минимального количества KPI) ответственность за достижение запланированного уровня 

ключевого показателя эффективности несет руководитель подразделения по управлению 

персоналом. Дальнейшая декомпозиция и разработка KPI второго уровня 

предусматривает назначение ответственного из числа линейных или функциональных 

подчиненных руководителя и руководителей HR-проектов. 

 

Таблица 3 – Характеристика организационно-информационного состав ключевых 

показателей эффективности управления персоналом [9] 

состав компоненты Сущность (содержание) 

дескриптивная составляющая 

Название показателя 

 

Наименование, определения срока, полярность, при 

использовании показателей, не являются типичными и 

общеизвестными краткое описание показателя 

Периодичность расчета KPI Раз в мест, квартал, полугодие, год 

Целевой уровень показателя Конкретное значение KPI на конец периода 

Целевые значения показателя 

в динамике в соответствии с 

Информация о промежуточных значений KPI 
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периодичностью вычисления. 

управленческая составляющая 

Ответственный за достижение 

целевого значения 

Работник, который несет ответственность за получение 

запланированного значения 

Ответственный за вычисления 

показателя 

Работник, выполняющий вычисления и отчитывается о 

состоянии KPI 

Управленческие решения за 

достижения (недостижения) 

запланированного уровня 

Вид вознаграждения или взыскания за реализацию KPI 

(премия, благодарность, выговор, уменьшение 

поощрительных выплат) 

Условия просмотра 

запланированного значения. 

 

Порядок и ссылки просмотра уровня KPI в соответствии с 

объективным причинам, обусловливающих 

невозможность достижения запланированного уровня 

информационная составляющая 

Методика вычисления 

показателя 

Описание и формула для расчета 

Источники исходной 

информации для вычисления; 

Описание используемой, периодичность ее получения и 

ответственный за формирование 

Форма отчетности 

(представление) расчетов 

 

Характеристика отчетной информации, которая должна 

быть представлена в результате вычислений (диаграммы, 

рисунки, аналитические таблицы и т.д.) и способа 

представления данных (отчет, представление на сайте и 

др.) 

Программное обеспечение для 

выполнения вычислений 

Перечень программных продуктов и инструментов для 

осуществления расчетов показателя 

 

Следующим пятым этапом является организационное обеспечение контроля 

ключевых показателей эффективности, а именно определение: сроков расчета индикатора 

(ежедневно, раз в неделю, ежемесячно, ежеквартально); способов представления 

информации о состоянии показателя (форма отчета, способ размещения и представления 

информации – печатный отчет, электронная база, облачный ресурс) источников входных 

данных (названия документов, таблиц, отчетов, содержащих данные, необходимые для 

вычислений) ответственного за вычисления (работник подразделения HR, аналитического 

подразделения и т.д.). 

Эффективность реализации стратегии и контроль за ее выполнением зависит не 

только от качества содержания установленных индикаторов KPI, но и в значительной 

степени обусловливается организацией процесса учета и контроля уровня определенных 

показателей эффективности. Каждый KPI может быть детализирован путем более 

детального описания следующих компонент: 

- дескриптивная составляющая KPI содержит общую информацию об индикаторе и 

включает: название показателя, периодичность его исчисления, целевой уровень 

показателя и целевые значения в динамике в соответствии с периодичностью вычисления; 

- управленческая составляющая направлена на установление ответственности за 

реализацию стратегических инициатив и должна содержать следующее: ответственный за 

достижения целевого значения; ответственный за вычисление показателя; управленческие 

решения за достижения (недостижения) запланированного уровня; условия просмотра 

запланированного значения; 

- информационная составляющая направлена на формализацию методики расчета 

показателя для обеспечения единства методики, постоянства информационной базы и 

доступности источников информации, необходимой для контроля уровня KPI, 

включающей методику вычисления показателя; источники исходной информации для 
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вычисления; форму отчетности (представление) расчетов и способ представления данных; 

программное обеспечение для выполнения вычислений (таблица 3) 

Таким образом, каждый KPI на этапе разработки должен быть описан с учетом 

указанных составляющих, что обеспечит прозрачность методики вычисления, 

адекватность уровня показателей, что в свою очередь приведет к повышению 

результативности контроля за выполнением стратегии. 
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Современные организации, нацеленные на достижение долгосрочной 

эффективности, вынуждены стремиться к созданию, постоянной генерации устойчивых 

конкурентных преимуществ. Менеджмент современной компании, очевидно, не может 

позволить себе эксплуатировать только имеющиеся компетенции, необходим поиск 

оптимальных подходов и методов развития конкурентных преимуществ организации. 

В этих условиях стратегическое управление является неотъемлемой частью 

системы менеджмента современной организации, нацеленной на долгосрочную 

эффективность и устойчивое развитие. Концептуальная особенность стратегического 

управления заключается в том, что высшее руководство основное внимание здесь уделяет 

ситуации во внешней среде, прогнозирует развитие событий на целевых рынках и 

обеспечивает адекватную реакцию на изменения, происходящие во внешней среде. 

В целом анализ научной литературы [2, 4, 9] позволяет говорить о том, что под 

термином «стратегия» понимается наличие обоснованных стратегических (долгосрочных) 

целей, а также путей и средств достижения этих целей.  Большинство исследователей 

[3,5,8] рассматривают стратегию как некий документ регламентирующий развитие 

предприятия на долгосрочный период. С этим связана близость концепций 

стратегического управления и устойчивого развития. Принципиальная разница, на наш 

взгляд, заключается только в том, что идеи устойчивого развития придают 

фундаментальную значимость экологическим и социальным факторам, требуют их 

детального анализа. Для коммерческих организаций не всегда очевидна важность 

принципов концепции устойчивого развития, несмотря на то, что требование к 

выживаемости производственных систем, практически любого уровня, их явным образом 

актуализирует. 

Стратегия устойчивого развития подразумевает проведение тщательного анализа 

внешней и внутренней среды, которые позволяют обосновать цели и задачи, стоящие 

перед организацией. При этом можно выделить основные отличительные характеристики 

стратегии предприятия: 

 долгосрочный горизонт планирования. В данном случае стратегические цели 

нацелены на долгие годы вперед, обусловлено это тем, что под стратегическими целями 

понимается то, каким менеджмент организации хочет ее видеть в будущем. А поскольку 

речь идет не о простых количественных изменениях, а о качественном росте, то это 

требует значительного времени; 

 иерархия целей и последовательность решаемых задач. Качественный рост 

организации невозможен, если он не затрагивает все сферы ее деятельности. Это 

подразумевает необходимость выстраивания системы целей и подцелей и 

соответствующих им решаемых задач. В этот процесс включаются все подразделения 

компании; 

 стратегия формируется с целью укрепления рыночных позиций компании, 

повышения ее конкурентоспособности и компетентности.  
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Анализ научной литературы [2,9] показал, что исследователи зачастую не 

разграничивают строго термины «стратегия» и «стратегия развития». Связано это, прежде 

всего с тем, что само содержание понятия «развитие» применительно к 

функционированию социально-экономических систем довольно близко к терминам 

«стратегия», «стратегическое управление»: 

 процесс обновления экономических систем; 

 способ эффективного распределения ресурсов; 

 процесс и результат целенаправленной управленческой деятельности; 

 процесс накопления качественных преобразований в объекте управления и т.д. 

Употребление термина «стратегия развития», как правило, подчеркивает то, что 

менеджмент компании нацелен на серьезные качественные изменения путем 

использования имеющихся конкурентных преимуществ и формирования новых 

компетенций, которые будут полезны для укрепления рыночных позиций.  

Итак, стратегия – это некая программа, в которой понятным для каждого 

сотрудника языком изложен алгоритм качественного роста компании, кроме того это 

результат процесса стратегического управления. Стратегическое управление, в свою 

очередь, можно характеризовать как процесс, связанный с формированием, реализацией и 

корректировкой стратегии компании. 

Стратегическое управление, как управленческая концепция, возникла в 60-70-хх 

годах и получила распространение в наиболее развитых экономиках. На наш взгляд, 

именно возрастающая конкуренция, в широком смысле этого слова, стала основой 

возникновения методологии стратегического управления. Так авторы [1,5] отмечают, что 

предпосылками возникновения и внедрения на практике концепции стратегического 

управления стали, прежде всего, возрастающая нестабильность, непредсказуемость 

внешней среды компаний, глобализация экономики, увеличение количества и сложности 

решаемых менеджментом задач, быстрое устаревание «успешных» схем усиления 

рыночных позиций. 

В настоящее время можно выделить следующие проблемы, на решение которых 

нацелено стратегическое управление современных организаций: 

 глобализация экономики. Развитие экономики любой страны подразумевает ее 

вовлеченность в международное разделение труда. Несмотря на то, что протекционизм 

еще достаточно распространен, современные компании все в большей степени, прямо или 

косвенно, чувствуют влияние зарубежных конкурентов. Причем влияние данного фактора, 

скорее всего, будет усиливаться; 

 возрастающая значимость знаний как фактора роста компаний. В настоящее 

время, очевидно, что в обеспечении долгосрочной эффективности крайне важна 

способность компаний к генерации новых знаний как основе возникновения инноваций; 

 возрастающая сложность управления информацией. Для принятия оптимального 

управленческого решения, нацеленного на стратегическую перспективу необходимо 

обработать огромный массив информации. Современные организации, не имеющие 

рационально построенную информационно-аналитическую базу, не смогут справиться с 

наплывом информации. В этой ситуации есть опасность того, что решения будут 

основаны не на достоверной информации, а на субъективных предпочтениях высшего 

руководства; 

 оценка влияния на деятельность компании ее окружения. Данная проблема в 

свое время стала одной из основных причин возникновения стратегического управления, 

но ее актуальность при этом только возрастает.  Причем количество элементов внешней 

среды, которые, так или иначе, становятся объектами стратегического анализа, только 

возрастает; 

 проактивный характер прогнозов. Последние десятилетия показали, что 

наиболее успешными становятся те компании, которым удается «предсказать» будущее. 

Иногда складывается впечатление, что они сами это будущее, в смысле технологий, и 
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создают. Хотя на наш взгляд, развитая рыночная интуиция и высокий уровень 

компетентности – это удел пока еще только самых передовых компаний. Такие навыки 

зарождаются в социальной сфере и культивируются руководством на протяжении долгого 

времени.  

Особенность процесса стратегического управления заключается в том, что с одной 

стороны он имеет определенную логическую последовательность, но при этом этапы 

процесса настолько тесно взаимосвязаны, что на практике создается ощущение 

«одновременности» их прохождения. Условная схема процесса стратегического 

управления представлена на рисунке 1. 

Большой вклад в разработку инструментов обоснования стратегии организации 

внес М.Портер [6,7]. Его разработки позволяют на практике сформулировать 

обоснованную стратегию организации, минимизируя субъективные предпочтения и 

ожидания высшего руководства. 

Ключевые элементы внутренней среды, влияющих на обоснование стратегии 

организации (так называемое «колесо конкурентной стратегии») представлены на рисунке 

2. 

Основными факторами, влияющими на содержание стратегии, при этом становятся 

«конкурентные силы» под которыми понимаются те или иные рыночные угрозы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные этапы процесса стратегического управления компанией 
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Рисунок 2 – Основные элементы внутренней среды организации, влияющие на  

обоснование ее стратегии 

 

1. Угроза появления в отрасли новых игроков; 

2. Угроза появления товаров (услуг) заменителей; 

3. Влияние, которым обладают поставщики; 

4. Влияние, которым обладают потребители; 

5. Конкурентная борьба между уже действующими на рынке конкурентами. 

В силу этого на стадии обоснования направлений реформирования конкретного 

хозяйствующего субъекта (этапа развития) необходима тщательная диагностика его 

состояния, опирающаяся на такую систему показателей, которая позволяет в полной мере 

оценить хозяйственную ситуацию, внутренние и внешние проблемы, а также их 

взаимосвязь. Основной задачей оценки исходного состояния организации является 

выявление всех аспектов проблем, стоящих перед организацией в условиях адаптации к 

рыночной динамике. Эта деятельность является неотъемлемой частью общего процесса 

планирования в организации (рисунок 3). 

При разработке стратегии менеджмент организации, как правило, сталкивается с 

тремя вопросами, какой бизнес прекратить, какой бизнес продолжить, в какой бизнес 

перейти? Стратегия должна определять, что предприятие должно делать и чего не должно 

делать; что более важно, а что менее важно в осуществляемой предприятием 

хозяйственной деятельности.  

По мнению М. Портера в рыночной экономике существуют три основных 

направления формирования стратегии [7]. В работе [9] представлена несколько 

модифицированная система М. Портера, которая включает пять видов стратегий: 

1. Стратегия лидерства по издержкам. 

2. Стратегия широкой дифференциации – привлечение покупателей за счет 

максимального отличия продукции компании от аналогичной продукции конкурентов. 

3. Стратегия оптимальных издержек – повышение потребительской ценности за 

счет более высокого качества при ценах на уровне конкурентов или ниже.  

4. Сфокусированная (нишевая) стратегия на базе низких издержек.  

5. Сфокусированная (нишевая) стратегия на базе дифференциации продукции. 

Стратегическое планирование предполагает заблаговременную настройку системы 

на ожидаемые изменения условий, и возможную реакцию организации на момент их 

проявления. Основными факторами, определяющими характер формируемой стратегии, 

являются: 

- рыночный потенциал организации; 

- состояние рыночного окружения (микроокружение); 

- состояние макросреды организации (макроокружение). 

Под рыночным потенциалом мы понимаем сумму материальных и нематериальных 

составляющих, которые субъект может реализовать в сложившихся условиях, используя 

рыночно ориентированную концепцию управления деятельностью организации. [5]  

Основные элементы внешней среды, как известно, включают в себя такие 

компоненты, как состояние экономики, правовое регулирование, политические процессы, 

природная среда и ресурсы, социальная и культурная составляющая общества 

(макроокружение), а также непосредственное окружение (микроокружение): покупатели, 

поставщики, конкуренты, рынок рабочей силы, финансово-кредитные организации и т.д.  

В том, что касается отраслевых факторов, то они определяются рыночной властью 

поставщиков и покупателей, угрозами со стороны продуктов-заменителей, угрозы со 

стороны потенциальных и действующих конкурентов. [6] 

Менеджмент предприятий для достижений условий долгосрочной эффективности 

обеспечивает в области стратегии, финансирования и организации такое поведение, 

которое позволяет ему преодолевать технологические и рыночные ограничения, то есть 



  

133 
 

поддерживать инновационный процесс. Это связано с тем, что на современном этапе 

потребность вводить новшества усиливается, поскольку инновации становятся 

практически единственным шансом добиться выживания и процветания в 

высококонкурентных условиях глобализированной экономики. Таким образом, 

инновационная политика предприятий в долгосрочном аспекте является с одной стороны 

основой выживания, а с другой – фактором, активно воздействующим на рыночное 

равновесие, отраслевую и межотраслевую структуру экономического хозяйства.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Общая схема процесса планирования в организации  

 

На наш взгляд, в современных условиях стратегия развития должна быть 

направлена на достижение динамического равновесия социально-экономической системы, 

которое возможно в направлении инновационных преобразований, нацеленных на 

оптимизацию экономического и социального потенциала и увеличение возможностей его 

использования, интегрированных в маркетинговую концепцию развития предприятия. В 

условиях высокой непредсказуемости и разнообразия экономической среды, 

маркетинговая концепция развития предприятия, должна дополняться концепцией 

«технологического проталкивания», основанную на НИОКР и возможностях технологии». 

Предугадать направление процессов, протекающих в экономике зачастую невозможно, 

что вынуждает предприятие занимать активную позицию при взаимодействии с внешней 

средой, в частности «проталкивать» новые, инновационные продукты, которые, по их 

мнению, будут востребованы потребителем. Следовательно, инновационно 

ориентированные фирмы не только адаптируются к внешней среде (маркетинговый 

подход), но и активно ее формируют, способствуя выводу экономического хозяйства на 

новый уровень. 

Итак, под функционированием понимается деятельность организации, связанная с 

сохранением ее как целого, то есть поддержанием сложившихся отношений и связей, 

ресурсов и информации с внешней средой и внутри организации. При этом, этап развития 

связанный с системными изменениями (в отличие от количественных), как правило, это 
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скорее попытка сохранить возможность функционирования, то есть выжить и иметь 

возможность в дальнейшем получать прибыль.  

Формирование эффективной стратегии развития происходит в рамках процесса 

стратегического планировании, который включает постановку целей, выработку 

стратегии, определение необходимых ресурсов и поддержание взаимоотношений с 

внешней средой, которые позволяют организации добиваться поставленных задач. Таким 

образом, деятельность по стратегическому планированию направлена на осмысление и 

обеспечение стратегической позиции, обеспечивающей длительную жизнеспособность 

организации в изменяющихся условиях. Одну из ключевых ролей здесь играют 

социальные параметры (кадровый потенциал, интеллектуальный потенциал, 

организационная культура), поскольку они, с одной стороны, влияют на содержание 

стратегии, а с другой обеспечивают ею реализацию. 

С учетом особенностей промышленного комплекса стратегия развития 

промышленного предприятия должна охватывать следующие вопросы: 

- развитие продукции и составление перспективной производственной программы; 
- организация производственного процесса, производственное планирование и 

управление, т.е. технологическое развитие производственных систем; 

- развитие предприятия в целом как единой социально-экономической системы 

(маркетинг, сбыт и снабжение, кадровый потенциал, НИОКР, управленческий персонал, 

бухгалтерский учет, система управления предприятием, адаптированная к требованиям 

современного менеджмента); 

- развитие внешней среды (уровень экономического развития страны и региона, в 
котором функционирует предприятие; региональная конкуренция; правовое 

регулирование на уровне региона и государства, социальная и экологическая ситуация и 

т.д.); 

- прогнозирование результатов развития предприятия, ожидаемая степень 

реализации стратегии, выполнение, задач и достижение стратегических целей. [5] 

На наш взгляд стратегия устойчивого развития промышленного предприятия в 

отличии от традиционного понимания стратегии и стратегии развития подразумевает 

только одно принципиальное отличие, упомянутое ранее. Речь идет о анализе социальных 

и экологических факторах как своего рода системы требований и ограничений, которые 

анализируются в контексте недопустимости нанесения ущерба будущим поколениям.   

Рассмотрим основные этапы формирования стратегии устойчивого развития на 

уровне промышленного предприятия с позиций обеспечения инновационного устойчивого 

развития. С целью установления последовательности осуществления действий по 

достижению целей стратегического инновационного развития предприятий, основанного 

на принципах сбалансированности изменений в производственной и управленческой 

сферах, представляется необходимым выделить в процессе формирования стратегии две 

основные составляющие: первая из них связана с определением перечня инновационных 

проектов, реализация которых будет направлена на достижение стратегических целей, 

вторая связана с организацией управления инновационными процессами, которая 

обеспечит успешность осуществления запланированных мероприятий.  

Стадия планирования проектов включает этапы, связанные с определением цели 

инновационного развития, анализом внешней и внутренней среды, выявлением наиболее 

приоритетных проектов развития и их эффективности. Стадия планирования организации 

включает этапы, характеризующиеся установлением мероприятий, направленных на 

достижение поставленных целей развития. Основные этапы процесса формирования 

сбалансированной стратегии инновационного развития промышленных предприятий в 

разрезе указанных стадий представлены на рисунке 4. 

Учитывая ориентацию на создание модели развития, основанной на принципах 

сбалансированности инновационных проектов и процессов развития в технико-

технологической и организационно-управленческой сфере, особые требования 



  

135 
 

предъявляются к системе управления. Во-первых, система управления должна создать 

необходимые условия для реализации инновационных проектов продуктовой и 

производственной модернизации и их последовательности в виде процессов, во-вторых, 

система управления должна предоставить инструментарий и механизмы, применение 

которых позволит осуществлять управление стратегией с целью достижения 

поставленных целей, в-третьих, учитывать экологические и социальные ограничения. 

Поэтому уже на стадии планирования в качестве проектов развития системы управления 

на основе организационно-управленческих инноваций должны быть учтены указанные 

требования, как обязательные условия, обеспечивающие благоприятный исход 

сбалансированного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Основные этапы формирования стратегии устойчивого  

развития промышленных предприятий  

 

 

Обобщение методов и моделей анализа взаимодействия предприятия и внешней 

среды представлены в таблице 1. Принципиальным является понимание социальных и 

экологических требований и норм, которым предприятие собирается следовать. В том, что 

касается норм социальной обеспеченности, то они в большей части отражают 

обязательства государственных органов и учреждений.
1
  

                                                           
1
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/17/0 

определение целевых установок стратегии устойчивого развития  

промышленного предприятия 

анализ внешней среды анализ внутренней среды 

определение направления стратегического инновационного развития и 

формулирование стратегии устойчивого развития 

определение перечня инвестиционных (инновационных) проектов 

анализ альтернатив инновационных проектов и формирование портфеля 

инновационных проектов стратегии устойчивого развития 

моделирование бизнес-процессов сбалансированного инновационного развития 

определение организационных мероприятий по реализации стратегии 

устойчивого развития предприятия 

планирование контура управления реализацией стратегией устойчивого         

развития предприятия 

утверждение стратегии устойчивого развития предприятия и ее закрепление в 

регламентах внутреннего документооборота 
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Соблюдение экологических норм регламентируется так называемым 

экологическим правом. 

Эколого-правовые нормы регламентируются широким перечнем нормативно-

правовых документов: Конституцией РФ; законами и кодексами в области охраны 

природы; указами и распоряжениями президента по вопросам экологии и 

природопользования; правительственными природоохранительными актами; 

нормативными актами министерств и ведомств; нормативными решениями органов 

местного самоуправления; международными договорами РФ. 

 

Таблица 1 – Обобщение методов и моделей анализа взаимодействия предприятия и 

внешней среды [30] 

 
Метод 

 

Сущность 

 

Преимущества 

 

Недостатки 

SWOT-анализ Метод стратегического 

планирования, который 

позволяет определить 

сильные и слабые стороны 

предприятия, внешние 

угрозы и возможности, 

которые могут помешать 

или помочь предприятию в 

его деятельности и 

развитии 

Простота и возможность 

тратить небольшие средства 

на его проведение. Это один 

из самых популярных 

методов определения 

способности предприятия 

работать в условиях 

окружающей среды. 

Субъективность выбора и 

ранжирования факторов 

внешней и внутренней 

среды; невозможность 

учета всех сил и 

слабостей, возможностей 

и угроз; низкая адаптация 

к динамичной и 

меняющейся среды. 

PEST-анализ 

(STEP-анализ) 

маркетинговый 

инструмент, 

предназначенный для 

выявления политических, 

экономических, 

социальных и 

технологических аспектов 

внешней среды, которые 

влияют на 

функционирование 

предприятия. 

Результаты анализа 

позволяют оценить 

внешнюю ситуацию в сфере 

производственной 

деятельности предприятия 

путем глубокого понимания 

и изучения широкого 

спектра, количественных и 

качественных элементов, 

которые часто 

взаимодействуют друг с 

другом. 

Требует много времени, 

ведь необходимо 

постоянно накапливать 

источники данных, 

следить за их 

изменениями. 

Матрица 

McKinsey 

(модель GE) 

Анализ конкурентных 

позиций предприятия 

путем оценки 

долгосрочной 

привлекательности отрасли 

и конкурентоспособности 

стратегической единицы 

бизнеса 

Глубинный анализ; гибкость 

в выборе факторов влияния 

на привлекательность рынка 

и на конкурентоспособность 

предприятия. 

Не учитывает показатели 

краткосрочного 

планирования; трудности 

и субъективизм при 

определении 

относительной важности 

(веса) каждого фактора 

оценки 

привлекательности и 

конкурентоспособности 

Матрица 

Бостонской 

консалтинговой 

группы (модель 

BCG) 

Анализ секторов бизнеса 

предприятия с помощью 

построения матрицы «рост 

- доля рынка» 

Использование объективных 

критериев 

привлекательности и 

конкурентоспособности, 

содействие принятию 

обоснованных решений о 

выборе стратегических 

позиций на рынке 

Базируется на 

множественных оценках 

только качественных 

параметров, не учитывает 

количественные; 

зависимость от 

статистической связи 

между долей рынка и 

прибыльностью бизнеса 
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Модель Shell / 

DPM 

Матрица направленной 

политики, описывающей 

конкурентоспособность 

бизнеса и отраслевую 

привлекательность. 

Возможность анализа видов 

бизнеса, которые находятся 

на разных стадиях своего 

жизненного цикла; учета 

фактора времени; 

возможность решения 

проблемы сочетания 

качественных и 

количественных показателей 

в единую параметрическую 

систему. 

Выбор показателей для 

стратегического анализа 

является условным; 

сложность оценки 

наиболее существенных 

показателей. 

 

Продолжение таблицы 1 

 
Анализ 

пяти сил 

Портера 

Методика для оценки 

привлекательности ведения 

бизнеса в конкретной 

отрасли путем анализа 

угрозы появления 

продуктов-заменителей и 

новых игроков, анализа 

рыночной власти 

поставщиков и 

потребителей, анализа 

уровня конкурентной 

борьбы. 

Простота и понятность 

использования для 

качественной оценки 

стратегической позиции 

предприятия в отрасли. 

Модель не предназначена 

для использования для 

группы отраслей или 

какой-то части одной 

отрасли. 

 

Таким образом сложившиеся подходы к формированию стратегии развития 

хозяйствующих субъектов, дополненные анализом экологических проблем, позволяют 

обосновать стратегию устойчивого развития предприятия.   
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Миллионщикова 

 

В силу широты охватываемых концепцией устойчивого развития проблем, 

актуализируются вопросы методологии оценки эффективности развития, при этом 

сложность оценки будет менять в зависимости от уровня производственных систем. Но 

концептуальным в вопросе оценки устойчивого развития, на наш взгляд, становится 

отражение того, насколько используется и развивается потенциал производственных 

систем, ее элементы в контексте взаимодействия с внешней средой. При этом базовыми 

подсистемами производственных систем выступают экономика, социальная сфера, 

экология и институциональная среда. Кроме того, уровень решаемых задач подразумевает 

согласованность программ устойчивого развития и стратегии развития. С этим связано и 

то, что на практике мы чаще сталкиваемся с формулировкой «стратегия устойчивого 

развития», а не «программа устойчивого развития». 

Кроме того, важно ответить на вопрос несет ли оценка сугубо ретроспективный 

характер? Должны ли закладываться в методических основах прогностические свойства.  

Например, можно акцентировать внимание на показателях, обладающие некоторым 

«влиянием на будущее», как например размер инвестиций на обучение персонала, 

динамика инноваций в различных сферах деятельности и т.п. Эти показатели прошлого, 

которые наверняка должны актуализироваться в среднесрочной перспективе. При этом, 

показатели прибыли и рентабельности – это точно показатели прошлого, влияние которых 

на будущее несомненно важно, но ограничивается краткосрочной перспективой.  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 умением 

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 устойчивого развития. На 

практике получить такую информацию крайне сложно и возможно стоимость такой 

информации будет превосходить ее ценность. 

На наш взгляд, оптимальным будет выбор инструментов, которые позволяют с 

минимальными трудозатратами провести ретроспективный анализ, как основу для 

выделения проблемных направлений. 

Инструментом для оценки устойчивости развития являются индикаторы 

устойчивого развития – показатели, которые судить о состоянии и изменения параметров 

устойчивого развития. Индексы устойчивого развития – это комплексные показатели, 

получаемые в ходе агрегации нескольких индикаторов друг с другом или с другими 

данными. 

В области построения системы индикаторов устойчивого развития можно выделить 

два подхода [3]: 

1) построение интегрального, агрегированного индикатора, позволяет оценить 

уровень устойчивости социально-экономического развития (агрегирования обычно 
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осуществляется на основе трех групп показателей экономических; социальных; 

экологических); 

2) построение системы индикаторов (показателей), каждый из которых отражает 

отдельные аспекты устойчивого развития. 

Индикаторы устойчивого развития должны отражать экономические, социальные и 

экологические аспекты удовлетворения текущих потребностей без ущерба нужд будущих 

поколений. Как правило, исследователи к указанным трем сферам предлагают добавить 

тот или иной сегмент производственных систем как важный для его устойчивого 

развития, например, на уровне региона, это может быть инновационная или 

институциональная сфера. 

Рассмотрим проблему на уровне промышленных предприятий. Чтобы развитие 

могло считаться устойчивым, оно должно осуществляться с учетом достижения 

экономического роста, но при обязательном обеспечении его сбалансированности с 

потребностями общества по улучшению качества жизни и предотвращению деградации 

окружающей среды. 

На устойчивость функционирования промышленного предприятия влияет 

значительное количество факторов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Факторы устойчивого развития предприятия [1] 

Внешние факторы Внутренние факторы 

 

Общеэкономические факторы: 

- рост объема национального дохода 
- снижение, уровня инфляции; 
- стабильность налоговой системы. 
 

Операционные факторы: 

- эффективный маркетинг; 
- эффективная структура текущих расходов; 
- высокий уровень использования основных 
фондов. 

Рыночные факторы: 

- рост емкости внутреннего рынка; 

- рост спроса. 

Инвестиционные факторы: 

- эффективный фондовый портфель; 
- рациональное использование инвестиций. 

другие факторы: 

- политическая стабильность; 
- положительные демографические. 

Финансовые факторы: 

- эффективная финансовая стратегия; 
- ликвидная структура активов. 

 

В целом можно выделить пять основных этапом оценки уровня устойчивого 

развития промышленного предприятия (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Основные этапы и аналитический инструментарий оценки уровня 

устойчивого развития предприятия [4] 

Этап Аналитический инструментарий 

 
1. Формирование системы индикаторов оценки 

устойчивого развития предприятия 
Наблюдения, теоретическое 

обобщение, группировка 
2. Определение частных интегральных 

показателей по составляющим устойчивого 

развития предприятия 

Системный и сравнительный анализ, 

таксономический метод 

3. Оценка значимости составляющих 

устойчивого развития предприятия 
Метод парных сравнений, формула 

Фишберн, метод анализа иерархий и т.д. 
4. Интегральная оценка устойчивого развития 

предприятия 
интегральный метод 

5. Идентификация уровня устойчивого 

развития предприятия 
шкала Харрингтона 
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Самым распространенным методом анализа устойчивого развития предприятия 

является факторный. Он состоит в анализе факторы, определяющие состояние 

составляющих устойчивого развития предприятия. Составляющие устойчивого развития 

предприятия отражаются общепринятую концепцию и делятся на экономические, 

социальные и экологические. Фактор риска, необходимость учета которого очень важно, 

не может быть выделен в отдельную составляющую, поскольку в определенной мере 

представлен в каждой из трех составляющих. 

Анализ входит в модель устойчивого развития предприятия устойчивого развития 

предприятия и имеет иерархическую структуру. Так для анализа устойчивого развития 

предприятия необходимо подобрать индивидуальные показатели оценки, которые 

отражаются специфику деятельности предприятия (таблица 3). Информационную базу 

оценки каждой составляющей формируют показатели, количественные значения которых 

могут быть определены по данным статистической и финансовой отчетности. На основе 

факторного анализа рассчитывается индекс устойчивости развития предприятия. Для 

расчета обобщенного показателя устойчивости развития используется формула (1) и 

система интегральных показателей устойчивости развития.  

 

Таблица 3 – Комплекс базовых показателей устойчивости промышленного предприятия 

[2] 

 

Составляющая 

развития 

Групповые 

показатели 

Коэффициенты 

(Первичные факторы) 

Экономическая Рыночная 

устойчивость 

Коэффициент автономии 

Коэффициент финансовой стабильности 

Финансовая 

устойчивость 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами 

Чистый оборотный капитал (рабочий капитал) 

Коэффициент обеспечения собственными обор. 

средствами 

Оценка 

рентабельности 

Коэффициент рентабельности деятельности 

Коэффициент рентабельности продукции 

Анализ 

платеже-

способности 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

Коэффициент быстрой (критической ликвидности) 

Коэффициент покрытия 

Социальная Финансовое 

обеспечение 

работников 

Количество созданных рабочих мест 

Соотношение средней ЗП на предприятии к среднему 

размеру ЗП в области 

Расходы на выплату премий и других поощрительных 

компенсационных выплат 

Безопасность и 

здоровье 

работников 

Расходы на медицинское страхование работников 

Расходы на охрану труда и технику безопасности на 

одного работающего 

Расходы предприятия на санаторно-курортное 

обеспечение работников 

Уровень производственного травматизма 

Образование 

работников 

Расходы на образование работников 

Расходы на подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации на одного работающего 

Количество проведенных предприятием учебных, 

образовательных и социальных мероприятий 

Экологическая Экологическая Количество отходов в год, приходящаяся на единицу 
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устойчивость 

продукции 

выпускаемой продукции 

Процентная доля продукции, после окончания срока 

службы может быть восстановлена или повторно 

использована 

Количество энергии, расходуемой за год или 

приходится на единицу продукции 

Количество используемых сырьевых материалов, 

затраченных на производство единицы продукции 

Экологическая 

устойчивость 

предприятия 

Количество выбросов в год 

Расходы на утилизацию промышленных отходов в год 

Количество промышленных отходов в год 

Обеспеченность собственной электроэнергией 

Расходы на ресурсосберегающие технологии 

Расходы на энергосберегающие технологии 

Предложенная система индексов и показателей позволяет оценить общую 

эффективность стратегии предприятия в контексте результатов развития с учетом рисков. 

 

ИУР =
 3
√ЭУ· СУ ·ЭкУ   (1) 

 

где ИУР – индекс устойчивости развития; ЭУ– экономическая устойчивость; СУ– 

социальная устойчивость; ЭкУ– экологическая устойчивость.[5] 

Интерпретация значений индексов развития по каждой составляющей представлена 

в таблице 4. 

 

Таблица 1.4 – Интерпретация значений устойчивости развития предприятия по каждой из 

составляющих [2] 

 

Составляющая 

развития 

 

Диапазон 

значений 

индекса 

Характеристика 

состояния развития 

Экономическая 

составляющая 

0,9 < ЭУ ≤ 1,0 Экономическое положение устойчиво 

0,6 < ЭУ<0,8 Экономическое положение обеспечивается 

стабильными технико-экономическими 

показателям 

0,3 < ЭУ<0,5 Значения показателей нестабильные 

0,0 < ЭУ<0,2 Характеризуется сбоями в производственно- 

хозяйственной деятельности, выпуск продукции 

ведется нерегулярно, сбыт ранее произведенной 

продукции не осуществляется 

Социальная 

составляющая 

0,9 <СУ ≤ 1,0 Персонал обеспечен стабильной заработной платой, 

созданы оптимальные условия труда и отдыха 

0,6 <СУ<0,8 Решено все вопросы по социальной защите и 

обеспеченности персонала 

0,3 <СУ<0,5 Социальная защищенность персонала не 

обеспечивается 

0,0 <СУ<0,2 Значительное сокращение рабочих мест, высокая 

задолженность по заработной плате 

Экологическая 

составляющая 

0,9 <ЭкУ ≤ 

1,0 

Решены все экологические вопросы 

производственной деятельности предприятия 

0,6 <ЭкУ<0,8 Характеризуется размером плат за загрязнение 

окружающей среды в пределах установленных лимитов 
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0,3 <ЭкУ<0,5 Обеспечивается слабо 

0,0 <ЭкУ<0,2 Не обеспечивается 

 

Таким образом, совокупность индикаторов, которые могли бы в целом 

характеризировать устойчивость развития промышленного предприятия в целом или его 

части можно сгруппировать по направлениям: экономика, социальная сфера, экология.    

Таким образом, устойчивое развитие современного промышленного предприятия 

зависит от воздействия большого количества факторов. Их разнообразие, отсутствие 

возможности для прогнозирования, сложность оценки их влияния, приводят к серьезным 

проблемам в функционировании предприятия. В связи с этим, выявление и 

систематизация воздействующих на устойчивое развитие предприятия факторов 

выступает на сегодняшний день важнейшей задачей. Проводя исследование факторов 

устойчивого развития предприятия, особое внимание необходимо уделять тем, которые 

оказывают на его деятельность отрицательное воздействие, поскольку они обычно носят 

обширный характер, снижают потенциал системы, направляющей свои ресурсы на 

преодоление негативного влияния, что ведет к падению основных показателей 

функционирования и еще больше дестабилизирует состояние предприятия. 

Обеспечение эффективности функционирования и устойчивого развития 

современного промышленного предприятия во многом зависит от проведения 

всесторонней оценки его деятельности, выявления тенденций и перспектив развития. При 

этом важно учитывать, как социальные и экономические, так и экологические параметры 

деятельности предприятия. Качественная и адекватная оценка устойчивого развития 

промышленных предприятий является крайне актуальной.  

По результатам анализа методик оценки устойчивости развития [2], можно сделать 

вывод о признании большинством авторов необходимости комплексного подхода к такой 

оценке. Соглашаясь в этом с ними, нельзя не отметить, что ряд исследователей, развивая 

методику оценки, идут по пути ее чрезмерного усложнения, что снижает ее практическую 

применимость и не дает должного приращения знания. 
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М-Э.И. Ахмадов, доцент кафедры  

«Экономика и управление на предприятии» ГГНТУ 

 

Использование экономических расчетов в области использования информационных 

систем сталкивается с определенными трудностями.  Когда речь идет об эффективности, 

следует понимать, что адекватным образом должны быть определены затраты и эффекты. 

Как правило затраты сравнительно легко удается выразить в денежном выражении. По 

крайней мере инвестор, может точно определить прямые затраты, а поскольку об их 

возмещении, в первую очередь идет речь, то этим зачастую ограничиваются подсчет 

единовременных и текущих затрат. При этом, нередко, косвенные затраты, то есть 

затраты, не имеющие непосредственно денежного выражения, но связанные с проектом, 

могут быть весьма существенными. Например, количество часов на освоение новой 

информационной системы может оказаться слишком большим, чтобы их игнорировать, 

поскольку уменьшается внимание по текущим трудовым операциям.   Возможны также 

проблемы социально-психологического характера, что может привести к 

непродуктивному поведению на групповом уровне. Тем не менее, обоснование величины 

затрат на проект по совершенствованию управления информационными ресурсами 

организации, или эффективности их использования на практике решается достаточно 

легко.  

Основные трудности связаны с идентификацией эффектов. Очевидно, что 

оптимизация информационного обеспечения повышает как качество управленческих 

решений, так и скорость их принятия, что в конечном счете положительно сказывается на 

финансовых результатах организации. На практике определить то, в какой мере рост 

прибыли обусловлен повышением качества информационного обеспечения весьма 

сложно. Для этого необходимо провести длительные и трудоемкие исследования, по 

крайней мере если речь идет об анализе в режиме «белого ящика». В этом случае, 

поэтапно определяется то, как качество информационного обеспечения уменьшает 

трудоемкость работ и повышает качество решений.  

В том, случае, когда исследование проходит в режиме «черного ящика», то мы 

исследуем зависимость «выхода» от «входа». Наиболее очевидно в данном случае 

исследование зависимости показателей прибыли от суммарных затрат на информационное 

обеспечение организации. В этом случае можно использовать корреляционно-

регрессионный анализ, хотя анализ может и не показать серьезно зависимости 

результативности организации от объема затрат на информационное обеспечение. Но при 

этом, руководство понимает, что в случае отсутствия адекватного информационного 

обеспечения рентабельность организация снизится наверняка. Когда речь идет, например, 

об обеспечении инновационной деятельности, качество информационного обеспечения 

нацелено на повышение эффективности управленческих решений в отношении 

инновационных проектов на всех этапах их жизненного цикла.[1,2]   

 Для целей анализа определены следующие показатели: 

1. Суммарные затраты на информационное обеспечение управленческого 

процесса в организации. 

2. Суммарные затраты на инновационную деятельность организации. 

3. Конечный показатель эффективности функционирования организации. 

Последний показатель требуется уточнять в зависимости от отраслевых 

особенностей предприятия и этапа жизненного цикла на котором оно находится. 



  

144 
 

Производственные показатели ОАО «Грознефтегаз» (анализируемое предприятие) 

демонстрируют значительное снижение основных показателей эффективности. В этих 

условиях усилия менеджмента очевидно нацелены не на рост прибыльности, а на 

обеспечение долгосрочной эффективности и выживаемости предприятия. Следовательно, 

показатели рентабельности не могут служить ориентиром, как конечный показатель 

эффективности. В данном случае речь идет об устойчивом функционировании ОАО 

«Грознефтегаз», когда величина привлекаемых ресурсов регулируется с тем, чтобы 

обеспечивалась минимальная прибыль.  

На наш взгляд, наиболее приемлемым показателем, учитывающим эффективность 

использования ресурсов, можно считать показатель производительности труда, 

измеренный как отношение отработанного времени действующего фонда скважин к 

среднесписочной численности. В этом показателе учитывается, то как менеджмент 

регулирует фонд скважин – базовый объект управления производством организации, а 

также как регулируется привлечение ресурсов для его обслуживания.  

Для анализ использованы данные с 2004 по 2018 год.  

В соответствии с методическими рекомендациями проведем однофакторный 

корреляционно-регрессионный анализ: 

1. Суммарные затраты на информационное обеспечение (х) – суммарные затраты 

на инновационную деятельность организации (y).  В таблице 1 сгруппированы исходные 

данные для построения однофакторной модели. 

 

Таблица 1 – Статистические данные для построения однофакторной корреляционно-

регрессионной модели показателей ОАО «Грознефтегаз» 

Год Инвестиционно-инновационные  затраты (У) 
Затраты на информационное  

обеспечение (Х) 

2004 467000 19783 

2005 978280 23919 

2006 1786610 32230 

2007 1882680 39885 

2008 1283230 43941 

2009 673089 33261 

2010 1327145 34485 

2011 1089267 35939 

2012 769753 37897 

2013 449348 37014 

2014 1370803 34961 

2015 1241122 36848 

2016 785000 25340 

2017 738000 25865 

2018 249691 27665 

 
Анализ показал, что коэффициент корреляции между инвестиционно-

инновационными затратами и затратами на информационное обеспечение невысок и 

равен 0,5.  

Это говорит о слабом влиянии затрат на информационное обеспечение на величину 

инвестиционно-инновационных затрат.  

2. Проведен анализ пары: суммарные затраты на информационное обеспечение (х) 

– Конечный показатель эффективности функционирования организации (y). В таблице 2 

сгруппированы исходные данные для построения однофакторной модели. 

 

Таблица 2 – Статистические данные для построения однофакторной корреляционно-

регрессионной модели показателей ОАО «Грознефтегаз» 
Год Отношение отработанного времени Затраты на информационное  
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действующего фонда скважин к 

среднесписочной численности (У) 

обеспечение (Х1) 

2004 172,2 19783 

2005 316,91 23919 

2006 396,22 32230 

2007 501,32 39885 

2008 560,85 43941 

2009 530,01 33261 

2010 510,79 34485 

2011 629,59 35939 

2012 463,86 37897 

2013 683,96 37014 

2014 709,37 34961 

2015 741,44 36848 

2016 756,0 25340 

2017 719,66 25865 

2018 369,3 27665 

Анализ показал, что коэффициент корреляции между отношением отработанного 

времени действующего фонда скважин к среднесписочной численности и затратами на 

информационное обеспечение мал и равен 0,4.  

Это говорит о слабом влиянии затрат на информационное обеспечение на величину 

отношения отработанного времени действующего фонда скважин к среднесписочной 

численности.  

3. Проведем анализ пары: суммарные затраты на инновационную деятельность 

организации (х) – конечный показатель эффективности функционирования организации 

(y) (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Статистические данные для построения однофакторной корреляционно-

регрессионной модели показателей ОАО «Грознефтегаз» 
 

Год 

Отношение отработанного времени 

действующего фонда скважин к 

среднесписочной численности (У) 

Инвестиционно-инновационные 

затраты (Х1) 

2004 172,2 467000 

2005 316,91 978280 

2006 396,22 1786610 

2007 501,32 1882680 

2008 560,85 1283230 

2009 530,01 673089 

2010 510,79 1327145 

2011 629,59 1089267 

2012 463,86 769753 

2013 683,96 449348 

2014 709,37 1370803 

2015 741,44 1241122 

2016 756,0 785000 

2017 719,66 738000 

2018 369,3 249691 

 

Анализ показал, что коэффициент корреляции между отношением отработанного 

времени действующего фонда скважин к инвестиционно-инновационным затратам очень 

мал и равен 0,13.  
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Это говорит о слабом влиянии инвестиционно-инновационных затрат на величину 

отношения отработанного времени действующего фонда скважин к среднесписочной 

численности.  

Таким образом, корреляция между затратами на информационное обслуживание и 

затраты на инновационную деятельность составляет 0,5. Корреляция между затратами на 

информационное обслуживание и производительность труда – 0,4. Коэффициент 

корреляции между затратами на инновационную деятельность и производительность 

труда всего 0,13. 

С учетом этого, мы можем говорить о том, что качество информационного 

обеспечения (выраженного через затраты) и инновационной деятельностью (выраженной 

через затраты на инвестиционно-инновационную деятельность), а также 

производительностью труда достаточно устойчивое, хотя и проявляется не очень сильно. 

Влияние инвестиционно-инновационных затрат на производительность труда практически 

не проявляется. 

На наш взгляд, такую ситуацию можно прокомментировать следующим образом. 

Увеличение производственных работ и масштабов инновационной деятельности 

приводило к расширению объемов информационной системы (приобретение 

компьютерной техники, программного оборудования, консультантов и специалистов в IT 

и т.д.). Так или иначе это позволяло обеспечить необходимое качество информационного 

обеспечения процесса. Таким образом, корреляция между затратами на информационное 

обслуживание и инновационную деятельность, на наш взгляд, обусловлена реакцией 

информационной подсистемы на отдельные проекты по повышению эффективности 

инновационной и производственной деятельности. В текущей же деятельности тесного 

взаимодействия нет, информационное обслуживание выполняет сугубо обслуживающую 

роль. 
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УДК 338.2 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ: 

ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВЫХ ПАРАМЕТРОВ 

 

А.А. Асаев, магистрант ГГНТУ 

М-Э.И. Ахмадов, доцент кафедры  

«Экономика и управление на предприятии» ГГНТУ 

 

С точки зрения исследования процесса управления информацию можно 

определить, как совокупность сведений о состоянии управляемой, управляющей систем и 

внешней среды. В таком понимании информация выступает как основа процесса 

управления. Все стадии и этапы процесса управления связаны с переработкой 

информации. Без информации невозможно определить цели управления, оценить 

ситуацию, сформулировать проблему, принять решение и проконтролировать его 

выполнение. 

На рисунке 1 показаны основные функции управления промышленным 

производством как системы. Эти функции обобщены в трех блоках: директивном, 

обратной связи и оперативном. Выработка управляющих решений сосредоточена в 

оперативном и директивном блоках на основе данных блока согласования.  

Управляемая система характеризуется вектором состояния x(t). Вектор g(t) 

определяет динамическую характеристику объекта управления. Информационные связи 

системы управления можно изобразить в виде, представленном на рисунке 2. 

Назначение системы управления заключается в том, чтобы система всегда 

достигала внешних целей управления (С1, С2,..., ..., Сs). На рисунке 2 приняты следующие 

обозначения: x1(t), x2(t), …, xn(t) – переменные состояния управляемой системы. Для 

рассматриваемой системы «подразделения-предприятие» – это выходные показатели, 

характеризующие работу системы управления. 

В нашем случае это основные технико-экономические показатели, отражающие 

эффективность промышленного производства; f1(t), f2(t), …, fk(t) – внешние возмущения, 

создаваемые внешней средой. Такими возмущениями могут быть обусловлены 

изменением рыночных показателей; r1(t), r2(t), …, rm(t) – управляющие переменные, такие 

как распределение денежных, трудовых и других ресурсов;z1(t), z2(t), …, zl(t) – 

наблюдаемые переменные о состоянии системы, то есть фактически регистрируемые 

показатели предприятия. В частном случае, при безинерционном замере показатели xi(t) = 

zi(t). 
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g(t) 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные функции управления промышленным  

предприятием как системой 
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Рисунок 2 – Информационные связи управляемой системы 

В научно-экономических исследованиях есть разные подходы к определению 

сущности информационного обеспечения: как информационного обслуживания 

управления; как меры по созданию информационной среды управления; как совокупности 

действий по предоставлению необходимой для управления информации в указанное место 

с заданной периодичностью. 

В работе «Информационное обеспечение хозяйственной деятельности 

предприятия» В.С. Рожнов [4] рассматривал информационное обеспечение как 

необходимый элемент любой организации, которое во многом обуславливает качество 

управленческой работы. По его мнению, как материальное производство невозможно 

представить без предметов труда, так и управление невозможно представить без 

информации. Мы разделяем мнение исследователя о том, что категория информационного 

обеспечения должна рассматриваться в тесном взаимодействии с другими 

обеспечивающими составляющими систем управления, а также о том, что 

информационное обеспечение управления – это связь информации с системами 

управления и процессом управления в целом. 
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Под системой информационного обеспечения К.К. Гордеев и С.Ф. Маликов 

понимали совокупность совместно действующих элементов, необходимых для 

выполнения установленных функций. Авторы [2] определяют информационное 

обеспечение как важный элемент автоматизированных систем учета, предназначенных 

для отображения информации, характеризующей состояние управляемого объекта и 

является основой для принятия управленческих решений. 

В.В. Годин и И.К. Корнеев [1] определили информационное обеспечение как 

обслуживание управления, как действия по предоставлению необходимой для 

управленческой деятельности информации в необходимое место на основе определенных 

процедур с заданной периодичностью, а также как мероприятия по созданию 

информационной среды управления. В информационную среду управления входят 

источники информации, информационная система организации, органы управления как 

пользователи информационной системы. 

Информационное обеспечение управления предприятий, как и любые другие 

экономических явления, имеет определенные особенности, которые следует учитывать 

при разработке целостной концепции информационного обеспечения управления. 

Основными из них являются: 

 большое количество информационных данных о внешней и внутренней среде, 

которые значительно влияют на результаты деятельности предприятий и организаций, по 

сравнению с субъектами хозяйствования других сфер национальной экономики; 

 при создании информационного обеспечения управления внимание должно быть 

сконцентрировано на учете всех основных факторов внутренней и внешней среды; 

 система информационного обеспечения должна иметь определенный уровень 

экономичности, гибкости и самостоятельности; 

 особое внимание нужно обращать на автоматизацию управления 

логистическими процессами. [3] 

Основное назначение информационного обеспечения управления состоит в 

создании такой организации и такого механизма представления информации, отвечающих 

любым требованиям пользователей, а также условиям автоматизированных технологий. 

Назначение информационного обеспечения обусловливает и требования к нему: 

 предоставление полной, достоверной, однозначной, релевантной и 

своевременной информации для проведения расчетов и реализации процессов принятия 

управленческих решений в функциональных подсистемах с минимумом затрат на ее сбор, 

хранение, поиск, обработку и передачу; 

 информация должна с заданных ним уровнем точности отражать параметры 

функционирования анализируемого объекта; 

 информационное обеспечение должно предоставить информацию, достаточную 

для эффективной реализации всех функций объекта; 

 необходимо кодирование информации и создание надежных средств ее передачи 

и хранения для обеспечения ее защиты от несанкционированного использования, а также 

работы с информационными потоками в системе управления предприятий и организаций; 

 для поддержания соответствующего уровня оперативности предоставление 

необходимой информации должна быть обеспечена совместимость с иными системами, 

которые взаимодействуют с системой информационного обеспечения объекта; 

 в информационной системе должны быть предусмотрены средства контроля 

входной и результативной информации, оформление данных в информационных массивах 

и контроля целостности информационной базы; 

 формы документов должны не только отвечать требованиям корпоративных 

стандартов предприятия, но и оперативно трансформироваться в приемлемую для 

восприятия другими пользователями форму; 



  

150 
 

 информация должна поступать в систему управления предприятием не только с 

заданной периодичностью, но и на запрос пользователей, поскольку параметры 

функционирования определенных объектов управления изменяются с течением времени; 

 использование руководителями предприятий и организаций определенной 

информации должно способствовать повышению эффективности их деятельности. 

Таким образом, информационное обеспечение управления можно рассматривать с 

экономической, организационной, технологической и технической точек зрения, а также 

как систему ресурсного обеспечения, как специфический вид профессиональной 

деятельности, как составляющую системы и процесса управления. 
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Одним из основных направлений социальной политики государства является 

социальная защита инвалидов.  Для решения задач в данной сфере принимаются как 

федеральные, так и региональные нормативно-правовые документы, которые регулируют 

деятельность органов исполнительной власти в регионах. Таким образом, решать и 

контролировать вопросы, связанные с социальной защитой инвалидов легче, так как 

реализуются программные документы непосредственно на местах с точечным 

определением характеристик и контроля данного процесса.  

Конвенция ООН о правах инвалидов, подписанная Российской Федерацией в 2008 

году, устанавливает, что государства-участники принимают надлежащие меры для 

обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к 

транспорту, к информации и связи, включая информационно-коммуникационные 

технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или 

предоставляемым для населения.   

3 мая 2012 года Россия ратифицировала конвенцию ООН о правах инвалидов, а с 1 

января 2013 года вступил в силу свод правил «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения».  

Программа «Доступная среда» реализуется в РФ с 2011 года. За годы действия 

госпрограммы суммарно под потребности и возможности людей с ограничениями 

здоровья уже приспособлено более 18 тыс. социальных объектов во всех регионах нашей 

страны.  Целью программы является формирование условий для обеспечения равного 

доступа инвалидов наравне с другими людьми – к физическому окружению, транспорту, к 

информации и связи, а также объектам и услугам, открытым или предоставляемым для 

населения [1]. 

В соответствии с данной программой инновационным методом решения проблемы 

равной доступности всех членов общества к услугам и инфраструктуре является создание 

стратегии Универсального дизайна, которая направлена на то, чтобы проектирование и 

состав разных типов среды, изделий, коммуникаций, информационных технологий и 

услуг были доступны и понятны всем и подходили для общего пользования, в 

максимальной степени и без необходимости адаптации или специализированных 

решений. 

Программа «Доступная среда» касается 13 млн. инвалидов в Российской 

Федерации, но не только инвалидов, но также и других маломобильных категорий 

граждан. Это пожилые люди, это женщины с коляскам и т.д. И суть этой программы 

заключается в том, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ прежде всего людям с 

ограниченными физическими возможностями к приоритетным объектам и услугам. Это в 

первую очередь объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, то есть то, что 

необходимо людям в их повседневной жизни.  

В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2015 годы утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26 ноября 2012 года № 2181-р Министерством труда, занятости и социального развития 

Чеченской Республики разработана республиканская целевая программа республики 

http://base.garant.ru/70269216/#10000
http://base.garant.ru/70269216/
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«Доступная среда» на 2013-2015 годы утвержденная постановлением Правительства 

Чеченской Республики от 4 февраля 2013 года  № 22 [2]. Основной целью данной 

программы являлось обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам 

и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (здравоохранение, социальная 

защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, 

образование) инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) в 

Чеченской Республике. 

С момента начала реализации программы в нашей республике Министерством 

труда, занятости и социального развития Чеченской Республики (координатор 

программы), совместно с соисполнителями проведена следующая работа:  

 объекты образования приспосабливаются для создания инклюзивного 

образования. По состоянию на 1 декабря 2016 года в общеобразовательных организациях 

республики обучается 5418 детей-инвалидов и 2017 детей с ОВЗ.  

В целях организации качественного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в Чеченской Республике созданы и функционируют 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения: 

 для слепых и слабовидящих; 

 для глухих и слабослышащих;  

 для детей с задержкой психического развития»;  

 для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

«Центр дистанционного образования», где учащимся с ОВЗ, не имеющим 

возможности посещать образовательные учреждения по состоянию здоровья, созданы 

необходимые условия для получения образования по индивидуальной программе на дому, 

в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. В более чем в 

100 общеобразовательных организациях и в семи учреждениях среднего 

профессионального образования Чеченской Республики за счёт средств федерального 

бюджета и бюджета Чеченской Республики создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов. В семи профессиональных образовательных 

учреждениях созданы необходимые условия для профессионального образования детей и 

взрослых с ОВЗ (строительство пандусов, специально оборудованных туалетных комнат, 

разработка специальных образовательных программ). Для базовых образовательных 

учреждений закуплено оборудование для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (ОДА) (включая ДЦП); оборудование для слабослышащих детей до 11 лет (3-4 

степень потери слуха); оборудование для слабослышащих детей до 11 лет (4 степень 

потери слуха/глухота); оборудование для слабослышащих детей старше 11 лет (3-4 

степень потери слуха); оборудование для слабослышащих детей старше 11 лет (4 степень 

потери слуха/глухота); программно-технический комплекс для детей с нарушениями ОДА 

(включая ДЦП); программно-технический комплекс для слабослышащих детей и детей с 

нарушением речи. 

С 2016 года реализуется мероприятие по созданию базовой профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональных систем 

инклюзивного образования инвалидов.  На реализацию указанного мероприятия в 2016 - 

2019 годах выделены средства из федерального бюджета в объеме 37 617,7 тыс. рублей и 

регионального бюджета в объеме 1 979,8 тыс. рублей, всего 39 597,5 тыс. рублей.  

С 2016 года в рамках  заключенных соглашений между Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации и Правительством Чеченской  Республики о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики 

реализуется мероприятие по созданию в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях         (в том числе в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам), и в организациях дополнительного образования детей условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования. На данные цели всего с 
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момента начала реализации выделены средства из федерального бюджета в объеме 

202 161,2 тыс. рублей и регионального бюджета 10 640,1 тыс. рублей [3]. 

Всего охвачены данным мероприятием восемь объектов дополнительного 

образования, 52 дошкольных объекта и 6 коррекционных школ.   

С 2014 по 2018 годы на реализацию мероприятий в сфере образования выделены 

средства в объеме 241 396,1 тыс. рублей, из них 191 150,74 тыс. рублей средства 

федерального бюджета, 50320,36 тыс. рублей софинансирование из средств регионального 

бюджета. В 2019 году на реализацию указанных мероприятий предусмотрены средства в 

размере 108 621,73 тыс. рублей, из них 102 307,10 тыс. рублей из федерального и 6 314,63 

тыс. рублей из регионального бюджетов (рис.1). 

 

 

 
 

Рисунок 1.  Динамика финансирования мероприятий по обеспечению условий 

для получения детьми-инвалидами качественного образования в образовательных 

организациях 

Составлено по результатам исследования 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями образования является одним 

из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

В учреждениях физической культуры и спорта создаются условия для 

беспрепятственного доступа к ним инвалидов и МГН (устанавливаются пандусы и 

поручни, информирующие приспособления для глухих и слабовидящих, расширяются 

дверные проемы, понижаются пороги в соответствии с нормами), проводятся мероприятия 

по адаптации структурно-функциональных зон и элементов зданий и сооружений на 

спортивных объектах подведомственных министерству учреждений: прилегающая к 

зданию (сооружению) территория; входы в здание; пути движения внутри здания (в т. ч. 

пути эвакуации); зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 

санитарно-гигиенические помещения; система информации на объекте. За период 

реализации подпрограммы с 2014-2018 годы Министерством Чеченской Республики по 

физической культуре и спорту произведены работы по созданию условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов и МГН на 33 спортивных объектах. Объем 
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выделенных средств за указанный период составляет всего 37 878,7 тыс. рублей, из них 

27 136,4 средства федерального бюджета, 10 742,29 средства регионального бюджета. 

В рамках реализации мероприятий по поддержке учреждений спортивной 

направленности по адаптивной физической культуре и спорту  (государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Спортивно-адаптивная школа «Ламан-Аз»)  приобретены 

инвалидные коляски для игры в баскетбол, транспортные средства - легковые 

автомобилей (2 ед.), микроавтобус для перевозки инвалидов (1 ед.), компьютерная 

техника и комплектующие, оргтехника, мебель для оснащения учреждения, спортивная 

экипировка и инвентарь (футбольные и баскетбольные мячи, сетки вратарские, мячи-

тренажеры), костыли для футболистов-ампутантов, медикаменты  и т.д. Всего на данные 

цели в 2014- 2018 годах выделены средства в размере 49 945,3 тыс. рублей, из них 

33 039,45тыс. рублей средства федерального бюджета, 16 855 тыс. рублей средства 

регионального бюджета. В текущем году на данное мероприятие предусмотрены средства 

в объеме 5 512,50 тыс. рублей [4]. 

Вопрос развития спорта среди инвалидов является актуальной задачей всего 

гражданского общества. Развитие физкультуры и массового спорта инвалидов требует 

решить вопрос доступности для инвалидов объектов спортивной и оздоровительной 

деятельности, предполагает необходимость адаптированных к индивидуальным 

особенностям форм и средств включения в спортивную и оздоровительную деятельность. 

Проведена определенная работа в сфере транспорта и связи. Оборудованы 

пешеходные и транспортные коммуникации (понижение бордюрного камня, установка 

тактильной плитки для слепых, выделение парковочных мест для инвалидов), установлено 

48 звуковых светофоров. Закуплен и запущен по разным маршрутам адаптированный для 

инвалидов автотранспорт (8 единиц закуплены, 4 единицы дооборудованы). Всего на 

реализации мероприятий в сфере транспорта и связи выделы средства в размере 45 411,76 

тыс. рублей. Кроме того, дооборудованы 85 объектов здравоохранения на общую сумму 

48 543,87 тыс. рублей. Адаптированы 18 объектов культуры (музеи, библиотеки, 

концертные залы) на общую сумму 31 800,42 тыс. рублей. Приобретено специальное 

оборудование для государственного управления по кинематографии для осуществления 

кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием [5]. 

За период реализации программы адаптированы 24 учреждения социальной 

защиты к обслуживанию инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных 

устройств, средств ориентации для инвалидов по слуху и зрению). 

В Чеченской региональной организации Всероссийского общества глухих 

проведены курсы для специалистов системы социальной защиты населения по изучению 

русского жестового языка. Обучение проводили профессиональные сурдопереводчики. 

Учеба длилась в течении двух месяцев и к концу года 2016 года 100 сотрудников 

социальной сферы получили удостоверения о повышении квалификации. Теперь они 

смогут эффективнее оказывать ситуационную помощь клиентам с нарушениями слуха. 

Это даст им право вести профессиональную деятельность, сопровождать инвалидов по 

слуху при приеме на работу, в больницы, местные органы власти и так далее. 

В г. Грозном также в рамках программы с 2016 по 2018 годы функционировал 

круглосуточный диспетчерский центр связи для глухих с целью оказания экстренной 

социальной помощи в рамках создания и развития службы оперативного реагирования для 

решения потребностей инвалидов по слуху, посредством оказания консультативно-

информативной, социальной помощи. 

Кроме этого, с целью привлечения общественного внимания к проблемам 

инвалидов, а также вовлечения молодых людей с ограниченными возможностями в 

занятие различными видами спорта, культурно-массовые мероприятия и пропаганды 

здорового образа жизни в рамках программы проведены следующие мероприятия: 
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 на территории Республиканского реабилитационного центра для детей-

инвалидов семейного типа проведена спартакиада, приуроченная ко Дню молодежи 

России 27-28 июня 2014 года, где принимали участие инвалиды из республики Дагестан, 

Северная Осетия-Алания; Чеченской Республики и Ставропольского края; 

 ко Дню города Грозный между представителями общественный организаций 

ВОИ, ВОГ, и ВОС проведены спортивные состязания и организована концертная 

программа. Всем участника состязаний были вручены ценные подарки; 

 к Международному дню слепых организован шахматно-шашечный турнир 

среди инвалидов по зрению. Всем участникам были вручены ценные подарки; 

 к 25-летию образования Всероссийского общества инвалидов проведено 

торжественное мероприятие, а также фестиваль художественного творчества среди 

инвалидов; 

 к Международному дню инвалидов – 3 декабря проведена спартакиада среди 

инвалидов общественных организаций ВОИ, ВОС и ВОГ, а также организована 

концертная программа с участием звезд чеченской эстрады. Всем участникам 

спартакиады и приглашенным остронуждающимся инвалидам оказана материальная 

помощь. 

За период с 2014 по 2018 годы на территории Чеченской Республики реализованы 

мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов на общую сумму 640 224,96 

тыс. рублей, из них 470 013,68 тыс. рублей из средств федерального бюджета, 170 211,28 

тыс. рублей софинансирование из регионального бюджета. С 2015 года программа 

«Доступная среда» реализуется на условиях софинансрования 95% из федерального и 5% 

из регионального бюджетов. 

Полноценная и возможно более полная интеграция - это то, к чему мы стремимся. 

Так как барьеров очень много, и они как бы рассыпаны на пути инвалида почти во всех 

сферах жизнедеятельности, мы настаиваем на том, чтобы мероприятия были 

комплексными и системными по каждой отрасли. Не только одними пандусами 

необходимо обеспечивать доступность. Именно поэтому у нас так много соисполнителей 

в Программе и у каждого свой перечень мероприятий. В рамках данной Программы 

условно можно выделить усилия по устранению физических барьеров, информационных и 

так называемых «отношенческих» барьеров. В плане физических барьеров, 

первоочередной задачей является объективизация состояния объектов наиболее значимых 

для инвалидов с точки зрения доступности. При этом Программа делает акцент на том, 

что классифицировать объекты следует как для инвалидов, испытывающих трудности при 

передвижении, так и для инвалидов с сенсорными и другими нарушениями. 
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Аннотация.  В статье рассматривается потенциал электронных торговых 

площадок. В работе продемонстрирована важность электронных площадок согласно 

купле-продажам. В этой статье были пересмотрены все без исключения достоинства, 

также недочеты электронной торговой площадки «ЗАО Сбербанк-АСТ», в процессе, 

которой был сформирован итог, то что непосредственно «ЗАО Сберегательный Банк-

АСТ» захватывает лидирующую позицию в собственной области. 

Annotation. The article discusses the potential of electronic trading platforms. The paper 

demonstrates the importance of electronic platforms according to purchase and sales. In this 

article, all the advantages, without exception, were revised, as well as the shortcomings of the 

electronic trading platform "Sberbank-AST CJSC", in the process of which the result was 

formed, that directly "Savings Bank-AST CJSC" captures a leading position in its own field. 

Ключевые слова: электронная торговая площадка, электронный магазин, 

электронная купле-продажа, сбербанк-аст. 

Key words:  electronic trading platform, electronic store, electronic purchase and sale, 

Sberbank-ast. 

 

Электронная торговая площадка (ЭТП) — программно-аппаратный комплекс 

координационных, информативных, а также промышленных заключений, которые 

обеспечивают связь торговца, так и потребителя посредством электронных каналов 

взаимосвязи. ЭТП имеются равно как единичные сети интернет-системы (веб-ресурсы). 

Электронная торговая площадка дает возможность совместить во 1 информативном 

и торговом месте ген поставщиков, также покупателей разных продуктов и услуг и дает 

соучастникам ЭТП несколько сервисов, увеличивающих результативность их бизнеса. 

Электронной торговой площадкой в настоящий период допустимо дать 

характеристику любой Сеть Интернет-ресурс, с поддержкой которого заключаются 

процедуры купли-продажи из числа компаний — покупателями, кроме того, торговцами. 

Клиенты приобретают вероятность незамедлительно сопоставлять предписания с 

разных ген поставщиков, также осуществлять электронные торги — аукционы разных 

видов (непосредственные, голландские также др.), состязания, требования котировок 

также услуг, — оптимизируя расходы, а поставщики — принимать участие в проводимых 

закупках, располагать сведение об предлагаемом продукте, также предложении. Прибыль 

электронной торговой площадки, равно как принцип, создается из-за результата комиссии 

со сделок. 

ЭТП Сбербанк-АСТ более в целом популярна из числа соучастников продаж. 

Согласно официальной статистике ЕИС, тут протекают приблизительно 50% с единого 

количества абсолютно всех аукционов. 
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Рисунок.1.1. Количество размещенных лотов 

 
Рисунок.1.2. Количество заключенных контрактов  

 

 
Рисунок.1.3. Начальная цена размещенных лотов 

 

Сбербанк АСТ – главный общероссийский сервис, предоставляющий 

обслуживание согласно компании электронных торгов, сведения об которых автоматом 

загружаются в портал. Аукцион ведется согласно различным лотам также в каждой 

сферы. Кроме индивидуальных продаж, посредством ЭТП ведутся также муниципальные 

покупки. 

ЭТП функционирует в рамках законов: 

 44-ФЗ с 5 апреля 2013 годы «О субконтрактной концепции во области покупок 

товаров, работ, услуг с целью предоставления муниципальных, также городских нужд»; 

 223-ФЗ с 18 июля 2011 годы «О закупках продуктов, работ, услуг раздельными 

типами адвокатских лиц». 

1-ый указ регулирует только получение продуктов, также услуг муниципальными 

учреждениями и экономными организациями. 

2-ой – покупки в общественно значимых секторах экономики, также раздельными 

типами компаний, в том числе монополиями, муниципальными предприятиями, но кроме 

того, акционерскими сообществами со значительной частью страны в уставном капитале. 

Сделки, проходящие через Сбербанк АСТ: 

 закупки ПАО «Сбербанк», ФГУП «Почта России», ПАО «Ростелеком», ПАО 

«Транснефть», Основного банка Российской Федерации, ПАО АФК «Система»; 
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 торги согласно приватизации, аренде также продаже прав; 

 реализация правительственной собственности; 

 продажа имущества компаний-банкротов; 

 выбор поставщиков с целью выполнения важного капитального ремонта во 

многоквартирных зданиях; 

 финансовые обслуживание в доли кредитного финансирования, также 

извлечения банковских гарантий; 

 предоставление услуг согласно обучению ведению покупок; 

 размещение покупок торговых организаций. 

Процедура деятельность интернет продаж весьма простой. Начав аккредитованным 

соучастником покупок в ЭТП, потребитель способен приступать осуществлять содействие 

в торгах. Наступает деятельность в площадке с розыска общедоступных продаж, что 

возможно совершить соответствующими методами:  

 нажать кнопку «Найти процедуру» в левом верхнем углу экрана на сайте 

Сбербанка-АСТ; 

 во вкладке «Процедуры» переключиться на страницу «Аукционный зал». 

В двух вариантах возможно или подобрать соревнования с списка, просматривая их 

согласно системе, или установить характеристики отбора: наименование, также шифр 

операций, инициатор продаж, первоначальная и/или наибольшая стоимость договора, 

область также район. 

В вкладке «Процедуры» кроме того показана детальная аналитика покупок ЭТП 

согласно отраслям, районам и хронологии размещения продаж. 

Уже после этого равно как оптимальные аукционы найдены, кандидат 

функционирует с этими данными, что в их показана: некто способен загрузить 

документацию согласно им или ознакомится с ней на веб-сайте.  

В бумагах указывается: 

 заказчик; 

 сумма операций; 

 условия отбора ген поставщика; 

 при потребности сумма предоставления договора; 

 срок подачи заказов; 

 другие реквизиты. 

В случае если кандидат полагает, то что отвечает абсолютно всем условиям, также 

согласен совершить рекомендация согласно данной процедуре, в таком случае ему можно 

использовать требуемые бумаги, заключить их собственным электронным ключом, также 

направить заявку. 

Госзакупки, как правило, ведутся со заблаговременной квалификацией 

соучастников. Только лишь выделенные в ней компании приобретают допуск напрямую к 

аукциону. 

Осуществление заблаговременной квалификации может помочь подобрать более 

знающих, также достоверных ген поставщиков с целью исполнения муниципальных 

договор. 

Внести ресурсы возможно: 

 просто перечислив их на счет на ЭТП; 

 получив банковскую гарантийное обеспечение. 

В первоначальным случае, ресурсы станут перечислены в протяжении 1-го 

банковского дня, также блокированы в счете Сбербанк-АСТ вплоть до абсолютного 

выполнения условий договора. В 2-ой – 1-2% с средства предоставления производитель 

лишится в взаимосвязи со добавочным предложением, в формирование каковой 

понадобится с 2-ух вплоть до 5 рабочих суток. 

Отданные возможными поставщиками заказы смотрятся, затем обуславливается 

победитель, наименование которого публикуется в протоколе покупки, также с каким 
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станет заключен договор. Обычный период его подписания — с 5 вплоть до 10 суток. В 

Случае Если договор никак не подписан своевременно, член продаж, никак не 

совершивший данное вовремя, поступает во госреестр бесчестных контрагентов в период 

вплоть до 2 года. 

Кроме обычной ЭТП, в рамках Сбербанк АСТ основан собственный интернет-

торговый центр небольших покупок SberB2B, в этом месте возможно отыскать сотни 

услуг с различных ген поставщиков согласно почти различным товарам. Всё без 

исключения предписания презентованы в каталоге, также сгруппированы согласно 

товарам с целью несложности поиска. 

Достоинства, также недочеты Сбербанк АСТ 

Плюсы Сбербанк АСТ для клиента: 

 снижение стоимости из-за результат конкурентной борьбы среди различных 

поставщиков; 

 высокая безопасность ген поставщиков, гарантированная экономическим 

представлением договора; 

 экономия ресурсов, также периода в систему покупок; 

 отсутствие территориальных ограничений с целью деятельности; 

 открытость и ясность операций. 

Плюсы для поставщика: 

 сокращение скоротечных ресурсов в содействии в закупках; 

 экономия денег в презентацию собственных продуктов, также услуг и рекламу; 

 честная конкурентная борьба. 

Минусы Сбербанк АСТ: 

 периодические промышленные работы; 

 зависимость с функционирования электронной подписи; 

 сложности при загрузке больших бумаг. 

Сбербанк-АСТ – основная электронная торговая площадка в Российской 

Федерации, что предоставляет большое число положительных сторон, в труде также 

поставщикам и клиентам. Ресурс простой в применении и существенно бережет период 

соучастникам продаж. Некто совершает покупки открытыми также, то что немаловажно 

не только для муниципальных, но и для коммерческих продаж, может помочь исключить 

бесчестной конкурентной борьбы. 

На основе проделанного анализа рассмотрены соответствующие заключения, то 

что электронные торговые площадки с каждым годом обретают большую известность, 

также очередной раз подтверждает в процессе собственную значимость для общества, 

поскольку в различных государствах степень формирования отличается, в плане доступа к 

хорошему товару, электронные торговые площадки дают шанс приобрести именно тот 

товар, который покупатель не в состоянии купить физически. 
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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 ресурсному 

потенциалу. Кроме того, следует учитывать, что конкурентоспособность субъекта бизнеса 

определяется его конкурентными преимуществами по всем видам продукции и поэтому 

успешность на одном только рынке не всегда свидетельствует об эффективной 

конкурентной борьбе в целом.  

Производители с практически одинаковыми количественными параметрами 

ресурсов (наличные денежные средства, производственные мощности, технологии, 

численность персонала и т.д.) могут значительно различаться по уровню 

конкурентоспособности. Одна из причин указанного заключается в способности выбирать 

те направления деятельности, в которых они способны максимально полно реализовать 

свой потенциал и достигать существенных результатов. [5] 

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 предпринимательства. Цель оптимизации 

заключается в определении перечня и размера основных и дополнительных направлений 

производственной деятельности обеспечивающих максимум эффективности 

функционирования предприятия. Такой оптимизации предшествует определение уровня 

оптимальности уже существующей производственной структуры. [4] 

В стратегическом менеджменте оценки эффективности отдельных направлений 

хозяйственной деятельности связано с портфельным анализом. Такой анализ предполагает 

исследование хозяйственного портфеля предприятия, то есть совокупности видов 

деятельности, которое оно осуществляет или планирует осуществлять. Неотъемлемой 

составляющей портфельного анализа является изучение рынков, на которых работает или 

собирается освоить предприятие. В результате осуществляется оценка, во-первых, 

эффективности уже существующего хозяйственного портфеля (отражает уровень 

оптимальности действующей производственной структуры) и, во-вторых, 

перспективности потенциальных направлений деятельности. [7] 

После определения видов продукции, которые потенциально может производить 

предприятие, среди соответствующих направлений деятельности избираются те, которые 

согласуются с его возможностями. Прежде всего, следует учитывать доступные 

инвестиционные и трудовые ресурсы, а также потребность в материально-технических 

средствах.  

В целом схему оптимизации производственной структуры предприятия с позиции 

максимизации уровня его конкурентоспособности можно представить следующим 

образом рисунок 1. 
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Рисунок 1 – Процесс оптимизации производственной структуры предприятия [3] 

 

Эффективность хозяйственного портфеля определяется уровнем рентабельности, 

как отдельных видов деятельности, так и организации в целом. В разрезе анализа видов 

продукции (услуг) целесообразно использовать следующие показатели: 

1) уровень рентабельности, взвешенный на удельный вес реализованной продукции 

в общей стоимости товарной продукции: 

 

 ri  = Ri· ωi, (1) 

 

где Ri – фактический уровень рентабельности i-го вида продукции; ωi – удельный вес 

дохода от реализации продукции i-го вида в товарной продукции предприятия; 

2) часть прибыли от реализации продукции в общей прибыли; 
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Взвешенный уровень 

рентабельности 

Среднегодовые изменения уровня 

рентабельности отрасли, емкости 

рынка 

Коэффициенты 

рисков  

Определение направлений, которые следует ликвидировать, сохранить, развивать, 

внедрять 

Оптимизация производственной структуры 

Определение видов деятельности, 

которые следует включить в 

хозяйственный портфеля 

Определение оптимального размера 

отраслей 

Критерии оптимальности 

Максимум уровня рентабельности 

Минимум себестоимости продукции 

Максимум эффективности 

хозяйственного портфеля 

Ограничивающие условия 

Доступные ресурсы 

Возможность получить 

государственную помощь 

Доступ к каналам сбыта 



  

163 
 

3) показатели характера и интенсивности развития целевых рынков. Эти 

показатели должны учитывать тенденцию изменения емкости рынка и среднего уровня 

рентабельности в отрасли. [1,6] 

Дополнительным фактором, который определяет производственную структуру 

предприятия, является характер и темпы развития целевых рынков.  

По результатам анализа эффективности существующего хозяйственного портфеля 

и перспектив развития рынков, предприятие может принять решение, какие направления 

деятельности ему следует ликвидировать, которые оставлять, сохраняя существующие 

объемы производства, а какие развивать. Неизменность объемов производства часто 

сопровождается необходимостью повышения эффективности путем снижения 

себестоимости и поиска более выгодных каналов реализации. Зато, развитие отдельного 

направления хозяйствования предусматривает наращивание объемов производства, 

увеличение доли рынка, выход на новые рынки. В случае высвобождения ресурсов из-за 

отказа от одного из видов продукции, целесообразно освоение других видов деятельности, 

которые являются перспективными с точки зрения развития рынков. 

Для анализа существующего хозяйственного портфеля, предлагается использовать 

матрицу «Эффективность хозяйственного портфеля / Развитие рынка» (таблица 1). Под 

неэффективными направлениями деятельности понимаются как убыточные продукты, так 

и те, которые обеспечивают недостаточный уровень рентабельности. Кроме того, одним 

из вариантов может быть сохранение существующих объемов производства 

неэффективных видов продукции при условии существования реальных возможностей 

постепенного увеличения их рентабельности. 

 

Таблица 1 – Матрица «Эффективность хозяйственного портфеля / Развитие рынка» [2] 

 

Эффективность 

направлению 

деятельности 

Развитие рынка 

развивающийся стабильный сокращающийся 

Эффективное 

 

Развивать Оставлять 

производство 

неизменным / 

Развивать 

Оставлять 

производство 

неизменным 

Низкая 

эффективность 

Оставлять 

производство 

неизменным / 

Развивать 

Оставлять 

производство 

неизменным 

ликвидация / 

Сокращать объем 

производства 

Неэффективная 

 

Сокращать объем 

производства / 

Оставлять 

производство 

неизменным 

Ликвидация / 

Сокращать объем 

производства 

Ликвидация 

По результатам анализа эффективности существующего хозяйственного портфеля 

и перспектив развития рынков, предприятие может принять решение, какие направления 

деятельности ему следует ликвидировать, которые оставлять, сохраняя существующие 

объемы производства, а какие развивать. Неизменность объемов производства часто 

сопровождается необходимостью повышения эффективности путем снижения 

себестоимости и поиска более выгодных каналов реализации. Зато, развитие отдельного 

направления хозяйствования предусматривает наращивание объемов производства, 

увеличение доли рынка, выход на новые рынки. В случае высвобождения ресурсов из-за 

отказа от одного из видов продукции, целесообразно освоение других видов деятельности, 

которые являются перспективными с точки зрения развития рынков. 
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Графическая визуализация показателей диверсификации и отдачи активов на 

примере предприятия ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр» (рисунок 2) явным образом 

демонстрируют отсутствие между ними прямой корреляционной связи. Слабое 

относительное уменьшение показателей диверсификации с 2014 по 2017 годы 

сопровождается одновременным ростом величины отдачи активов. И только в 2018, 2019 

и 2020 году наблюдается однонаправленное изменение уровня диверсификации и отдачи 

активов. 

В связи с этим возникает вопрос, насколько целесообразно «распыление» ресурсов 

предприятия на различные виды деятельности. 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 потенциал организации и смягчить резкое падение доходов, (удельный вес 

доходов от торговой деятельности 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. 

 

 

 

Рисунок 2 – Динамика показателей диверсификации и отдачи активов ООО РСФ 

«АРЭН-Стройцентр» 

 

Финансово-экономические параметры хозяйственного портфеля ООО РСФ 

«АРЭН-Стройцентр» (уровень рентабельности, взвешенный на удельный вес 

реализованной продукции в общей стоимости товарной продукции) также показал, что 

характер влияния лежит в плоскости обеспечения устойчивого экономического развития 

предприятия. 

Для анализа в рамках вышеупомянутой 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 течении шести лет демонстрирует 

признаки стагнации, а по итогам текущего года ожидается снижение ВВП минимум на 
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5%, рентабельность 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). 

Очевидно, что динамика показателей рентабельности делает очевидным выбор в 

пользу сохранения всех видов деятельности. Другими словами, стратегия повышения 

конкурентоспособности не подразумевает сворачивание какого-либо вида деятельности 

ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр», скорее речь может идти о вариантах расширения 

диверсификации или кооперации со смежными предприятиями.  

 

Таблица 2 – Матрица «Эффективность хозяйственного портфеля / Развитие рынка» по 

ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр» по итогам 2020 года 

 

Эффективность направлению 

деятельности 

Состояние рынка 

развивающийся стабильный сокращающийся 

Эффективное 

Производство изделий из бетона для 

использования в строительстве. 

Производство товарного бетона. 

Производство пластмассовых 

изделий, используемых в 

строительстве. 

Производство строительных 

металлических конструкций и 

изделий. 

Деятельность агентов по оптовой 

торговле строительными 

материалами 

Развивать Оставлять 

производство 

неизменным / 

Развивать 

Оставлять 

производство 

неизменным 

Низкая эффективность:  

Строительство зданий. 

Строительство инженерных 

сооружений. Работы строительные 

специализированные. 

Оставлять 

производство 

неизменным / 

Развивать 

Оставлять 

производство 

неизменным 

ликвидация / 

Сокращать 

объем 

производства 

Неэффективная - нет 

 

Сокращать 

объем 

производства / 

Оставлять 

производство 

неизменным 

Ликвидация / 

Сокращать 

объем 

производства 

Ликвидация 

 

Менеджменту организации периодически приходится принимать решения, которые 

очевидным 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 
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принять решение об инвестициях в другие виды деятельности, но в этом случае следует 

составить долгосрочный финансовый прогноз в качестве обоснования. 

Другими словами речь идет о том, что после проведения тщательного анализа 

прогнозов развития целевых рынков, проект диверсификации можно рассматривать как 

традиционный инвестиционный 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 

проведенного анализа, мы однозначно можем констатировать необходимость сохранения 

всех направлений деятельности анализируемого предприятия. В нынешних условиях, 

придерживаясь концепции устойчивого 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 показателей. 

В том, что касается возможностей дальнейшей диверсификации и кооперации. 

Традиционно любое расширение сфер деятельности, подразумевает наличии у 

организации соответствующих компетенций.  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 производственные направления 

организации. Для этого следует изучить меры стимулирования развития данной отрасли, с 

тем чтобы использовать их потенциал. Очевидным кажется предложение по запуску 

производства по изготовлению железобетонных конструкций (поскольку есть 

соответствующие подразделения на предприятии), но здесь в республике скорее избыток 

мощностей, и необходимого спроса не будет. 

Перспективным можно считать производство гипса, гипсокартона, сухих 

строительных смесей на основе гипса, производство минерального порошка. В этом 

случае, как уже отмечалось, решение будет приниматься с позиции эффективности 

инвестиционного проекта. 
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Информационные технологии стали основой для развития такого направления, как 

электронный бизнес, который получает значительное распространение и в России. 

В настоящее время под электронным бизнесом понимается модель организации 

бизнеса, в которой бизнес-процессы как система последовательных, целенаправленных и 

регламентированных видов деятельности, а также обмен бизнес-информацией и 

коммерческие транзакции автоматизируются с помощью информационных систем. [1] 

Мы считаем, что данного характера автоматизация имеет множество значимых 

преимуществ, таких как: 

1. Снижение издержек на оплату труда. 

2. Снижение рисков, связанных с человеческим фактором. 

3. Увеличение скорости выполнения операций, а как следствие – скорости самого 

бизнеса. 

4. Сокращение, а в большинстве случаев,  и полное отсутствие материальных 

активов организации. 

Выделяют некоторые классы информационных систем, используемых 

организациями для автоматизации бизнеса:  

1. ERP (англ. Enterprise Resource Planning) – ИС управления ресурсами 

предприятия. 

2. CRM (англ. Customer Relationship Management) – ИС управления 

взаимодействием с клиентами. 

3. BI (англ. Business Intelligence) – ИС сбора, анализа и представления бизнес 

информации. 

Многие специалисты: Яков Миркин, Никита Масленников, Борис Хейфец, 

приходят к мнению, что для полной реализации потенциала электронной коммерции 

должен быть решен ряд важных проблем: [2] 
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1. Проблемы переходного периода глобализации; 

2. Договорные и финансовые проблемы; 

3. Вопросы секретности и безопасности операций; 

4. Права собственности. 

Мы решили рассмотреть основные отличия электронного бизнеса от 

традиционного: 

1. У малого электронного бизнеса шире географическое пространство. 

2. У бизнеса в Интернете существенно сужается рыночная ниша. 

3. У бизнеса в Интернете гораздо выше требования к качеству. 

4. Малый бизнес в Интернете требует довольно много дополнительных знаний. 

Чаще всего это знание компьютера, умение создавать и вести сайт, пользоваться 

различными сервисами, писать рекламные тексты и т.д. 

5. Бизнес в Интернете имеет гораздо больше возможностей для обмана и 

мошенничества.  

 

Показатели развития информационного общества  

Таблица 1 

 

 Количество 

доменов 

(% от общего 

количества 

Интернет-сайтов) 

Количество 

доменов 

(% от общего 

количества 

Интернет-сайтов) 

Доля жителей 

страны, 

пользующихся 

интернетом, от 

всех пользователей 

(%) 

США 10,56 44,93 16,00 

Япония 10,16 2,53 6,00 

Китай, Тайвань 8,03 1,97+0,29 10,00 

Финляндия 6,35 0,18 0,21 

Израиль 6,34 0,13 0,01 

Швейцария 5,82 0,82 0,34 

Швеция 4,84 0,50 0,05 

Корея 4,36 0,45 2,65 

Германия 4,28 6,82 0,03 

Канада 3,88 0,72 1,72 

Сингапур 3,31 0,04 0,14 

Люксембург 3,16 0,03 0,00 

Дания 2,88 0,73 0,24 

Нидерланды   2,86 3,38 1,14 

Австрия 2,49 0,55 0,32 

Австралия 2,30 0,81 1,22 

Великобритания 2,12 2,74 2,62 

Франция 2,00 1,27 2,33 

Норвегия 1,88 0,31 0,21 

Ирландия 1,47 0,09 0,11 

Италия 0,90 1,46 0,22 

Россия 0,04 2,94 1,97 

остальные 2.40 13,86 Ок. 50.00 

Всего 100 100 100 

 

Как новый метод ведения бизнеса цифровая экономика появилась в России 

относительно недавно. Причиной являлись исторические события: когда в передовых 
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странах появлялся электронный бизнес путём постепенных эволюционных процессов 

через компьютеризацию (80-е годы) и комплексную автоматизацию (90-е годы), в нашей 

стране происходили переломные и очень болезненные переходы к рыночной экономике. 

В следствии, наша страна значительно отстает по внедрению и разработке 

передовых технологий от развитых стран. Из таблицы 1 видно, что США, Япония и Китай 

лидируют по всем приведенным показателям. Россия, судя по показателям, от этих стран 

очень сильно отстает. [3] 

Если взглянуть на рисунок 2, можно увидеть, что темпы роста онлайн-ритейла 

значительные. Это лишний раз подтверждает повышенный спрос россиян на товары в 

интернет-магазинах. В 2020 году продемонстрировал рекордный рост на 69%. Для 

сравнения: рынок США вырос на 9%, а Китая - на 5%. [4] 

 
Рисунок 2 – Объем рынка интернет-торговли в России 

 

По мнению Анатолия Аксакова, президента Ассоциации региональных банков 

(АРБ), Россия находится в начале пути, если говорить о цифровой экономике. И в самом 

ближайшем будущем грядут гигантские изменения и в экономике классической, и в 

сервисах, которые обслуживают многие экономические процессы. [2] 

При этом, президент АРБ считает, что цифровая экономика — это одновременно и 

преимущество (по сравнению с классической экономикой), и угроза для общества, потому 

что во многом вопрос завязан на обеспечение безопасности данных. [2] 

С позитивной стороны о перспективах электронного бизнеса в России говорит сам 

факт существования множества конкурентоспособных (не только в России, но и за 

рубежом) интернет-компаний. Яндекс является крупнейшей поисковой машиной Рунета и 

поставляет на рынок всё новые и новые сервисы. ВКонтакте - крупнейшая в Рунете 

социальная сеть для общения молодежи, схожая по функционалу с Facebook. А по 

результатам исследования международной консалтинговой компании Frost & Sullivan 

Тинькофф Банк признан самым крупным независимым онлайн-банком в мире. 

Мы считаем, что сдерживающие факторы развития электронного бизнеса в стране, 

должны быть, так или иначе, решены общими силами государства, общества и отдельного 

человека. Лишь комплексные меры на всех уровнях по развитию цифровой экономики, 

формированию человеческого капитала, предпринимательства в сфере инноваций, 

информатизации граждан и т.д. способны дать реальные результаты. И в этом случае 

экономика сможет «встать на цифровые рельсы», что приведёт к действенному развитию 

Российской Федерации в сфере электронного бизнеса. 
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ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени акад. М.Д. Миллионщикова» 

 

Понятие, как «управление человеческими ресурсами» в настоящее время 

определено не совсем четко, и в свою очередь имеет довольно слабую разработанность и 

изученность, что приносит затруднения в принятие управленческих решений в сфере 

человеческого потенциала региона. 

Политика государства в тех или иных вопросах транслируется при помощи 

способностей, потенциала государственных служащих. Государственная служба крайне 

важны в развитии региона, так как в основе регионального развития в современных 

условиях лежит государственная поддержка. Государственная служба – сложный 

институт, имеющий свои особенности. 

Государственные служащие – это работники, которые осуществляют трудовые (или 

аналогичные) отношения с государством или другим государственным работодателем. 

Такие трудовые отношения демонстрируют определенное постоянство, заключающееся в 

профессиональном выполнении общественных задач. Еще одной концептуальной 

особенностью можно считать оплату труда сотрудников из государственных средств. 

Государственный служащий принимает активное участие в реализации государственной 

политики в той области, в которой он работает и привлекается к активному участию в 

осуществлении государственного управления. 

Государственная служба включена в группу классических институтов публичного, 

особенно конституционного и административного права.  

Анализ нормативно-правовых актов, представленных на правовом портале 

«Консультант Плюс» позволяет выделить содержание гражданской службы, которое 

определил законодатель: «отношения в системе гражданской службы особым образом 

институциализированы и ориентированы на цели организаций, то есть на обеспечение 

исполнения полномочий государственных органов» [1].  

К.О. Магомедов отметил такую особенность как среда государственной службы, 

определив ее как «социальное окружение государственных служащих, и сфера их 

социальных связей и отношений, в которые они включены либо непосредственно, либо 

опосредованно через существующие формы разделения труда и существующую систему 

распределения» [2, с. 74]. В.Г. Римская в своей публикации определила государственную 

гражданскую службу как институт публично-правового регулирования общественных 

отношений [3, с. 630-631]. Автор выделила следующие особенности гражданской службы, 

которые представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Особенности несения гражданской службы [3, с.630-631] 

Государственная служба развивается, об этом факте свидетельствуют процессы 

реформирования гражданской службы, которые отражаются в публикациях современных 

специалистов. В.А. Антошин отмечает значительные изменения в процессах управления 

гражданской службой на протяжении последних двадцати лет с начала реформирования 

[4, с. 203-216]. 

А.А. Скрынник рассмотрел «проблему совершенствования профессионального 

потенциала государственных служащих» [5, с. 526-530]. Совершенствование включает 

множество мер по развитию профессионального потенциала госслужащих. К ним 

относятся: 

социальная поддержка управленческих кадров,  

поддержка сотрудников, которые своими силам поступили в какие-либо 

образовательные организации для получения дополнительного обучения, повышения 

своей квалификации.  

И.А. Савченко разделяет мнение того, что для достижения главных целей каждого 

госслужащего требуется умение рационально использовать профессионализм каждого, 

главными характеристиками профессионализма госслужащих являются несколько 

категорий [6, с. 69-79].  

На рисунке 2 представлена структура потенциала государственного служащего, по 

мнению И.А. Савченко. 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

Наличие специфической 

общественной функции, 

которую выполняет 

системный объект 

Иерархия 

распределения 

статусной 

компетенции и 

социальных ролей 

Внутренняя социальная 

среда, которая 

непрерывно 

взаимодействует с 

внешней 

Институциональные 

взаимосвязи с другими 

негосударственными 

институтами 

Непосредственное включение 

социальных условий и факторов в 

существование, формирование и 

деятельность человека, его 

социализацию 

Потенциал 

Психофизиологические 

характеристики 

Социально-

демографические 

характеристики 

Квалификационно-

личностная 

характеристики 



  

173 
 

Рисунок 2 – Структура потенциала государственного служащего, по мнению 

И.А. Савченко 

 

Е.П. Тавокин предлагает учитывать пол, возраст, семейное положение 

государственного служащего, его уровень знаний, навыков, а также, интеллект. Автор 

особо подчеркивает значение мотивации государственного служащего [3, с.630-631]. 

Можно выделить то, что профессиональный потенциал любого госслужащего 

будет формироваться только с его личным опытом, прибавляя все больше и больше 

знаний в определенной сфере, способностей, а также мотивации к развитию [3, с.630-631]. 

С.К. Мордовин предполагает, что очень важным критерием в оценивании 

госслужащих является наличие заинтересованности руководства, поддержки с их 

стороны, постоянное информирование сотрудников о возможных новых тренингах и 

подготовках [4]. Специалисты говорят о необходимости включения в кадровый потенциал 

государственного служащего инновационной составляющей. В условиях внедрения 

инноваций, цифровизации всего государственного сектора особое значение приобретает 

инновационный потенциал государственного служащего.  

Кадровые инновации подразумевают под собой деятельность по внедрению и 

использованию кадровых новшеств, направленную на повышение уровня и способности 

персонала решать задачи, направленные на повышение эффективности выполнения 

профессиональной деятельности при условии конкуренции на рынках товаров или услуг. 

Кадровые инновации приводят к изменениям в кадровой работе и получению 

экономического или социального эффекта. Использование инноваций в деятельности по 

управлению персоналом повышает эффективность в сфере ее применения, снижает 

затраты или создает условия для увеличения прибыли. 

Кадровые инновации характеризуются двумя формами: 

текущие, с постепенным усовершенствованием отдельных сторон в системе 

управления персоналом. При этом поступательное улучшение серьезно не затрагивает 

структурные изменения, так как не сопряжено с резкими изменениями в организации. Это 

долговременный процесс по улучшению системы управления персоналом с привлечением 

предельного числа сотрудников. 

прорывные, в форме радикального совершенствования всей системы управления 

персоналом в целом.  

При этом, следует отметить, что результаты для организации и для самого 

работника впоследствии формируют кадровый потенциал, то есть представленная схема 

имеет циклический характер. 

В настоящее время существует методический материал, позволяющий оценить 

кадровый потенциал государственного служащего. В полном объеме он используется в 

органах государственной власти, однако, требуется совершенствование методики. 

Совершенствование будет касаться внедрения дополнительной процедуры оценки 

инновационного потенциала сотрудника в органах государственной власти. 

Проанализируем структуру кадрового потенциала сотрудника в органах 

государственной власти. Структура потенциала сотрудника организации включает 

следующие элементы:  

 Саморазвитие; 

 Лидерство; 

 Вовлеченность. 

 Результатами для организации являются: 

 Лучшие результаты работы; 

 Инновации; 

 Творчество; 
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 Инициативы по улучшению процессов взаимодействия государства и 

населения. 

 Результатами для работника являются: 

 Самореализация в работе и группе; 

 Самоутверждение; 

 Признание; 

 Перспективы роста и развития. 

Оценка кадрового потенциала сотрудника производится при приеме на 

государственную службу, однако, процедуры последующей оценки отсутствуют или не 

регламентированы, а производятся экспертным путем при необходимости. Для кадрового 

обеспечения государственной службы современными кадровыми ресурсами необходимо 

внедрение регулярной дополнительной процедуры – оценки кадрового потенциала 

сотрудника в органах власти. 
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В основе формирования кадровой политики в органах исполнительной власти 

лежит комплексный метод объективной и систематической проверки текущей практики 

деятельности государственных служащих, разработки документации, формирования 

политики и процедур, распространенных в системе управления персоналом 

государственной организации. Эффективная кадровая политика в органах исполнительной 

власти помогает выявить необходимость совершенствования кадровой функции. Она 

также направляет организацию в поддержании соблюдения постоянно меняющихся 

правил и положений. Таким образом, формирование кадровой политики помогает 

проанализировать разрыв между тем, «какова текущая ситуация», и тем, «какой должна 

быть/могла бы быть» в организации [1, с. 128-132]. 

В целом кадровая политика в органах исполнительной власти представляет собой 

направление кадровой работы, в состав которой входят принципы, методы, формы 

управления кадрами. Особенно важен и значим организационный аспект формирования 

кадровой политики в органах исполнительной власти, который предполагает создание 

механизма или алгоритма по разработке целей и задач, направленных на обеспечение 

формирования кадрового потенциала государственного служащего, а также создание 

эффективного, производительного состава, способного быстро принимать решения и 

реагировать на меняющиеся внешнюю среду государственного управления, не забывая о 

стратегии развития органов государственной власти.  

Кадровая политика организации в органах исполнительной власти базируется на 

стратегии развития государства, его регионов, которая включает стратегию развития и 

реформирования государственной службы. 

Специалисты в современных условиях отмечают необходимость проведения 

кадрового аудита перед процессом формирования или совершенствования кадровой 

политики в органах исполнительной власти в современных условиях. Хотя кадровый 

аудит не является обязательным, как финансовый аудит, тем не менее, организации в 

наши дни выбирают регулярные кадровые аудиты, чтобы изучить существующую систему 

управления персоналом в соответствии с политикой, стратегиями и целями организации, а 

также требованиями нормативно-правовой базы. Кадровый аудитор может быть 

внутренним или внешним по отношению к организации. Как правило, кадровые 

консалтинговые фирмы оказывают услуги внешних кадровых аудиторов [4, с.17-20]. 

Для успешного проведения аудита высшему руководству органа исполнительной 

власти необходимо четко определить условия и объем кадрового аудита перед 

совершенствованием кадровой политики.  

Профессиональные качества сотрудника определяются целым рядом факторов: 

общее базовое образование, специальное профессиональное образование, приобретенные 

навыки, стаж и опыт работы, а также личностные и социальные качества [3, с.299-303].  

Не смотря на то, что в Российской Федерации не принята так называемая система 

карьерного роста, но для государственного служащего карьера очень важна, а на 
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государственном уровне развитие карьеры входит в систему профессионального развития 

государственного служащего (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Процесс профессионального развития государственного 

служащего включает ряд этапов [2] 

 

В процессе профессионального развития государственного служащего 

заинтересовано в первую очередь государство, общество.  

Профессиональная подготовка государственного служащего может быть 

различной, но, несомненно, одно, государственный служащий должен иметь образование, 

согласно требованиям к его должности, прописанной в соответствующем внутреннем 

документе организации. Можно говорить о многоуровневой структуре профессиональной 

подготовки государственного служащего (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Этапы профессиональной подготовки при прохождении 

государственной службы 

 

Процессы моделирования в значительной мере влияют на процессы повышения 

квалификации государственного служащего, при том, что процесс моделирования 
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карьеры и процесс повышения квалификации пересекаются, коммуницируют и взаимно 

влияют друг на друга. 

Инструменты разработки новой или совершенствования существующей кадровой 

политики помогут проведению тщательной оценки эффективности государственных 

служащих. Можно использовать эти инструменты, чтобы помочь определить HR-

процессы, которые функционируют хорошо, и те, которые требуют улучшений.  

Для оценки эффективности обучения персонала особое значение имеет 

методология аудита обучения, рассмотрим ее особенности.  

Весь процесс совершенствования кадровой политики в органах исполнительной 

власти широко сегментирован на следующие этапы: предварительная информация, 

проведение опросов, анкетирования сотрудников, проверка нормативно-правовых актов, 

исследование удовлетворенности общественности деятельностью сотрудников в органах 

исполнительной власти и отчет. 

Первые три этапа включают в себя обширный сбор как количественной, так и 

качественной информации, метод сбора информации зависит от размера целевой 

аудитории, наличия времени и типа собираемых данных. Информационная фаза перед 

аудитом включает в себя обзор кадровой политики организации, руководств по кадрам, 

руководств для сотрудников, отчетов, которые составляют основу работы в организации.  

Следующий этап обзора на месте включает в себя анкетирование, интервью, 

наблюдение, неформальные дискуссии, опросы или комбинацию таких методов для 

получения необходимых материалов от членов организации.  

Этап проверки записей требует детального сканирования текущих кадровых 

записей, файлов сотрудников, статистики невыходов на работу и текучести кадров, 

уведомлений, требований о компенсации, оценок эффективности работы и т. д. 

Используя собранные таким образом данные, составляется контрольный список 

кадров, который является широко используемым методом проведения кадрового аудита. В 

методе контрольного списка - это список всех деталей системы, подлежащих аудиту, а 

именно: политика, процедуры или практика создаются последовательно. В отношении 

каждого конкретного пункта упоминается фактическая практика, которой следует 

организация. Затем определенная практика и фактическая практика сравниваются, чтобы 

определить соответствие между ними, а также проанализировать отклонение от 

соответствия. На основе этого анализа в итоговый отчет вносятся соответствующие 

выводы и рекомендации, освещающие сильные и слабые стороны кадровой функции, а 

также необходимые улучшения по мере необходимости. Особое значение для оценки 

кадровой политики в органах исполнительной власти приобретает анализ федерального 

законодательства и локальных нормативно-правовых актов. 

Следовательно, процесс совершенствования кадровой политики, способствует 

наилучшему использованию внутренних ресурсов и максимизации эффективности 

человеческого капитала в органах исполнительной власти. В то же время это полезно для 

оптимизации кадровых процессов и практики с учетом лучших отраслевых практик и 

стандартов. 

Таким образом, управление кадровой политикой в органах исполнительной власти 

носит системный характер, где задается главная цель для поддержания кадровой 

безопасности в системе экономической безопасности с целью развития кадрового 

потенциала. Кадровая политика обеспечивает системы организации в органах 

исполнительной власти необходимыми трудовыми ресурсами в нужном количестве и 

требуемой квалификации. 
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Одна из важнейших задач в современных условиях развития хозяйствующих 

субъектов это разработка и реализация системы обеспечения экономической безопасности 

предприятия. Актуализация данной проблемы, обусловлена существующими условиями 

функционирования предприятий в условиях политической и социально-экономической 

нестабильности. В данной статье представлен анализ термина «экономическая 

безопасность предприятия», представлены основы и этапы построения системы 

экономической безопасности предприятия. Доказывается, что политика экономической 

безопасности предприятия играет огромную роль в механизме управления экономической 

безопасностью предприятия. Кроме того, автором представлены приоритетные 

направления обеспечения экономической безопасности предприятия, как результат 

эффективной деятельности в области управления экономической безопасности 

предприятия.  

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, управление экономической безопасность, 

предприятие, эффективность. 

 

 

One of the most important tasks in the modern conditions of the development of 

economic entities is the development and implementation of a system for ensuring the economic 

security of the enterprise. The actualization of this problem is due to the existing conditions of 

the functioning of enterprises in the conditions of political and socio-economic instability. This 

article presents an analysis of the term "economic security of an enterprise", presents the basics 

and stages of building a system of economic security of an enterprise. It is proved that the policy 

of economic security of the enterprise plays a huge role in the mechanism of managing the 

economic security of the enterprise. In addition, the author presents the priority directions of 

ensuring the economic security of the enterprise, as a result of effective activities in the field of 

managing the economic security of the enterprise. 

 

Keywords: economic security, management of economic security, enterprise, efficiency. 

 

Важность обеспечения экономической безопасности предприятия обусловлена 

современным экономическим развитием. Необходимость обеспечения безопасности 

экономического субъекта, представляется одним из центральных вопросов теории 

экономической безопасности. 
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Прежде всего, следует отметить, что термин «экономическая безопасность» 

сравнительно молодой и включает в себя нескольких научных областей. В связи, с чем 

существующие трактовки данного понятия четко не сформулированы.  

Изучение подходов к данному термину показали, что ученые рассматривают 

«экономическую безопасность» через: 

- состояние объекта, способное противостоять негативным угрозам или факторам, 

которые могут повлиять на организацию неблагоприятным образом [5];  

- наличие конкурентных преимуществ, которые выступают в качестве основы 

устойчивости положения предприятия [3]; 

- устойчивость финансовой системы предприятия или его финансовая 

безопасность заложена в сущность термина «экономическая безопасность предприятия», 

согласно третьего подхода [3]; 

- возможность предотвращать возможные угрозы; 

- защищенность потенциала [7].  

Представленные подходы к определению дефиниции экономической 

безопасности предприятии не исчерпывающие. 

Зарубежными авторами указывается на принадлежность данного понятия в 

большей степени на национальном уровне [9, 10, 11, 12, 13]. 

Если анализировать рассмотренные подходы к данной дефиниции российскими 

учеными, то можно отметить, что многие подходы не учитывают влияние внешних 

факторов, что особенно важно в условиях глобальной пандемии COVID-19. Современные 

условия функционирования экономических субъектов, под влиянием карантинных мер, 

требуют от предприятий гибкости, например, многие крупные предприятия, были 

перепрофилированы. Несмотря на государственную поддержку, в период пандемии, около 

40% субъектов малого и среднего бизнеса (1,16 млн) в виду отсутствия финансовых 

ресурсов были закрыты [8]. Таким образом, одним из важнейших условий экономической 

безопасности предприятия является устойчивость предприятия и его финансовой системы, 

возможность противостоять угрозам. 

Функциональная структура экономической безопасности предприятия включает в 

себя следующие составляющие: финансово-экономическую, инновационно-

технологическую, информационную и организационную.  

Функциональные составляющие экономической безопасности предприятия 

находятся в той или иной взаимосвязи, что непосредственно отражается на показателях 

экономической безопасности.  

Каждой составляющей в функциональной структуре экономической безопасности 

предприятия присуще собственные ресурсы, в случае отрицательного воздействия на 

которые последуют негативные последствия для предприятия. Рассмотрим их более 

подробно. 

Финансовые ресурсы, выступают в качестве важнейшей части функционирования 

предприятия. Эффективность использования финансовых ресурсов определяется с 

помощью таких показателей как ликвидность, рентабельность, финансовая независимость, 

деловая активность и др. 

Персонал предприятия является главным источником трудовых ресурсов, в связи, 

с чем данная составляющая экономической безопасности предприятия является не 

маловажной. От уровня подготовки и квалификации персонала зависит деятельность 

предприятия в целом, что непосредственно отражается на конечных экономических 

показателях компании. Поэтому для данной составляющей экономической безопасности 

предприятия особую важность приобретает удовлетворенность условиями труда. 

Информационные системы выступают в качестве основных источников 

информация о функционировании предприятия. В рамках данной составляющей 

экономической безопасности предприятия необходима продуманная система защиты 

информации и ее коммерческой или иной тайны. 
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Анализ основных ключевых составляющих экономическая безопасность 

предприятия позволил прийти к выводу, что автор полагает, что экономическая 

безопасность предприятия характеризуется способностью предприятия обеспечить 

эффективное использование собственных ресурсов в рамках обеспечения устойчивого 

развития, с целью нивелирования угроз, минимизации рисков, и достижения 

экономических и стратегических целей деятельности.  

Новизной данного подхода можно назвать следующие положения: 

1. Выделение угроз и минимизация рисков необходимо для анализа влияния 

негативных последствий и рисков в рамках влиянии как внешней, так и внутренней среды. 

2. Каждое предприятие ставит определенные экономические и стратегические 

цели, что непосредственно отражается на деятельности и выражается через 

количественные и качественные показатели деятельности предприятия. 

3. Использование категории экономической устойчивости, возникающей в 

процессе экономической деятельности, отражает рациональность использования ресурсов 

и позволяет определить результат реализации мер по обеспечению экономической 

безопасности предприятия. 

Цель построения системы экономической безопасности заключается в 

обеспечении его эффективного и устойчивого функционирования, а также развития и 

достижения экономических и стратегических целей. Данное обстоятельство 

обуславливает определение алгоритма управления этой системой, задачей которого 

является своевременная оценка рисков и угроз.  

Построение и управление системы экономической безопасности предприятия 

должно осуществляться в каждом конкретном случае. Но типовая система экономической 

безопасности предприятия должна быть выстроена в несколько этапов. 

Для того, чтобы система экономической безопасности предприятия была 

эффективна на первом этапе необходимо определить миссию и стратегические цели 

предприятия именно в рамках управления его экономической безопасностью. В данном 

случае оптимальным инструментом для выбора миссии и стратегических целей 

предприятия может послужить SWOT-анализ. Выявление угроз позволит создать новое 

видение предприятия в рамках управления его экономической безопасностью. 

Второй этап построения системы экономической безопасности предприятия 

включает в себя выбор стратегий и приоритетов в рамках управления экономической 

безопасностью предприятия. На данном этапе может быть применен метод анализа 

иерархий. Он большей мере позволит обоснованно выбрать приоритетные реакции 

предприятия. Основой для применения данного метода может послужить результаты 

регрессионного анализа влияния качественных индикаторов экономической безопасности 

на динамику чистой прибыли.  

На третьем этапе осуществляется реализации выбранной стратегии управления 

экономической безопасностью предприятия. И на заключительном четвертом этапе 

осуществляется анализ эффективности системы экономической безопасностью 

предприятия. 

Схематично этапы построения системы экономической безопасностью 

предприятия представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Этапы построения системы экономической безопасностью 

предприятия 

 

Первый тап включает в себя такие подэтапы как определение миссии, 

стратегических целей и исследование возможностей предприятия. На данном этапе 

осуществляется анализ как уровня экономической безопасности предприятия, так и анализ 

существующих угроз и рисков для экономического субъекта. 

На втором этапе осуществляется разработка общей стратегии, исследование с 

помощью детального анализа приоритетности альтернативных реакций, и уже 

непосредственно выбор стратегии экономической безопасности предприятия. Данный 

этап характеризуется формированием приоритетов управления экономической 

безопасностью предприятия. 

На третьем этапе осуществляется реализация выбранной стратегии, что 

непосредственно отражается в четвертом этапе – в оценке эффективности. 

Данная модель направлена на совершенствование как процессов управления 

предприятием в рамках экономической безопасности, так и достижения стратегических и 

финансовых целей предприятия. 

В качестве показателей экономической безопасности предприятия могут 

выступать: 

- динамика производства; 

- темпы изменения темп обновления основных производственных фондов; 

- стабильность производственного процесса; 

- уровень инновационной активности; 

- фондоотдача; 
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- просроченная задолженность; 

- структура кадрового потенциала и др. [1] 

Следует подчеркнуть, что одним из важных элементов при построении системы 

экономической безопасности предприятия является разработка ее политики, так как 

развитие предприятия зависит не только от выработанной стратегии, но и от 

сбалансированной политики, которая достигается с помощью рационального 

использования ресурсов и возможностей, направленных на устойчивый рост и развитие. 

Термин «политика экономической безопасности предприятия» достаточно многогранное, 

ее основной задачей является формирование устойчивого механизма развития самого 

предприятия [2].  

В основе эффективной политики экономической безопасности предприятия 

должны быть установлены условия обеспечения экономической безопасности с точки 

зрения управления.  

Рассмотрим данные условия более детально: 

- следование четко обозначенной цели не должно выступать в качестве 

инструмента борьбы между заинтересованными группами или отдельными сотрудниками. 

- для того, чтобы система экономической безопасности эффективно 

функционировала необходим широкий спектр достоверной информации, как о 

деятельности предприятия, так и о состоянии экономики в целом. 

- при изменении внешней или внутренней среды необходима адекватная 

корректировка системы экономической безопасности. 

- экономический эффект должен превышать издержки  

Представленные условия способствуют формированию комплексного подхода к 

разработке и реализации политики экономической безопасности. 

В целом, следует подчеркнуть, что механизм управления экономической 

безопасностью предприятия должен быть построен на основе интегрированного подхода, 

т.е. управление рисками и выявление угроз необходимо мониторить непрерывно, при этом 

координация данного процесса должна быть под контролем компетентных лиц. Кроме 

того, сам процесс управления экономической безопасностью предприятия должен быть 

направлен на оптимизацию бизнес-процессов и совершенствование управления рисками 

[4].  

Цель механизма управления экономической безопасностью предприятия – защита 

хозяйственной деятельности предприятия от негативного воздействия рисков [11]. 

Эффективность управления экономической безопасностью деятельности предприятия 

непосредственно отражается на уровне ее конкурентоспособности.  

В качестве приоритетных направлений в области обеспечения экономической 

безопасности предприятия можно выделить следующие результаты: 

- высокую финансовую эффективность работы, а именно достижение 

достаточного уровня финансовой устойчивости предприятия; 

- достижение определенного уровня в области технологической независимости, 

что непосредственно нашло отражение на уровне конкурентоспособности технического 

потенциала хозяйствующего субъекта; 

- высокий уровень эффективности менеджмента и управления предприятием; 

- высокий уровень квалификации персонала и др. 

При достижении данных направлений создаются не только условия стабильной 

деятельности предприятия, но и появляются направления для повышения эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности. 

По результатам проведенного анализа особенностей построения и управление 

системы экономической безопасности можно сделать вывод, что построение типовой 

системы экономической безопасности предприятия должна осуществляться в несколько 

этапов. Одним из важных элементов при построении системы экономической 

безопасности предприятия является разработка ее политики. В основе политики 
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экономической безопасности предприятия заложен ряд мероприятий, направленных на 

формирование плана по защите предприятия, а именно: утверждение отдела безопасности, 

определение его прав и полномочий. Политика экономической безопасности предприятия 

играет огромную роль в механизме управления экономической безопасностью 

предприятия. Механизм управления экономической безопасностью предприятия должен 

быть построен на основе интегрированного подхода, т.е. управление рисками и выявление 

угроз необходимо проводить непрерывно, при этом координация данного процесса 

должна быть под контролем компетентных лиц. 
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Современные тенденции развития отраслей экономики сопряжены со множеством 

проблем оцифровывания существующих бизнес-процессов и совершенствования 

профессиональных навыков персонала. Все это находит отражение в формировании и 

развитии предприятий в формате «электронный бизнес», которые функционируют и в 

современной России.  

В настоящее время под электронным бизнесом понимается модель организации 

бизнеса, в которой бизнес-процессы как система последовательных, целенаправленных и 

регулируемых видов деятельности, а также обмен бизнес-информацией и коммерческие 

транзакции автоматизируются с помощью информационных систем [1]. 

Мы считаем, что автоматизация такого характера имеет много важных 

преимуществ, таких как: 

1. Снижение затрат на оплату труда. 

2. Минимизация рисков, связанных с человеческим фактором. 

3. Увеличение скорости операций и, как следствие, скорости бизнеса. 

4. Сокращение и, в большинстве случаев, полное отсутствие материальных активов 

организации. 

Существуют некоторые классы информационных систем, используемых 

организациями для автоматизации бизнеса:  

1. ERP (англ. Enterprise Resource Planning) - ИС управления ресурсами предприятия 

2. CRM (англ. Customer Relationship Management) - ИС управления 

взаимодействием с клиентами. 

3. BI (англ. Business Intelligence) - ИС сбора, анализа и представления бизнес-

информации. 

Многие специалисты: Яков Миркин, Никита Масленников, Борис Хейфец, 

приходят к мнению, что для полной реализации потенциала электронной коммерции 

должен быть решен ряд важных проблем [2]: 

1. Проблемы переходного периода глобализации. 

2. Договорные и финансовые проблемы. 

3. Вопросы конфиденциальности и безопасности операций. 

4. Право собственности. 

Мы решили рассмотреть основные отличия электронного бизнеса от 

традиционного: 

6. Малый электронный бизнес имеет обширное географическое пространство. 

7. У бизнеса в Интернете существенно сужается рыночная ниша. 

8. У бизнеса в Интернете гораздо выше требования к качеству. 
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9. При ведении электронного бизнеса нужно много дополнительных знаний 

(знание компьютера, создание и ведение сайта, использование различных сервисов, 

написание рекламных текстов и т.д.) 

10. В электронном бизнесе мошенничество встречается чаще, нежели в 

традиционном бизнесе. 

Цифровая экономика в России как новый способ ведения бизнеса появилась 

сравнительно недавно. Причиной этому послужили исторические события: когда в 

передовых странах появился электронный бизнес с постепенными эволюционными 

процессами через компьютеризацию (80-е годы) и комплексную автоматизацию (90-е 

годы), в нашей стране произошел переломный момент и очень болезненные переходы к 

рыночной экономике. 

По данным на рисунке 1, видно, что рост онлайн-ритейла заметен. Статистика 

показывает увеличения интереса у россиян на товары в интернет-магазинах, что является 

следствием введения ограничительных мер по перемещению граждан в виду обьявленной 

ВОЗ в марте 2020 года пандемией в том числе рядом других стран. 

 
Рисунок 1 – Объем рынка интернет-торговли в России [4]. 

 

По мнению Анатолия Аксакова, президента Ассоциации региональных 

банков (АРБ), Россия находится в начале пути, если говорить о цифровой экономике. И в 

самом ближайшем будущем грядут гигантские изменения и в экономике классической, и в 

сервисах, которые обслуживают многие экономические процессы [2]. 

Мы считаем, что факторы, сдерживающие развитие электронного бизнеса в стране, 

так или иначе должны решаться общими усилиями государства, общества и личности. 

Конкретные результаты могут дать только комплексные меры на всех уровнях по 

развитию цифровой экономики, формированию человеческого капитала, 

предпринимательству в сфере инноваций, информатизации граждан и др. В этом случае 

экономика может встать на "цифровые рельсы", что приведет к эффективному развитию 

РФ в сфере электронного бизнеса. 
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Аннотация. В настоящей научной работе разъясняется проблематика правового 

регулирования института финансового контроля в области таможенного дела. 

В содержательной части научного исследования наполнена предложениями по 

выходу государства из существующих коллизий в обозначенной сфере, путем 

экономической, политической и нормотворческой деятельности. 
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Финансовый контроль представляет собой одно из ключевых условий нормального 

и бесперебойного функционирования всей финансовой системы государства. Реализация 

эффективной системы финансового контроля выступает фундаментальной базой для 

успешной жизнедеятельности всей экономической системы страны.  

Следует отметить, что современный финансовый контроль в Российской 

Федерации представляет собой крайне сложное и многообразное явление, он включает в 

себя множество компонентов.  

Последние десятилетия были ознаменованы тем, что экономическая система 

нашего государства подверглась кардинальной трансформации, перейдя на рыночные 

рельсы.  

Это сопровождалось оптимизацией функционирования органов государственного 

управления, активизацией борьбы с коррупцией и легализацией доходов, которые были 

получены неправомерным образом. Кроме того, особое внимание российские власти в 

новом тысячелетии стали уделять противодействию финансирования терроризма и 

пресечению прочих правонарушений в финансовой области [1].  

Также на первый план была выдвинута интеграция России в глобальное торгово-

экономическое пространство. В свете всех перечисленных выше обстоятельств значение и 

роль финансового контроля существенно увеличились.  

Вхождение нашей страны сначала в список государств - членов Таможенного 

союза, который впоследствии получил наименование Евразийского экономического 

Союза (ЕАЭС), позволило получить существенные преимущества, заключающиеся в 

упрощении процедуры оформлении товаров, проходящих через таможни стран-

участников ЕАЭС, снижении бюрократических проволочек и административных 

mailto:kavtarova2001@mail.ru
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барьеров, и т.д. Все это обусловило расширение возможностей для внешнеэкономической 

предпринимательской деятельности, расширение поля для международных инвестиций. 

Но, несмотря на все преимущества описанной выше интеграции, современное 

таможенное законодательство России остается крайне несовершенным. Особенно это 

проявляется в сфере финансового контроля за функционированием таможенных органов 

Российской Федерации. Большая часть существующих проблем обусловлена пробелами в 

законодательстве, регулирующем данную сферу.  

Однако, несмотря на достаточный большой объем исследований, посвященных 

вопросам финансового контроля в области таможенного дела, данную тему нельзя назвать 

изученной до конца, что в совокупности обуславливает актуальность темы исследования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в 

процессе осуществления финансового контроля в области таможенного дела. 

Предметом исследования выступают правовые нормы, регламентирующие порядок 

осуществления финансового контроля в области таможенного дела, теоретические 

положения и правоприменительная практика в данной сфере. 

Однако, несмотря на достаточной большой объем исследований, посвященных 

вопросам финансового контроля в области таможенного дела, данную тему нельзя назвать 

изученной до конца. 

Роль финансового контроля в современных условиях системы государственного 

управления заключается не только в успешной реализации публичных функций по 

обеспечению процесса формирования и эффективного использования финансовых и 

материальных ресурсов, но и в защите экономической безопасности государства.  

Экономическая теория под термином «финансовый контроль» понимает 

регламентированную нормативно-правовыми актами деятельность государственных и 

муниципальных органов, общественных организаций, хозяйствующих субъектов и иных 

уполномоченных лиц, обусловленную необходимостью подтверждения правильности, 

точности и своевременности формирования, распределения и использования 

централизованных и децентрализованных денежных фондов в целях поддержания 

принципа законности и обеспечения эффективности реализации финансово–

экономической деятельности [2]. 

Вместе тем, нормативное правовое пространство Российской Федерации не 

содержит легального определения термина финансовый контроль. 

Посредством финансового контроля в области таможенного дела таможенные 

органы обеспечивают полное и своевременное поступление в доходную часть 

федерального бюджета сумм таможенных платежей, а также иных фискальных доходов 

(пеней, штрафов) [3]. 

Однако осуществление финансового контроля, в том числе и в области 

таможенного дела сопряжено с рядом нерешенных проблем.  

Так в процессе научного анализа определяется, что в России отсутствует научно 

обоснованная концепция финансового контроля, а также программный документ, 

отражающий долгосрочную перспективу и приоритетные направления развития 

финансового контроля в Российской Федерации.  

На основе сложившихся коллизиий в данной сфере отображается необходимочть 

разработать Концепцию финансового контроля на долгосрочную перспективу в качестве 

программного документа, а в качестве её основных элементов считать: 

 положения о необходимости финансового контроля; 

 его цели, задачи, принципы; 

 основные направления проведения; 

 значение и последствия реализации Концепции развития финансового 

контроля на долгосрочную перспективу для экономики страны.  

Необходимо также проводить мероприятия в области формирования единой 

нормативной правовой, организационной и методической базы финансового контроля. 
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Для закрепления сущности настоящего научного исследования государственного 

финансового контроля, осуществляемого таможенными органами, обозначается 

следующая проблематика: 

 разобщенности функционала налоговых и таможенных органов, а также 

органов финансового контроля; 

 отсутствует нормативный акт, который регулирует правоотношения между 

таможенными органами и банковскими службами; 

 не разработан правовой механизм, отвечающий за возмещение убытков из 

государственной казны, которые были причинены не совсем правомерными действиями 

или даже бездействиями таможенных органов или отдельных должностных лиц [4]. 

Для устранения данных негативных аспектов предлагается: 

 разработать и принять к исполнению новый нормативно- правовой 

документ, который бы регулировал правоотношения в данной области, а также, в 

перспективе сформировать новый орган, который бы отвечал за координацию 

финансового контроля. Например, это может быть выделение в реформируемых органах 

полиции такого структурного подразделения, как финансовая полиция, в компетенцию 

которой будет входить предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и 

расследование преступных и иных противоправных посягательств на интересы общества 

и государства в сфере экономической и финансовой деятельности. Также можно отметить 

целесообразность создания в рамках ЕАЭС единого координирующего органа 

финансового контроля; 

 проведение всевозможных семинаров и конференций с сотрудниками 

таможенных органов, с целью проведения анализа сделанных нарушений, разъяснений 

необходимых положений законодательства. 

Реализация мероприятий по совершенствованию системы финансового контроля 

необходимо проводить с учетом интеграции России в ЕАЭС.  

Поскольку существует необходимость в комплексной природе интеграции, она 

должна быть не только экономико-политической, но и правовой.  

Акцент должен делаться на гармонизации национального законодательства 

государств-участников интеграционного процесса. В этой связи финансовый контроль в 

области таможенного дела наполняется новым содержанием, и, соответственно, 

приобретает еще большее значение. 

Финансовый контроль в области таможенного дела включает в себя целый 

комплекс различных правоотношений по валютному, бюджетному контролю, контролю за 

законным возмещением НДС, исчислением и уплатой таможенных платежей и некоторые 

иные. Поэтому совершенствование системы финансового контроля в области 

таможенного дела должно проходить по всем составляющим контроля, учитывая их 

специфику [5].  

В заключении для роста эффективности деятельности таможенных органов и их 

коммуникации с другими контролирующими органами при проведении таможенного 

контроля при перемещении через таможенную границу ЕАЭС транспортных средств 

международных перевозок предлагается развивать технологии, средства таможенного 

контроля и декларирования по следующим направлениям: 

 модернизация существующих технических средств, посредством которых 

осуществляется таможенный контроль; 

 совершенствование технологий таможенных процедур таможенного 

контроля при перемещении через таможенную границу ЕАЭС транспортных средств 

международных перевозок; 

 повышение квалификации и опыта сотрудников подразделений таможенных 

органов, осуществляющих таможенный контроль при перемещении через таможенную 

границу ЕАЭС транспортных средств международных перевозок; 
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 разработка и применение новых видов технических средств, посредством 

которых осуществляется контроль при перемещении через таможенную границу ЕАЭС 

транспортных средств международных перевозок во взаимодействии с другими 

контролирующими органами. 
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На сегодняшний день неоспоримым фактом является то, что малый и средний 

бизнес является важнейшим сектором современной экономической системы 

хозяйствования. Большое количество малых и средних фирм позволяют решить ряд 

важных вопросов социально-экономического характера обеспечивающих гарантии 

занятости населения, возможность населения удовлетворять свои потребности за счет 

товаров и услуг отечественного производства, что особенно актуально в современных 

политических и экономических условиях, а особенно в период новой коронавирусной 

инфекции. 

Мы все знаем, какой сложный путь прошлось пройти Чеченской Республике и ее 

народу. Общественно-политический конфликты превратили в руины город, который 

когда-то был одним из крупных промышленных центров Северного Кавказа. До начала 

1990-х гг. экономика Чеченской Республики имела сильно развитую многоотраслевую и 

многопрофильную структуру, включающую: нефтегазодобычу и нефтехимию, 

машиностроение, металлообработку, приборостроение, предприятия по выпуску и 

ремонту нефтяного, газового, электромонтажного и медицинского оборудования, 

промышленную автоматику и радиоэлектронику, а также предприятия легкой, мебельной 

и деревообрабатывающей промышленности 3. Восстановление республики было долгим 

и чрезвычайно тяжелым трудом. Но, благодаря, грамотной политики руководства страны, 

региона и невероятному упорству и воли к жизни всего чеченского народа в целом 

сегодня республика является самым динамично развивающимся регионом России. 

Основополагающим фактором развития института малого и среднего 

предпринимательства является возможности создания и развития дополнительных 

рабочих мест. Реализуя принцип свободно избранной занятости, а также право 

гражданина Российской Федерации на предпринимательство, малый и средний бизнес 

способствует как личностному росту предпринимателя, его предприятию, так и 

положительной динамике показателей социально-экономического состояния региона и 

страны в целом (табл.1). 

 

Таблица 1 – Основные показатели деятельности малых и средних предприятий в 

Чеченской Республике за 2020 год 4 

 
№  

Виды экономической деятельности 

Число 

организаций 

Среднесписочная 

численность 

работников 

1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 

2076 2986 
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2. Добыча полезных ископаемых 25 114 

3. Обрабатывающие производства 630 1885 

4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

12 214 

5. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

29 391 

6. Строительство 1181 7515 

7. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

6826 14442 

8. Транспортировка и хранение 781 2650 

9 Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

404 627 

10 Деятельность в области информации и связи 192 591 

11 Деятельность финансовая и страховая 89 786 

12 Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 399 1143 

13 Деятельность профессиональная, научная и техническая 559 1354 

14 Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 

284 747 

15 Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 

13 39 

16 Образование 101 143 

17 Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 

249 1353 

18 Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 

98 186 

19 Предоставление прочих видов услуг 268 563 

20 Деятельность домашних хозяйств как работодателей; 

недифференцированная деятельность частных домашних 

хозяйств по производству товаров 

0 0 

21 Деятельность экстерриториальных организаций и органов 0 0 

22 Другое 31 1236 

Итого: 14247 38965 

 
Согласно данным Правительства Чеченской Республики, в прошлом году, 

благодаря своевременным мерам поддержки бизнеса, принятым Правительством РФ, в 

регионе удалось добиться увеличения субъектов МСП на 7,6%. Численность занятых в 

МСП тоже выросла за год и составила больше 31 тысячи человек. В сложившихся сегодня 

экономических условиях в России в целом, и в развивающейся Чеченской Республики в 

частности, институт малого и среднего предпринимательства определен как приоритетное 

направление социально-экономического развития согласно программному документу – 

«Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 года», 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2012 г. 

№ 1083-р от 2 июня 2016 г. В связи с этим одной из главных задач становиться 

дальнейшее развитие и реконструкция всей системы поддержки малого 

предпринимательства.  

Правительство Чеченской Республики проводит колоссальный объем работы как 

по внедрению и совершенствованию законодательной базы поддержки малого и среднего 

предпринимательства, так и по обеспечению государственной и республиканской 

поддержки. 

 В рамках реализации государственной программы «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в Чеченской Республике на 2014–2018 годы», было 

выделено более 1,2 млрд. рублей за счет средств республиканского бюджета. В рамках 

госпрограммы было реализовано 2 подпрограммы: «Поддержка и развитие малого 
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и среднего предпринимательства в Чеченской Республике», «Обеспечение реализации 

государственной программы в сфере малого бизнеса и предпринимательства» 2. 

Властями республики проделана большая работа по развитию инфраструктуры 

малого и среднего предпринимательства. Появились офисные центры (бизнес-

инкубаторы), оказывающие предпринимателям юридические образовательные и 

консультативные услуги, также они занимаются предоставлением офисных помещений на 

особых условиях и предлагают различного рода финансовые услуги. На сегодняшний день 

на территории республики действует 11 таких инкубаторов. При вузах Чеченской 

Республики созданы четыре технопарка, действуют три микрофинансовых фонда, 

агропромышленный и индустриальный парки, гарантийный фонд и Фонд имени Шейха 

Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций. Здесь следует отметить, что в 

структуре малых и средних предприятий особое место занимает малое инновационное 

предпринимательство при высших учебных заведениях, которое представляет собой 

основной элемент модернизации экономики России и играет ведущую роль в 

коммерциализации инновационных исследований, создании интеллектуальной элиты 

государства, вовлечении студентов и аспирантов в процесс креативного созидания и 

бизнеса 5. 

Создание при вузах малых инновационных предприятий определено Федеральным 

законом № 217-ФЗ от 15.08.09 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и 

образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического 

применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». Этот закон 

определяет правовую основу для инновационных предприятий, которые созданы при 

высших учебных заведениях и бюджетных научных учреждениях и снял множественные 

преграды, затруднявшие коммерциализацию инновационного продукта, созданного в 

вузах и научно-исследовательских институтах, и его внедрение в реальный сектор 

экономики. Важнейшая функция закона № 217-ФЗ – это установление активной связи и 

взаимодействия между высшим учебным заведением и бизнесом [6]. Малый бизнес при 

вузах Российской Федерации способен развивать как само учебное заведение, так и всю 

систему высшего образования путём  развития научных инновационных проектов внутри 

вуза, усиления материально-технической базы, повышения качества учебного процесса, 

стажировки студентов в других регионах или государствах 7. 

Вместе с тем остаются и проблемы, наличие которых мешает развитию малого и 

среднего бизнеса в полной мере. Не смотря на все это, проблемы, которые требуют 

решения в этой сфере достаточно, со стороны государственных структур в том числе. 

Рассмотрим некоторые из них: 

 недостатки существующей системы налогообложения; 

 постоянно меняющаяся законодательная база Российской Федерации; 

 низкая информированность о состоянии рынка; 

 отсутствие действенной помощи в стартовом капитале; 

 проблема подготовки специалистов в данной сфере; 

 большое количество факторов, препятствующих старту малого 

предпринимательства (регистрация, лицензирование и т.д.).  

Соответственно, целесообразным является рассмотреть реализацию ряда 

мероприятий, которые, по нашему мнению, помогут решить выявленные проблемы и 

благоприятно скажутся на ситуации с малым предпринимательством в республике, а 

именно: 

 корректировка нормативно - правовой базы развития малого бизнеса;  

 внесение изменений в налоговое законодательство – исходя из ситуационного 

подхода, так как каждый предприниматель индивидуален и бизнес его соответственно, 

тоже. По мнению предпринимателей, налоговое регулирование - самая большая проблема 
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для малого бизнеса в России. В 2021 году с существующей системой налогообложения 

согласились 38% предпринимателей, в 2020 году были недовольны - 53%. В то время 

многие предприниматели указывали, что главная угроза - это «возможность 

произвольного толкования правовых норм регулирующими органами и лазейки» 1. 

 изменения деятельности контрольных органов, так как частые проверки 
тормозят развитие бизнеса, в том числе и коррупционная составляющая данных проверок. 

 облегчить процесс регистрации. Регистрация должна проходить в одном 
ведомстве и проводиться в максимально короткие сроки, так как это существенно 

облегчит жизнь предпринимателям 

 нехватка производственных мощностей и оборудования. Решением данной 
проблемы может стать попытка связать малое и крупное предпринимательство. То есть 

использовать простаивающее оборудование крупных фирм. Как тех, которые 

обанкротились, так и тех, что еще функционируют, но явно не имеют перспективы 

использовать на полную мощность, имеющуюся в их распоряжении. 

Таким образом, реализация мероприятий, способствующих устранению 

проблемных вопросов в малом и среднем бизнесе, будут содействовать развитию и 

процветанию института частного бизнеса, способного решать ряд социально-

экономических проблем, связанных в том числе, и с организацией новых рабочих мест, и 

занятостью населения, и формированием класса предприимчивых, деловых граждан, 

росту финансовых поступлений в местный бюджет и процветанию региона и страны в 

целом. 
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Процесс подготовки кадров для государственной и муниципальной службы имеет 

определенные особенности. Кроме того, данный процесс регламентирован на 

законодательном уровне. Так, все существенные аспекты процесса подготовки кадров для 

государственной службы отражены в Федеральном законе № 79-ФЗ от 27.07.2004 года, в 

частности, этому посвящена статья 61 [2].  

В соответствии с данной статьей, подготовка кадров для государственной службы 

осуществляется в специализированных образовательных учреждениях, 

функционирующих согласно законодательству РФ. Кроме того, может быть заключен 

договор о целевом обучении между органом государственной власти и гражданином, 

желающим поступить на государственную (муниципальную) службу. Особенностью 

данных договорных обязательств является то, что гражданин впоследствии принимает на 

себя обязательства прохождения гражданской службы после окончания обучения в 

течение оговоренного временного срока. Координацию процесса подготовки кадров 

осуществляет уполномоченный орган по управлению государственной (муниципальной) 

службой [2]. 

Конституцией РФ также определено, что любой гражданин может претендовать на 

замещение должностей государственной (муниципальной) службы, в случае, если он не 

судим или не имеет иных проблем с законом.  Необходимо отметить, что посредством 

Конституции Российской Федерации регламентируются также принципы, формирующие 

основу государственной гражданской службы в Российской Федерации [1]. К данным 

принципам можно отнести принципы реализации государственного управления, а также 

принципы подготовки кадров для государственного управления. Принципы подготовки 

кадров коррелируют с принципами формирования кадрового состава, наиболее подробно 

указаны в Федеральном законе № 79-ФЗ от 27.07.2004 года, в котором также детально 

определены приоритетные направления формирования кадров.  

Так, к основным принципам процесса формирования кадров для государственной 

(муниципальной) службы относятся следующие: 

 принцип назначения на должность (замещения должности) с учетом заслуг 

государственного служащего в области своей профессиональной деятельности и деловых 

качеств; 

 принцип обязательного совершенствования мастерства государственных 

(муниципальных) служащих [2]. 

Приоритетные направления формирования кадрового состава для государственной 

гражданской службы, согласно данному закону, представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Приоритетные направления формирования кадрового состава для 

государственной гражданской службы, согласно Федеральному закону № 79-ФЗ от 

27.07.2004 года [2] 

 

Следующим важным документом, регламентирующим процесс формирования 

кадрового состава и подготовки кадров для государственной (муниципальной) службы 

являются Методические рекомендации от 28.03.2019 года, определяющие инструментарий 

по формированию кадрового состава. В методических рекомендациях определены 

требования к кадрам для прохождения государственной (муниципальной) службы. При 

этом, требования классифицированы на несколько укрупненных групп: базовые 

требования, которыми служащий должен обладать в обязательном порядке, 

профессиональные квалификационные требования, необходимые для замещения 

определенной должности, а также функциональные квалификационные требования 

(перечень требований формируется, исходя из особенностей определенной должности).  

Соответственно, для поступающих на государственную гражданскую службу 

определены достаточно серьезные требования, что свидетельствует о высоком уровне 

важности профессиональной подготовки кадров для замещения должностей 

государственной (муниципальной) гражданской службы. Базовые квалификационные 

требования представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Базовые квалификационные требования [2] 

 

Процессу подготовки кадров для государственной гражданской службы 

предшествует процесс кадрового планирования, который включает в себя несколько 

этапов, в частности: 

 определение потребности в кадрах (оценка обеспеченности органа 

государственной власти необходимыми кадрами); 

 принятие решения о способах восполнения потребности в кадрах; 

 формирование плана комплектования кадров. 

Помимо вышеуказанных федеральных законов, на процесс прохождения 

гражданской службы распространяется и Федеральный закон № 273-ФЗ от 25.12.2008 года 

«О противодействии коррупции». Государственные служащие должны строго соблюдать 

положения данного закона, быть непредвзятыми в процессе осуществления своих 

обязанностей. 

Особенности подготовки кадров для государственной гражданской службы 

заключаются в следующих аспектах: 

 повышение качества процесса отбора на государственную гражданскую 

службу для эффективного государственного управления; 

 профессиональное развитие государственных гражданских служащих; 

 повышение мотивации государственных гражданских служащих; 

 разработка эффективной системы оценки; 

 противодействие коррупции. 

Кроме того, процесс подготовки кадров направлен на нивелирование проблемы 

конфликта интересов (ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает 

обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 

исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий), а 

также нивелирование проблемы личной заинтересованности государственных служащих 

(возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 
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имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ 

или каких-либо выгод (преимуществ) отдельными категориями лиц, и (или) состоящими с 

ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 

сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 

гражданами или организациями, с которыми отдельные категории лиц, и (или) лица, 

состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями). 

На основании информации, представленной в данном статье, можно сделать вывод 

о том, что процесс прохождения государственной гражданской службы, а также процесс 

подготовки кадров регламентирован федеральными, региональными, а также 

муниципальным актами. Особенности подготовки кадров для государственной 

гражданской службы заключаются в следующих аспектах: 

 повышение качества процесса отбора на государственную гражданскую 

службу для эффективного государственного управления; 

 профессиональное развитие государственных гражданских служащих; 

 повышение мотивации государственных гражданских служащих; 

 разработка эффективной системы оценки; 

 противодействие коррупции. 
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Инновационная стратегия предприятия – это способ достижения целей рыночного 

предприятия на основе преобразования выбранного объекта управления определенными 

методами и разработки для них соответствующих маркетинговых инструментов. 

Разработка инновационной стратегии предприятия должна основываться на следующих 

принципах: творчество, комплексность, длительность, устойчивость, синергизм, 

результативность. 

Научная литература предлагает следующие этапы разработки инновационной 

стратегии предприятия:  

1. Формулировка целей инновационной стратегии.  
2. Разработка инновационного замысла.  
3. Разработка инновационного проекта.  
4. Разработка инновационного плана и информационного обеспечения 

инновационного процесса. 

На наш взгляд, сегодня все большую актуальность приобретает вопрос 

формирования инновационной стратегии развития предприятия, которая сочетает 

основательный мониторинг внутреннего ресурсного потенциала предприятия к 

внедрению инноваций с потенциалом привлечения инноваций извне путем использования 

внешних идей и учета возможностей инновационной инфраструктуры. Современный опыт 

деятельности наиболее успешных предприятий демонстрирует популярность 

использования интегрированных, интерактивных и сетевых инновационных моделей 

развития предприятия, позволяющих максимально расширить возможности разработки 

инноваций. При этом все более и более актуальным становится вопрос разработки 

эффективных механизмов инновационного сотрудничества внутри фирмы и создание 

сетей, связывающих фирму с ее окружением (другими фирмами, центрами, 

исследовательскими лабораториями, организациями). Кроме того, популярность 

приобретает теория «открытых инноваций», суть которой заключается в том, что для 

стимулирования инновационной активности предприятиям следует ориентироваться на 

внешнюю среду, вместо концентрирования усилий на поиск инноваций, используя 

внутренний потенциал [2].  

Анализ внешней среды позволяет получить идеи относительно новых потребностей 

рынка или новых технологий, которые существуют на рынке. Речь идет о неформальных 

связях, которые существуют в компании. Это и отличает идею внедрения концепции 

«открытых инноваций» от концепции внедрение инновационного сотрудничества, 

инновационных альянсов в форме целенаправленного научно технического 

сотрудничества. Система поиска открытых инноваций включает использование всего 

спектра внешней среды организации, который включает не только потребителей, 

поставщиков, но и лиц, не являющихся потребителями, специалистов-экспертов из других 

областей, заинтересованных лиц, студенчество. 

Обобщив, можно сделать вывод, что разработка инновационной стратегии 

современного предприятия должна опираться на поиск широкого круга возможностей 



  

201 
 

использования инновационного потенциала. Это и внутренние возможности предприятия, 

и внешнее рыночная среда деятельности предприятия и внедрение инновационного 

сотрудничества и привлечения инновационной инфраструктуры на рынке. Механизм 

формирования инновационной стратегии имеет следующий вид (рисунок 1). 

Первым этапом разработки инновационной стратегии предприятия является 

формулировка миссии и целей предприятия, на котором определяется круг будущих 

задач, которые должны быть реализованы, и определяется позиция по направлениям 

инновационного развития. Для разработки эффективной стратегии следующим этапом 

должен быть мониторинг внутренней среды деятельности предприятия с целью выявления 

текущего инновационного потенциала и поиска возможных источников разработки 

инноваций. Инновационный потенциал предприятия следует оценивать по показателям 

функционально-ресурсных характеристик деятельности. 

Рассматривая внутренние возможности усиления инновационного потенциала 

предприятия, следует применить модель «цепь создания стоимости» предложенную М. 

Портером [4], который отражает процесс создания стоимости на предприятии и состоит из 

различных элементов основных и вспомогательных (поддерживающих) процессов. К 

основным элементам относятся: входная логистика, производство, выходное логистика, 

маркетинг и продажа, обслуживание. К вспомогательным функциям относятся: 

инфраструктура компании, материально-техническое обеспечения, развитие технологии, 

управление трудовыми ресурсами. Каждый из этих процессов в цепи ценностей является 

потенциальным источником конкурентного преимущества. Эта концепция может 

использоваться для определения перспективных направлений создания источников 

конкурентного преимущества и их дальнейшего развития за счет внедрения 

инновационной деятельности. Так, предприятие может анализировать возможности 

усиления собственного инновационного потенциала по указанным звеньям. 
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Рисунок 1 – Механизм формирования инновационной стратегии предприятия [3] 

 
При рассмотрении возможностей улучшения конкурентных позиций и возможных 

инноваций по этим элементам пересматривается стиль руководства, система управления и 

планирования на предприятии. Сегодня получают распространение современные 

инновационные концепции управления – концепция Lean Management (сберегательные 

управления), Total Quality Management (комплексное управление качеством), Business 

Process Reingineering (реинжениринг бизнес-процессов), Change Management (менеджмент 

изменений), Benchmarking (бенчмаркинг), Time Business Management (управление бизнес-

временем). 

Развитие технологий как средство определения перспективных направлений 

создания и дальнейшего развития конкурентных преимуществ предприятия 

предусматривает осуществление научно-исследовательских разработок в сфере 

производства, продажи, сервиса, исследований и др. То есть предполагается готовность к 

технологическим новациям в любой сфере деятельности предприятия.  

Рассматривая возможность внедрения инновационных подходов к управлению 

трудовыми ресурсами, следует сосредоточить внимание на возможности увеличения 

уровня инновационности программ по подбору кадров, применение ведущих схем 

обучения и периодической аттестации персонала, как основы кадрового обеспечения. 

Обязательными для многих компаний является периодическое прохождение разного рода 

тренингов для работающего персонала. Предприятие может повысить уровень 

собственных конкурентных преимуществ и разрабатывать инновационные идеи путем 

совершенствования системы работы с поставщиками. Инновации возможны в поставках 

ресурсов, перевозке грузов, складировании, хранении и управлении запасами. 

Логистические коммуникации является важным связующим звеном в логистических 

системах. В деятельности складов применяют автоматизированные транспортно-

складские системы (AS/RS), известные как «автоматизированный склад». К 

управленческим инновациям, которые применяются в логистике относят и аутсорсинг, 

согласно которому выполнение неключевых функций компании возлагается на внешнюю 

(третью) сторону, что представляет собой специализированного профессионального 

провайдера услуг. [1] 

Инновационные идеи могут появиться при анализе возможных путей 

совершенствования процессов обработки, сбора, обслуживания оборудования и 

тестирования изделий, а также в распределении и поставке продукции заказчикам. 

Сократить время между получением заказа и отправкой продукции потребителю 

позволяет применения специализированных прикладных программ. На сегодня среди 

Мониторинг инновационной инфраструктуры рынка 
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Формирование инновационной стратегии предприятия 

Реализация инновационной стратегии и ее контроль 



  

203 
 

логистических технологий в дистрибуции распространение получили системы Efficient 

consumer response (эффективная реакция на потребителя), QR (быстрая реакция). 

Инновации возможные в сфере маркетинга, поддержки клиентов, настройки, 

обучения, снабжения материалами. Например, улучшение стандартов обслуживания 

клиентов, применение различных методов продвижения продукции и формирования 

имиджа марки, осуществление работ по обслуживанию клиентов, предоставление 

консультаций и услуг круглосуточного сервиса. 

Третьим этапом разработки инновационной стратегии предприятия является анализ 

внешней рыночной среды деятельности предприятия. Система поиска открытых 

инноваций включает использование всего горизонта внешней среды организации, 

который включает не только потребителей, поставщиков, но и лиц, не являющихся 

потребителями, специалистов-экспертов из других областей, заинтересованных лиц, 

студенчество. Макромаркетинговая среда позволяет проанализировать технологические 

инновации, новые тенденции в спросе, стиле жизни, новые экономические, правовые 

возможности. Анализ факторов макросреды компании позволяет выявить рыночные 

угрозы и возможности деятельности, и разработать альтернативные варианты решения 

проблем или реализации возможностей, среди которых могут быть и возможности 

внедрения инноваций. 

Анализ микромаркетинговой среды деятельности предприятия предполагает 

выявление и оценку влияния конкуренции, потребителей, поставщиков, посредников, 

контактных аудиторий. Соответственно, в каждом из этих элементов среды могут быть 

обнаружены возможности для совершенствования и преобразования. Так, анализ 

конкуренции позволяет выявить информацию об инновациях, которые внедряют 

конкурирующие организации. В связи с этим можно рассматривать альтернативы 

бенчмаркинга, создание горизонтально интегрированных систем при существовании 

подобных экономических интересов. 

Анализируя потребителей, недовольство существующими или потенциальными 

потребностями, можно выявить возможности и, таким образом, разрабатывать новые 

подходы к инновациям в сервисе (поддержка клиентов, коммуникации с клиентами, 

работа с отзывами и предложениями), создание вертикально интегрированных систем. 

Анализ контактных аудиторий может также расширить возможности поиска и реализации 

инноваций, а именно, коммуникации с персоналом, СМИ, общественными 

организациями, заинтересованными лицами, учеными для поиска инновационных идей. 

Таким образом, компании могут строить внутренние (усиление внутреннего 

сотрудничества организационных подразделений компании) и внешние инновационные 

сети. Кроме того, компании могут решить проблему креативного потенциала путем 

построения внешних сетей. 

Четвертым этапом разработки инновационной стратегии предприятия является 

мониторинг инновационной инфраструктуры рынка с целью поиска возможностей 

реализации инновационного сотрудничества, которое приобретает значительных темпов 

сегодня во многих отраслях народного хозяйства в ответ на растущую конкуренцию на 

рынках и растущие расходы на научно-исследовательские работы. Речь идет о внедрении 

инновационного сотрудничества, инновационных альянсов в форме целенаправленного 

научно-технического сотрудничества разработки эффективных механизмов 

инновационного сотрудничества внутри фирмы и создание сетей, связывают фирму с ее 

окружением (другими фирмами, центрами, исследовательскими лабораториями, 

организациями, научно-исследовательскими институтами, научными и технопарками, 

технополисами). 

Современными формами инновационного сотрудничества предприятий являются 

следующие:  

 соглашения о сотрудничестве в отдельных видах научной деятельности – 

«совместная научно-техническая и производственная деятельности»; 
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 создание совместных предприятий; 

 соглашения о поглощении новаторских малых предприятий (венчурных фирм) 

большими компаниями с целью получения новых технологий; 

 соглашения о распределении расходов на научно-исследовательскую и опытно-

конструкторскую деятельность (развивается в виде технического сотрудничества, обмена 

и передачи технологий, ноу-хау непатентованных технологических решений), 

производственного и технологического опыта, обучение технического персонала, 

установления и налаживания оборудования и т.д.); 

 соглашения о распределении ответственности между компаниями – 

учредителями консорциума; 

 соглашения о создании научно-технических альянсов. 

Инновационные альянсы является весомым инструментом реализации 

инновационной политики предприятий в рамках высокотехнологичных отраслей. Ярким 

примером является создание альянса «Молекулярное проектирования в медицине» 

компаниями «Bayer Schering Pharma AG», «Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG», 

«Carl Zeiss AG», «Karl Storz & GmbH Co. KG» и «Siemens AG» с целью поиска новых 

средств диагностики и изучения биологических процессов на клеточном и молекулярном 

уровнях [5].  

На рынке автомобильной промышленности ведущие производители объединяют 

усилия в сфере НИР по проблемам безопасности конструкций автомобилей и снижение 

уровня токсичности отработавших двигателем газов. Так компаниями «Renault», 

«Peugeot», «Daimler», «Citroen», «Fiat», «Volkswagen» создана организация, в функции 

которой входит обеспечение обмена НИОКР, увеличение бюджетов на научные 

исследования в области безопасности, достижения в государствах ЕС большей 

унификации технических требований безопасности европейских автомобилей. Примером 

международного инновационного альянса является сотрудничество между 

автомобильными корпорациями BMW, Daimler и General Motors с целью разработки 

нового типа гибридного автомобиля, что позволит им разделить риски и расходы в этом 

радикальном инновационном проекте. 

Другим вариантом внешних сетей является построение исследовательских, 

которые создаются для проведения научных исследований. Например, компания 

«Siemens» построила Technology-to business Сеntre для налаживание персональных 

контактов с докторантами, частными предпринимателями, государственными 

лабораториями и корпоративными исследовательскими центрами. Как правило, 

исследовательские сети организуются компаниями на базе технопарков, технополисов, 

инновационных центров. В результате предприниматели имеют доступ к инновационным 

идеям и возможности их апробации. 

Внешняя инновационная сеть построена в компании «Procter & Gamble». Она 

включает технологов, поставщиков, исследовательские лаборатории и торговые 

предприятия. Фармацевтическая компания «Eli Lilly» также использует возможности 

использования внешней сети через разработанный компанией Web-сайт, направлен на 

поиск инновационных решений (www.innocentive.com). Подобные сайты используют 

ведущие компании для поиска решений технических или научных проблем. В процессе 

обсуждения дискуссионных вопросов в онлайн режиме зарегистрированные на сайте 

пользователи могут предлагать инновационные решения проблем, за что имеют 

возможность получить финансовое вознаграждение. 

Пятый этап разработки инновационной стратегии предполагает формирование 

инновационной стратегии предприятия на основе предварительного мониторинга и 

основательного анализа поиска возможностей привлечения внутреннего и внешнего 

инновационного потенциала. Соответственно, возможны следующие способы 

организации инновационной деятельности на предприятии: внутренняя, когда инновация 

создается внутренними подразделениями предприятия; внешняя, когда заказ на создание 
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передается другим организациям; венчурная, когда предприятия для реализации 

инновационных проектов создают дочерние венчурные фирмы или реализуют 

инновационные проекты в рамках инновационных альянсов и инновационного 

сотрудничества. 

Объектом управления инновационного процесса могут быть: товары, услуги, 

процессы (исследования, проектирования, разработки, организация производства и 

коммерциализации нового продукта) или системы управления. 

Инновационные стратегии могут быть: продуктовые (портфельные, 

предпринимательские или бизнес-стратегии, направленные на создание и реализацию 

новых изделий, технологий и услуг); функциональные (научно-технические, 

производственные, маркетинговые, сервисные) ресурсные (финансовые, трудовые, 

информационные, материально-технические) организационно-управленческие 

(технологии, структуры, методы, системы управления). 

Последний этап разработки инновационной стратегии предприятия является 

реализация инновационной стратегии и ее контроль, предусматривающий разработку и 

принятие управленческих решений для функциональных служб предприятия, которые бы 

позволили реализовать разработанные стратегические мероприятия (маркетинговые 

функциональные стратегии). Данный этап предусматривает осуществление постоянного 

мониторинга и контроля за внедрением разработанных мероприятий. 

Таким образом, разработка инновационной стратегии современного предприятия 

должна опираться на поиск широкого круга возможностей использования инновационного 

потенциала. Это и внутренние возможности предприятия, и внешняя рыночная среда 

деятельности предприятия, и внедрение инновационного сотрудничества, и привлечение 

инновационной инфраструктуры на рынке. Механизм формирования инновационной 

стратегии предприятия должно основываться на внедрении концепции «открытых 

инноваций», которая включает привлечение инновационного потенциала всех горизонтов 

внешней среды организации.  
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Инновационная деятельность, представляет собой совокупность мероприятий, 

направленных на создание, внедрение, распространение и реализацию инноваций с целью 

получения коммерческого и социального эффекта, которые осуществляются путем 

реализации инвестиций, вложенных в объекты инновационной деятельности. 

Выше отмечалось, что инновационная деятельность связана с трансформацией 

научных исследований и разработок, изобретений и открытий в новый продукт, 

технологический процесс, внедряются в производство, или в подход по оказанию 

социальных услуг. Она предусматривает создание комплекса научных, технологических, 

организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, совокупно ведущих к 

созданию инновации, которая полностью будет готова к реализации на рынке. 

Соответственно, фундаментом выступает коммерческое освоение новых видов продукции 

(услуг) или способов его производства, доставки и реализации. Как результат, отмечается 

ключевая роль инициатора инноваций, которым может быть потребитель, поставщик или 

конкурент предприятия. 

На основе указанного можно обозначить сущностную схему инновационной 

деятельности предприятия (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Сущностная схема инновационной деятельности предприятия [2] 
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стратегического развития предприятия, не может быть эффективно реализована без 

взвешенного планирования. Это объясняется его ключевой ролью как в стратегическом 

управлении в частности, так и менеджменте предприятия в целом (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Схема хозяйствования предприятия в контексте планирования его 

деятельности [4] 

 

В соответствии с этим, планирование является важным элементом хозяйственных 

отношений, предполагающих реализацию предприятием текущих, тактических и 

стратегических планов своего развития. 

Одним из ключевых направлений в данном случае выступает инновационная 

деятельность, которая может касаться всех направлений функционирования предприятия 

(рисунок 3). 

Если же систематизировать имеющиеся наработки в сфере планирования 

инновационного развития предприятия, можно выделить основные подходы к трактовке 

его содержания: 

 форма определения экономических возможностей и проблем предприятия в 

достижении совокупности долгосрочных целей на основе реализации выбранной 

стратегии поведения и развития; 

 особый вид научной и практической деятельности, которая заключается в 

разработке стратегических решений, предусматривающих выдвижение таких целей и 

стратегии поведения соответствующих объектов управления, реализация которых 

обеспечивает их эффективное функционирование в долгосрочной перспективе, быструю 

адаптацию к изменениям внешних условий; 

 адаптивный процесс, с помощью которого осуществляется регулярная 

разработка и происходит корректировка системы формализованных планов, просмотр 

содержания мероприятий по их выполнению на основе непрерывного контроля и оценки 

изменений, происходящих внутри предприятия; 

 процесс формирования стратегии, определение миссии, целей и долгосрочных 

целей предприятия и эффективных путей, и средств их достижения на основе 

рационального использования стратегического потенциала предприятия и максимального 

учета динамики развития в условиях изменяющейся среды. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Ключевые направления инноваций в функционировании предприятия 

[6] 
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инновационного развития с общим планированием деятельности предприятия, а также не 

разграничивает экстенсивный и интенсивный пути развития предприятия. 

Планирование инновационного развития предприятия представляет собой процесс 

разработки и прогнозирования вероятных результатов, которые будут получены в 

результате внедрения субъектом предпринимательства положений инновационной 

стратегии. При этом необходимо рассмотреть все варианты реализации оптимального 

комплекса инноваций как на входе и выходе, так и в самой системе, позволяющего за счет 

адаптивной реализации в условиях нестабильной внешней и внутренней среды достичь 

главной цели функционирования, а именно: обеспечение устойчивого развития на рынке. 

Также стоит отметить основные условия эффективного стратегического 

планирования инновационного развития, в частности: 

 комплексный характер инноваций, который необходим для обеспечения 

устойчивого развития предприятия; 

 многообразие целей инновационного процесса и тесная связь между комплексом 

задач инновационной деятельности со стратегическими целями предприятия; 

 многовариантность выбора возможных инноваций; 

 долгосрочный характер результатов инновационной деятельности.[7] 

Следовательно, внедрение стратегического планирования инновационного 

развития на предприятии: 

 ускоряет развитие организации и позволяет переходить к новому витку 

развития; 

 обеспечивает преимущества в конкурентной борьбе на основе лидерства в 

продуктовой и технологической сфере; 

 создает основу для общественного признания предприятия. 

Основываясь на принципах стратегического планирования, данный процесс в 

контексте инновационного развития предприятия должен рассматриваться как 

последовательность взаимосвязанных процессов, который предусматривает: 

 анализ прогнозов результата хозяйствования и оценку инновационного 

потенциала для определения стратегических целей инновационного развития 

предприятия; 

 сопоставление целей и задач с вероятным уровнем показателей деятельности 

ключевых подсистем для их детализации в разрезе сфер деятельности предприятия; 

 анализ степени соответствия потребностей условиям деятельности и потенциала 

предприятия для взвешенной разработки базовой стратегии инновационного развития 

предприятия; 

 внедрение системы бюджетирования для взвешенного распределения ресурсов в 

ходе формирования бюджета инновационного развития предприятия; 

 поэтапное исследование эффективности инноваций и оценка уровня изменения 

потенциала в процессе реализации стратегии инновационного развития предприятия; 

 корректировки положений стратегии инновационного развития предприятия в 

соответствии с обновлением целей и задач для оптимизации модели инновационного 

развития предприятия; 

 внедрение инновационной цикличности для обеспечения условий устойчивого 

развития предприятия.[3,5] 

В результате формируется следующий алгоритм стратегического планирования 

инновационного развития предприятий: 

1. Определение стратегических целей инновационного развития предприятия. 

Анализ прогнозов результатов хозяйствования и оценка инновационного потенциала 

2. Детализация целей в разрезе сфер деятельности предприятия. 

Сопоставление целей и задач с вероятной сменой показателей деятельности ключевых 

подсистем. 
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3. Разработка базовой стратегии инновационного развития предприятия. 

Анализ степени соответствия потребностей стратегии условиям деятельности и 

потенциала предприятия. 

4. Формирование бюджета инновационного развития предприятия. Внедрение 

системы бюджетирования для взвешенного распределения ресурсов.  

5. Реализация стратегии инновационного развития предприятия. Поэтапное 

исследование эффективности инновационного развития и оценка уровня изменения 

потенциала 

6. Корректировка положений стратегии инновационного развития предприятия 

в соответствии с обновленными целями. Совершенствование модели инновационного 

развития предприятия 

7. Обеспечение условий устойчивого развития предприятия на основе 

цикличности инноваций. 

Итак, планирование инновационного развития предприятия должна носить целевой 

характер, что предполагает постановку и достижение определенных целей деятельности 

на основе внедрения нововведений. Будучи четко выраженными, стратегические цели 

становятся мощным средством повышения эффективности инновационной деятельности 

предприятия в долгосрочной перспективе, ее координации и контроля результативности, а 

также основой для принятия решений на всех стадиях инновационного процесса. 
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Система обеспечения экономической безопасности предприятия играет огромную 

роль в механизме управления деятельностью экономическим субъектом. В данной статье 

представлен анализ существующих показателей оценки экономической безопасности 

предприятия. Актуализируется необходимость мониторинга рисков и угроз 

экономической безопасности предприятия. Автором показана особенность взаимосвязи 

экономической безопасности с финансовым состоянием предприятия, так как показатели 

финансового состояния экономического субъекта отражают тот или иной уровень 

реализации цели деятельности, и, соответственно, позволяют определить наличие или 

отсутствие финансовой опасности в полученных результатах деятельности. Отмечается, 

что не существует исчерпывающего перечня показателей, которые могут оценить уровень 

экономической безопасности предприятия, в связи, с чем подтверждается, что оценка 

экономической безопасности предприятия должна осуществляться комплексно и 

системно. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, управление экономической безопасность, 

предприятие, эффективность. 

 

The system of ensuring the economic security of an enterprise plays a huge role in the 

mechanism of managing the activities of an economic entity. This article presents an analysis of 

existing indicators for assessing the economic security of an enterprise. The necessity of 

monitoring risks and threats to the economic security of the enterprise is actualized. The author 

shows the peculiarity of the relationship between economic security and the financial condition 

of an enterprise, since the indicators of the financial condition of an economic entity reflect a 

particular level of implementation of the goal of activity, and, accordingly, allow determining the 

presence or absence of financial danger in the results of activity. It is noted that there is no 

exhaustive list of indicators that can assess the level of economic security of the enterprise, in 

connection with which it is confirmed that the assessment of the economic security of the 

enterprise should be carried out comprehensively and systematically. 

 

Keywords: economic security, management of economic security, enterprise, efficiency. 

 

Экономическая безопасность предприятия характеризуется способностью 

предприятия обеспечить эффективное использование собственных ресурсов в рамках 
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обеспечения устойчивого развития, с целью нивелирования угроз, минимизации рисков, и 

достижения экономических и стратегических целей деятельности. 

Данный подход позволяет учитывать следующие факторы: 

- выделение угроз и минимизация рисков необходимо для анализа влияния 

негативных последствий и рисков в рамках влиянии как внешней, так и внутренней среды. 

- каждое предприятие ставит определенные экономические и стратегические 

цели, что непосредственно отражается на деятельности и выражается через 

количественные и качественные показатели деятельности предприятия. 

- использование категории экономической устойчивости, возникающей в 

процессе экономической деятельности, отражает рациональность использования ресурсов 

и позволяет определить результат реализации мер по обеспечению экономической 

безопасности предприятия. 

Система показателей экономической безопасности предприятия строится на 

комплексном подходе, обеспечивающем всесторонний анализ внутренних и внешних 

факторов, влияющих на предприятие.  

Комплексный подход в свою очередь основывается на системном анализе, 

стратегическом и маркетинговом анализе характеризующим формирование и 

поддержание экономической безопасности предприятия. 

В качестве показателей экономической безопасности предприятия могут 

выступать: 

- динамика производства; 

- темпы изменения темп обновления основных производственных фондов; 

- стабильность производственного процесса; 

- уровень инновационной активности; 

- фондоотдача; 

- просроченная задолженность; 

- структура кадрового потенциала и др. [1] 

В системе экономической безопасности предприятия важную роль играют риски и 

угрозы.  

Под риском в системе обеспечения экономической безопасности предприятий 

понимается возможная и измеримая опасность наступления негативных последствий, 

возникающая, как результат чужого внешнего или внутреннего незаконного 

вмешательства в деятельность предприятия и вызывающая потери, прямо или косвенно 

влияющие на его экономическое положение [4].  

Необходимо разграничивать термины «риск» и «угроза». Отличие состоит в 

причастности субъекта хозяйственной деятельности. Риск непосредственно связан с теми 

решениями, которые принимает субъект, осуществляя свою деятельность, а угроза, 

зачастую, вызывается объективными причинами, и связана с деятельностью конкретного 

предпринимателя лишь косвенно (внешняя угроза). 

Выявление основных угроз экономической безопасности конкретного предприятия 

осуществляется с помощью такого инструмента как SWOT-анализ. Следует отметить, что 

SWOT-анализ как эффективно применяется элемент анализа безопасности [6, 7, 9]. 

SWOT-анализ является оптимальным инструментом для выбора миссии и стратегических 

целей предприятия может послужить. Выявление угроз позволит создать новое видение 

предприятия в рамках управления его экономической безопасностью. С помощью данного 

инструмента детально исследуется как внешняя, так и внутренняя среда предприятия. 

Кроме того, применение данного инструмента позволяет не только обнаружить угрозы 

экономической безопасности предприятия, но и выявить внутренний потенциал 

предприятия и возможности развития предприятия.  

Для своевременного выявления рисков и угроз экономической безопасности 

предприятия необходимо проводить мониторинг данных показателей. Оценка показателей 

может проводиться с помощью пороговых значений.  
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В качестве показателей экономической безопасности предприятия могут 

выступать: 

- динамика производства; 

- темпы изменения темп обновления основных производственных фондов; 

- стабильность производственного процесса; 

- уровень инновационной активности; 

- фондоотдача; 

- просроченная задолженность; 

- структура кадрового потенциала и др. [1] 

Для наглядности, показатели состояния экономической безопасности предприятия 

и их значения представлены в таблице 1. [2] 

 

Таблица 1 – Основные показатели состояния экономической безопасности 

предприятия и их значения 

 

Показатель Значения 

Динамика производства Рост спад, стабильное состояние, темпы 

изменения 

Темп обновления основных 

производственных фондов 

Реновации 

  Стабильность  производственного 

процесса 

Ритмичность, уровень загруженности в 

течение определенного времени 

Уровень  инновационной активности объем инвестиций 

Фондоотдача Капиталоемкость производства 

Просроченная задолженность Дебиторская и кредиторская 

Структура  кадрового потенциала Возрастная, квалификационная 

 

Исследование системы показателей экономической безопасности предприятия 

показало существующую взаимосвязь экономической безопасности предприятия с ее 

финансовым состоянием. Финансовое состояние предприятия и его экономическая 

безопасность, находятся в тесной взаимосвязи, и зависит от эффективности использования 

всех видов ресурсов. Данное обстоятельство обусловлено единством системы 

экономических отношений, так как финансовое состояние экономического субъекта 

непосредственно отражается в эффективности кругооборота капитала во всех его формах. 

Финансовое состояние предприятия может быть оценено на основе таких 

показателей как ликвидность и платежеспособность, а также на основе структуры 

источников средств, которые отражают степень зависимости предприятия от кредиторов и 

внешних инвесторов.  

Основополагающими элементами, которые отражают финансовое состояние 

предприятия, являются имущественное положение и финансовая устойчивость.  

Имущественное положение экономического субъекта выражается в структуре 

капитала. Такие показатели, как скорость кругооборота и эффективность кругооборота 

капитала предприятия выступают факторами, определяющими финансовое состояние. 

Финансовая устойчивость должна обеспечивать платежеспособность. При потере 

платежеспособности предприятие характеризуется кризисным финансовым состоянием, 

что в свою очередь указывает на проблемы в области экономической безопасности [8].  

В свою очередь устойчивость можно рассматривать как способность поддержания 

на определенном уровне экономических показателей, с помощью которых обеспечивается 

развитие предприятия [3], а так же  как зрелость компании в обеспечении собственных 

интересов и интересов основных заинтересованных сторон [5]. Но в любом случае, 

устойчивость возникает в процессе экономической деятельности и характеризуется 
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рациональным использованием ресурсов, что в последствии используются для оценки 

экономической безопасности.  

В целом, взаимосвязь экономической безопасности с финансовым состоянием 

предприятия состоит в том, что показатели финансового состояния экономического 

субъекта отражают тот или иной уровень реализации цели деятельности, и, 

соответственно, позволяют определить наличие или отсутствие финансовой опасности в 

полученных результатах деятельности.  

Кроме того, для оценки экономической безопасности предприятия могут быть 

использованы следующие коэффициенты: 

- Коэффициент автономии собственных средств, который  показывает отношение 

имеющегося капитала предприятия к общей сумме капитала. С помощью данного 

коэффициента можно проанализировать независимость предприятия к кредитам.  

- Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, с помощью 

которого можно определить степень обеспеченности деятельности предприятия 

собственными оборотными средствами, которая необходима для финансовой 

устойчивости предприятия.  

- Коэффициент текущей ликвидности, позволяющий установить  уровень 

платежеспособности предприятия и способности обеспечивать обязательства (текущие).  

- Степень платежеспособности, позволяющий определить возможность 

предприятия погашать кредиторскую задолженность.  

Анализ рассмотренных экономических показателей предприятия на практике 

позволит устранить только появляющиеся проблемы в экономическом плане, но и 

определить уровень финансового состояния предприятия.  

В завершение анализа системы показателей экономической безопасности 

предприятия, следует отметить, что не существует исчерпывающего перечня показателей, 

которые могут оценить уровень экономической безопасности предприятия. Оценка 

экономической безопасности предприятия должна проводиться комплексно, на основе 

системного анализа, стратегического и маркетингового анализа, характеризующего 

формирование и поддержание экономической безопасности предприятия. Мониторинг 

рассмотренных показателей должен проводиться на постоянной основе.  
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ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова» 

 

Под бюджетно-налоговой политикой государства обычно понимают воздействие 

государства на степень деловой активности с помощью изменения налогообложения и 

расходов государства. 

Налогово-бюджетная политика непосредственно воздействует на налоги, 

взимаемые государством, и его расходы. Эта политика является ключевым инструментом 

формирования государственного бюджета. 

Следует отметить, что инструменты фискальной политики оказывают общее 

положительное влияние на развитие всей экономической системы страны. 

Автоматические стабилизаторы нивелируют циклические колебания макроэкономических 

показателей. Кроме того, налогово-бюджетная политика способствует воздействию на 

хозяйственные процессы в краткосрочном периоде. 

Следовательно, фискальная иначе говоря бюджетно-налоговая политика может 

выступать в роли механизма государственного регулирования отечественной экономики, 

которое основывается на управлении доходной и расходной частями государственного 

бюджета. Иными словами, она сводится к целенаправленной манипуляции налоговыми 

платежами и расходами государства. 

Фискальная политика, влияя на уровень национального дохода, оказывает 

непосредственное воздействие на масштаб производства и уровень трудоустройства, в том 

числе на ценообразование; она нацелена на борьбу с негативными колебаниями 

экономической конъюнктуры, связанных как с безработицей, так и с инфляцией.  

Для характеристики деятельности бюджетной системы и оценки, проводимой в 

республике бюджетно-налоговой политики, необходимо провести анализ исполнения 

консолидированного бюджета Чеченской Республики за последние три года. Должно быть 

анализировано поступление доходов в бюджет за последние несколько лет и направления 

использования расходов бюджета. Кроме того, должны быть определены факторы, 

оказывающие положительное и отрицательное влияние на процесс формирования и 

исполнения доходов и расходов консолидированного бюджета Чеченской республики 

(далее по тексту КБ ЧР). 

Формирование КБ ЧР за рассматриваемые три года осуществлялось в сложных 

экономических условиях для страны в целом, к которым мы можем отнести давление 

санкциями экономику страны, снижением цен на нефть, ослабления рубля по отношению 

к мировым валютам, роста темпов инфляции, снижение темпов роста национальной 

экономики, повышением ставок по кредитам. 

Таблица  

Исполнение консолидированного бюджета ЧР за 2017-2019 гг, в тыс. руб. 
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БЮДЖЕТ  Доходы, всего Расходы, всего  Профицит, 

дефицит (-) 

Консолидированный 

бюджет ЧР,2017 г. 

77 477 401 564,28 77 116 624 363,69 360 777 200,59 

 

Консолидированный 

бюджет ЧР,2018 г. 

80 806 496 182,01 80 510 766 315,38 295 729 866,63 

 

Консолидированный 

бюджет ЧР,2019 г. 

97 634 930 819,65 97 846 265 397,51 - 211 334 577,86 

 
 

Источник: составлено автором на основе материалов коллегий Минфина ЧР по 

итогам исполнения консолидированного бюджета ЧР за 2017-2019 гг. [1] 

 

Проведенный в статье анализ формирования и исполнения КБ ЧР, показал, что 

формирование и исполнение бюджета в рассматриваемом периоде осуществлялось с 

учетом изменений, вносимых законодательно-нормативные акты в части исполнения 

бюджета региона. Формирование КБ ЧР в рассматриваемом периоде характеризуется 

увеличением доходов и расходов бюджета и наличием реального бюджетного дефицита. 

Доходов КБ ЧР в 2018 году по сравнению с 2017 г. увеличились на 3 329 млн. руб. или на 

104% В 2019 г. в сравнении с 2018 г.  увеличение произошло на 16, 828 млн. рублей или 

120 %, расходы в 2018 году по сравнению с 2017 г. увеличились на 3,394 млн. руб. млн. 

руб. или на 104% В 2019 г. в сравнении с 2018 г.  увеличение произошло на 1, 733 млн. 

рублей или 121,53 %. 

В структуре доходов наибольшую долю занимают безвозмездные поступления, в 

2017 г. – 80,38%, в 2018 г.- 79,86% и в 2019 г.-80,70%. 

В структуре расходов КБ ЧР наибольшую долю занимают за последние три года, 

расходы направленные на финансирование образования – 37,86 %, социальной политики – 

29,7 % и национальная экономики – 9,18 % 

Однако при формировании и исполнении КБ ЧР существует ряд проблем, 

обусловленных разными факторами, которые необходимо решать. 

На сегодняшний день главной проблемой формирования бюджета Чеченской 

Республики является обеспечение с балансировки его доходов и расходов в условиях 

непростой экономической ситуации в стране. 

В современных реалиях можно выделить ряд проблем, связанных с формированием 

бюджета. На сегодняшний день самыми острыми проблемам связанными с 

формированием сбалансированного бюджета в части основных статей доходов являются:  

- региональные органы власти практически не имеют закрепленных за ними 

налоговых полномочий, что приводит к отсутствию возможности проводить им работу по 

обеспечению взаимосвязи между уровнем налогообложения, количеством и качеством 

бюджетных услуг, получаемых населением региона;  

- основным источником формирования бюджета служит финансовая помощь с 

федерального центра, что порождает скрытый дефицит; 

- экономика региона характеризуется отсутствием дифференцируемой структурой; 

- принципы организации бюджетной системы РФ не соблюдаются.  

- отсутствует действенный и качественный контроль за формированием 

государственных финансовых ресурсов, а также за качеством их исполнения. 

Среди эффективных мер, способных увеличить доходную часть предлагается: 

 -увеличение доходов за счет эффективного использования государственных 

активов; 

- повышение качества налогового администрирования.  

- повышение эффективности администрирования неналоговых доходов; 

- проведение действенных контрольных мероприятий по борьбе с теневой 

экономикой.  
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Что касается бюджетной политики, то бюджетная политика региона должна 

обеспечиваться максимальной преемственностью поставленных целей и задач.  

В рамках повышения процесса формирования и исполнения бюджетных расходов 

КБ ЧР рекомендуется [2]: 

1. Обеспечить взаимосвязь между бюджетным и стратегическим планированием.   

2. Совершенствовать организацию межбюджетных отношений.  

3. Совершенствовать программно-целевые методы планирования расходов.  

4. Повысить качество бюджетной сети оказания государственных и 

муниципальных услуг.  

5. Принимать меры по развитию и совершенствованию государственно-частного 

партнерства.  

Предлагаемы в настоящей работе рекомендации направлены не только на 

совершенствование процесса формирования и исполнения доходов и расходов КБ ЧР, но 

они также будут способствовать снижению реального размера дефицита бюджета, что 

приведёт к улучшению финансовой устойчивости КБ ЧР.  

Без решения вышеперечисленных задач с учетом опыта успешных аналогов из 

отечественной и мировой практики, Чеченская Республика в обозримом будущем не 

сможет выйти из высокодотационной зоны. 
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Сегодня Чеченская Республика сталкивается с проблемами в экономическом и 

социальном развитии. В 1990-е годы Чечня была глубоко погружена в вооруженный 

конфликт, который отбросил развитие региона на десятилетия назад. Республика 

пережила фактически гуманитарную катастрофу. Исправление этой ситуации во многом 

зависит от политики федеральных властей и способности решать многочисленные 

проблемы в короткие сроки. Чеченской Республике необходимо подняться над руинами 

разрушений, решить социальные проблемы и интегрировать республику в более широкую 

экономическую и правовую систему Российской Федерации. 

Успешное восстановление и развитие экономической и социальной сферы 

Чеченской Республики во многом определяется использованием собственного сырья. В 

результате военных действий чеченская экономика практически потеряла свой бизнес в 

нефтяном секторе  самой прибыльной отрасли. Ведь динамика цен на нефть остается 

важнейшим фактором для каждого государства, которая является стабилизатором баланса 

между доходами и расходами бюджета, что, в свою очередь, является основной 

макроэкономической проблемой при формировании федерального бюджета страны. От 

баланса этих показателей зависит экономическая стабильность государства. Разрешение 

негативных процессов в финансовом секторе и в экономике в целом направлено на 

повышение качества бюджетных процессов в регионах с целью обеспечения 

сбалансированности и устойчивости всей бюджетной системы в стране. 

Чеченская Республика относится к регионам, доходы которого на 81% составляют 

дотации и субсидии из федерального бюджета, от которых, в свою очередь, зависит 

выполнение финансовых обязательств. Бюджетные трансферты, такие как субсидии, 

субвенции и дотации в виде безвозмездного перечисления из федерального бюджета 

имеют решающее значение для доходов бюджета Чеченской Республики
2
. 

Основными проблемами, которые оказывают влияние на ликвидность Чеченской 

Республики выступают:  

                                                           
2 Закон Чеченской Республики от 21 декабря 2020 года № 75-РЗ "О республиканском бюджете на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов". URL: https://rg.ru/2020/12/23/chechnya-zakon75-reg-dok.html (дата 

обращения: 09.10.2021). 
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1. Негативный фон боевых действий в Чеченской Республике;  

2. Низкая обеспеченность финансовыми институтами и кредитными 

учреждениями;  

3. Малодоступность к кредитным ресурсам;  

4. Потребность в высококвалифицированных специалистах; 

5. Неэффективность использования ресурсов в регионе;  

6.Отсутствие экономических связей с другими регионами;  

7. Высокая политизация страны;  

8. Заполненность рынка низкокачественными импортными товарами.  

9. Минимальная загруженность производственных мощностей
3
.  

Все эти факторы оказывают негативное влияние на инвестиции и сдерживает 

промышленное развитие. Кроме того, серьезной проблемой для региона является 

отсутствие налоговой базы. Требуется восстановление реального сектора экономики для 

успешного создания, расширения и усиления потенциал налоговой базы Чеченской 

Республики, который сегодня находится на очень низком уровне. 

За последние 18 лет экономического и социального восстановления Чеченской 

Республики дефицит консолидированного бюджета по-прежнему составляет 11,8 млрд. 

рублей (13,8%)
4
. В этом положении немаловажным фактором выступает формирование 

необходимых условий для роста налоговой базы. Налог на прибыль является основной 

составляющей всех налоговых поступлений в муниципалитет и, следовательно, эти сборы 

должны восстановить кластерную конкурентоспособную среду, которая ранее 

существовала в Чеченской Республике, а это целый комплекс финансовой, 

нефтехимической, агропромышленной, гостиничной и оздоровительной, 

машиностроительной, строительной, энергетической индустрии. 

Исследование текущей ситуации в бюджетной сфере Республики выявило 

следующие проблемы, требующие первоочередного решения: отсутствие четкой 

законодательной базы федеральных центров на расходы Чеченской Республики; 

реформирование в бюджетной сфере до сих пор не имеет четкой законодательной базы, 

как и у большинства муниципальных образований страны, что в свою очередь, влияет на 

бюджетные процессы республики; слабая система кредитования, выражающаяся в 

высоких процентных ставках. Все это снижает инвестиционные потоки, которые приводят 

к торможению развития промышленности и хозяйствующих субъектов в целом. Таким 

образом, без регулирования системы кредитования в республике формируется ряд 

взаимосвязанных проблем, требующих вмешательства со стороны государства. 

Еще одна проблема - отсутствие полной методологической базы для разработки 

нормативов перехода на новый механизм бюджетирования. В этом контексте необходимо 

изучать постоянно меняющееся бюджетное законодательство, воспользоваться методами 

передового опыта других более успешных субъектов Российской Федерации и 

адаптировать все это к реалиям республики, и, во избежание двойной нагрузки на регион, 

решать острую нехватку теоретически подготовленных квалифицированных финансовых 

специалистов во многих отраслях государственного сектора. 

Разработка и активное применение, а также совершенствование налоговой базы, 

действующей на территории Чеченской Республики, является возможным при условии 

восстановления реального экономического сектора, обеспечивающего поступления в 

бюджет денежных средств от уплаты обязательных налогов.  

                                                           
3 Финансовая аналитика: проблемы и решения // ред. сов. М. В. Грачева; изд. ООО «Финанспресс»; гл. ред. 

Ю. А. Кузнецов; учред. ООО "Информационный центр "Финансы и кредит". – Москва: Финансы и кредит, 

2017. – № 23(257). – 66 с.  

4 Итоги консолидированного бюджета ЧР 2020 года были подведены в Минфине. URL: 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/244450954 (дата обращения: 09.10.2021). 
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Важным является сосредоточение ресурсов финансовой направленности на 

территории республики и предоставление финансовой поддержки бюджету для того, 

чтобы обеспечить восстановление промышленного комплекса, агропромышленности, что 

позволило бы решить вопросы безработицы и низкого уровня доходов жителей 

республики
5
. 

Важным также является применение радикальных мер, связанных с теми 

факторами, которые приводят к оттоку квалифицированных кадров с территории 

республики и обуславливают повышение уровня социальной нестабильности. 

Обозначенные проблемы, которые препятствуют положительному развитию Чеченской 

Республики, имеют тесную взаимосвязь между собой, следовательно, решение одной 

проблемы имеет возможность оказания положительного влияния на решение и других 

проблем. Для того чтобы иметь возможность решения нескольких проблем одновременно, 

необходимо применить комплексный подход совместного решения при участии органов 

власти.  

Установление сотрудничества с местными органами власти позволит в дальнейшем 

обеспечить независимость в финансовом вопросе муниципального бюджета, обеспечить 

оптимальную реализацию полномочий местных органов власти по наиболее значимым 

вопросам, которые является приоритетными в решении в рамках Чеченской Республики.  

Помимо прочего, необходимо предоставить возможность продвижения продукции, 

производимой на территории Чеченской Республики, на российский рынок и в 

зарубежные страны. Для того чтобы обеспечить независимость региона в финансовом 

аспекте, важным является увеличение налоговых поступлений, которые находятся в 

зависимости от развития промышленных предприятий и их производств на территории 

региона. Следовательно, важно разработать такую программу развития, которая 

основывается на концептуальном подходе для решения имеющихся вопросов финансовой 

системы региона, в том числе в вопросах совершенствования бюджетной и финансовой 

политики, изменении финансового и банковского секторов, обеспечении более высокого 

уровня доходов и улучшении уровня жизни населения.  

Для того чтобы обеспечить возможность изменения бюджетного сектора 

Чеченской Республики, представляется важным решение таких вопросов, как разработка 

качественных критериев в вопросе предоставления муниципальных услуг, определение 

методологии расчета их финансовой поддержки, проведение мониторинга и оценки 

качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне с учетом 

положений нормативных правовых актов федеральных и региональных органов власти, 

регулирующих вопросы финансового управления. 
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Предприятия ракетно-космического машиностроения (далее РКМ) выступают в 

качестве драйвера развития экономики космоса. Они производят технически сложную, 

наукоёмкую продукцию – ракетно-космическую технику, своевременное использование 

которой позволяет обеспечивать эффективность предоставления космических услуг и 

качество орбитальных запусков. Рост наукоёмкости данных предприятий выступает в 

качестве приоритета их управления, главной доминанты внедрения передовых разработок 

и инноваций в проведении научных миссий в космосе.  

Освоение космоса требует прорывных инноваций, которые в дальнейшем находят 

широкое распространение и в других сферах жизнедеятельности человека.  Тенденции 

последних лет свидетельствуют о снижении таковых и росте инкрементных инноваций, 

которые привносят незначительные изменения в свойства имеющегося продукта и не 

имеют революционного характера. Главной причиной такой тенденции является снижение 

космических бюджетов или их неэффективное использование. Так, в РФ на период 2022-

2024 гг. будет сокращен бюджет ракетно-космической отрасли на 16%, а финансирование 

ФЦП «Развитие космодромов» – примерно на 25%. В свою очередь, сокращение затрат на 

НИОКР будет сопровождаться выделением бюджетных средств на отправку в космос 

актёров и съёмки фильма, что вызывает научные дискуссии эффективности данного 

управленческого решения. В других странах участниках космических программ также 

имеются изменения в финансировании космических программ. В ЕС некоторые страны 

внесли корректировки в бюджеты космических программ. Так, в Греции и Испании 

данные бюджеты сократились, потому что они являются процентом от сокращающегося 

ВВП. С другой стороны, бюджеты на космические программы в США и Китае растут, что 

снижает конкурентоспособность отечественных программ данной сферы. Как результат, 

инновационный потенциал в космической отрасли обуславливается распространением 

институционального правительственного курса космической политики [2]. В США 

активно вовлекаются коммерческие игроки в экономику космоса. Данные факты 

побуждают переосмыслить космический сектор и инновационные продукты, 

обеспечивающие его развитие, с учётом сокращения бюджетов на космические проекты и 

роста конкуренции. Основной акцент в космических программах должен сместиться в 

сторону экономических выгод от использования космических ресурсов, в том числе 

найденных или изготовленных на астрономических объектах. Данная система получила 

название ISRU. Её суть сводится к снижению объёмов грузов и пусковых масс, 

выводимых в космическое пространство за счёт их добычи на месте проведения научных 

исследований. Так, например, водные ресурсы могут генерироваться на поверхности 

Луны и использоваться космонавтами в качестве питьевой воды и бытовых целях. Также 
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соединения водорода и кислорода являются топливом для космических кораблей [3]. 

Поэтому предприятием ракетно-космического машиностроения требуется создание 

принципиально новой ракетно-космической техники, которая бы ориентировалась не 

только на снижение себестоимости космических грузов, но и на ISRU, возможности 

генерирования космических ресурсов вне пространства земли, при чём не только 

природных, но и экономических. Динамика использования в мире редкоземельных 

элементов за последние пол века увеличились с 5 до 125 тыс. тонн в год. Потенциалы для 

промышленного освоения космических ресурсов велики. Так, например, элементы группы 

платиноидов на металлических астероидах могут составлять 0,01% их массы, в то время 

как на земле исходя из пессимистичного прогноза к 2032 году будут истощены запасы 

золота, к 2048 году – кобальта, а к 2054 году – вольфрама.   

Динамика расширения и развития экономики космоса требует совместных 

межстрановых усилий, трансформации интеграционных процессов и формирования новой 

парадигмы открытых инноваций. Открытые инновации превратились в центральную тему 

в литературе по управлению инновациями в течение последнего десятилетия, обращая 

внимание на то, как организации взаимодействуют с внешними партнёрами, чтобы 

разрабатывать и использовать инновации. Существенным в концепции открытых 

инноваций является то, что организационные границы считаются проницаемыми для 

потоков знаний в двух направлениях, с участием как входящих, так и исходящих 

технологических потоков. Для космического сектора и таких институтов как NASA и ЕКА 

это потребует двустороннего сотрудничества с другими секторами. Таким образом, 

космический сектор может получить прибыль от прорывных технологий, инновации из 

других отраслей, а также распространение космических технологий для их широкого 

использования. С 2007 года NASA уже внедряет открытые инновации. Практики по 

привлечению вкладов от широкой общественности, а также в коммерческом секторе 

набирают популярность практики открытых инноваций [2]. Набирает обороты скорость 

вовлечения новых государств в основание космоса. К таковым следует отнести Израиль, 

Северную Корею, Иран, Новую Зеландию (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Попытки орбитального запуска. 

Государство  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

США 20 22 29 31 21 37 

Россия 26 17 19 17 22 17* 

Китай 19 22 18 39 34 39 

Европа 12 0110 11 11 9 5 

Япония 4 4 7 6 2 4 

Индия 5 7 5 7 6 2 

Израиль 0 1 0 0 0 1 

Северная Корея 0 1 0 0 0 0 

Иран 1 0 1 0 2 2 

Новая Зеландия 0 0 1 3 6 7 

Итого 87 85 91 114 102 114 

Источник: составлено автором по материалам [4]. 

 

* Запуск ракеты космического назначения «Союз» с космодрома FRGUI учтен в 

национальной статистике России [5], однако некоторые европейские источники относят 

данный запуск к ЕС. 

В 2020 году было совершено 114 попыток орбитального запуска с Земли, из 

которых 104 вышли на орбиту. Был один дополнительный орбитальный запуск с Луны, не 

включенный в приведённую ниже таблицу. Запуск космического корабля «Союз» из 

Французской Гвианы считается европейским по методологии ЕС. Также корабль Electron 
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имеет лицензию в США, но запускается с территории Новой Зеландии новозеландским 

филиалом. Поэтому запуск Electron Новой Зеландии следует идентифицировать как 

запуск ракеты американского производства [4]. 

Как видно из таблицы 1, на долю исторических лидеров по освоению космоса РФ и 

США приходятся 47% космических запусков. Устойчива тенденция наращивания 

космической мощи Китая, который уже с 2018 года является абсолютным лидером – доля 

запусков ракет-носителей данной страны в 2020 году достигла уровня 34%. Перспективы 

наращивания роста Китая, обуславливаются также потенциалами новейшей ракеты-

носителя «LM-5» для исследований поверхности Луны и Марса [1]. 

Задел СССР в освоении космического пространства позволяет РФ входить в тройку 

стран лидеров. Разработанные в США космические корабли «Crew Dragon» и «Starliner» 

имеют преимущество по числу мест экипажа, однако уступают по параметру стоимости 

одного места на отечественном космическом корабле «Союз» [6]. В свою очередь, 

технологическая изоляция и политика защиты интеллектуальной собственности в 

космической отрасли данных стран приводит к разработке аналогичных продуктов; 

научно-техническое сотрудничество затруднено. Финансирование программ зачастую 

ведётся в параллельных исследованиях, имеющих схожий результат.  

Нестабильная экономическая ситуация накладывает отпечаток на сроках 

реализации проектов и программ РКО из-за роста проблем дефицита оборотных средств и 

кредитования. Монопсонический рынок РКО в РФ не позволяет реализовывать венчурные 

проекты, а проблемы кредитования решаются за счёт бюджетных средств, 

представленных системообразующими банками с государственным участием.  

Дальнейшее решение проблем РКМ видится в интенсификации воспроизводства 

научно-производственного потенциала. Требуется расширение степени вовлечения 

результатов НИОКР в производство гражданской продукции. Накопленные научный и 

производственный потенциалы на многих предприятиях не имеют достаточного уровня 

взаимосвязей. Только в их взаимопроникновении возможна синергия. Поэтому одной из 

задач менеджмента предприятий является приращение воспроизводства научно-

производственного потенциала за счёт его интенсификации, максимального 

использования результатов НИОКР в создании новых характеристик, ценности 

производимой продукции – ракетно-космической техники. Предприятия РКМ относятся к 

числу наукоёмких. Они являются сложными производственными системами и 

подвержены развитию, онтогенезу и адаптации. Подсистемы данных предприятий как 

систем адаптивны процессам и результатам НИОКР, которые выступают в качестве 

драйвера их развития. Наукоёмкость технологий и выпускаемой продукции в большей 

степени влияют на наукоёмкость предприятий. На уровне предприятий требуется 

переосмысление и совершенствование функций управления в части роста числа НИОКР, 

их результативности, изменения жизненного цикла наукоёмкой продукции и повышения 

уровня производственной наукоотдачи. 
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Для современной экономики России и мировой экономики в целом характерно 

наличие инфляции и инфляционных процессов, которые она создает.  

Инфляция является сложным многофакторным явлением в жизни любого 

общества, проявляющаяся в денежной форме. Истоки данного явления связаны с 

нарушениями государственной экономической жизни, с кризисными состояниями, в 

которых находится экономика страны.  

Инфляцию ученые-теоретики рассматривают как процесс, который 

характеризуется «ростом общего уровня цен или снижением покупательной способности 

денег». Поэтому при раскрытии сущности инфляции и инфляционного процесса 

необходимо рассмотреть, что собой представляет покупательная способность денег. Под 

этим понятием подразумевается количество товаров и услуг, возможных к приобретению 

с использованием какой-либо денежной единицы. Существует обратная связь между 

покупательной способностью и уровнем цен. Увеличение общего уровня цен ведет к 

снижению покупательной способности денег, и наоборот. 

Проявлением инфляции относится нарушение одного из важных экономических 

законов – закона денежного обращения и, как результат, избыток денег в обращении по 

сравнению с массой товаров, приводящий к тотальному повышению цен и обесцениванию 

денег. [3] Такое явление в экономике определяют, как дисбаланс, в котором могут 

находиться совокупный спрос и совокупное предложение, что вызывает рост общего 

уровня цен.   

В России Центральный Банк осуществляет денежно-кредитное регулирование, в 

том числе и инфляцию. «Банк России, осуществляя денежно-кредитное регулирование, 

выполняет главную цель – обеспечить ценовую стабильность в стране, для чего 

необходимо достигнуть и поддержать устойчивую низкую инфляцию, которое должно 

повысить уровень благосостояния ее жителей, создать условия по формированию роста 

экономики с устойчивым характером». [1] 

Государство регулирует инфляционные процессы для чего использует 

инструменты регулирования. «Оптимизация финансовых ресурсов организаций, 

стимулирование экономического роста и увеличение покупательной способности денег – 

одна из основных задач инструментов регулирования». [2] 

Основой экономики любого государства являются хозяйствующие субъекты, 

которые функционируют в сфере материального производства.  Поэтому насколько они 

устойчивы и эффективны в своем развитии, настолько устойчиво и эффективно 

социально-экономическое развитие общества в целом. Однако, когда анализируются 

проблемы обеспечения как финансовых результатов, так и устойчивости хозяйствующих 

субъектов, по нашему мнению, исходным должен быть принцип преимущества 

макроэкономических условий или принцип преимущества внешней среды.   

Инфляция для хозяйствующего субъекта есть независящим от его деятельности и 

объективно предопределенным условием, следствие чего к ней ему необходимо 

приспосабливаться с целью повышения эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности.  
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Воздействие инфляции на деятельность хозяйствующих субъектов различно и 

зависит от ее уровня. Так, низкая инфляция, по мнению теоретиков и практиков, считается 

не только допустимой, но и полезной, способствуя росту активности обладателей денег, 

мотивируют их вкладывать свои средства в прибыльные мероприятия. Как известно, 

деньги быстро теряют в цене, если находятся без движения.    

Тем не менее, известно отрицательное влияние высокой инфляции на весь 

воспроизводственный процесс. Кроме того, такая инфляция тормозит развитие 

производства и снижает устойчивость финансового состояния хозяйствующего субъекта, 

выступая дестабилизирующим фактором.  

Как свидетельствует практика, многие хозяйствующие субъекты не смогли в 

должной мере подготовиться к анализу того, как воздействуют инфляционные процессы 

на свое финансовое состояние. Кроме того, они не учитывали такое воздействие 

каждодневно в своей хозяйственной практике. На практике при малейшей отсрочке 

производимых платежей хозяйствующий субъект может рассчитывать на получение 

некоторой части причитающего ему дохода. 

Кроме того, при инфляции начинают неоправданно расти потребности 

хозяйствующего субъекта в оборотных средствах. Это связано с тем, что элементы, 

которые учитываются хозяйствующим субъектов в себестоимости реализуемой 

продукции, работ, услуг (затраты на сырье и материалы, зарплату основных рабочих, 

амортизационные отчисления и пр.) в базисных ценах и возвращаются в виде выручки, 

получаемой после реализации. Однако такое возмещение затрат не является полным, так 

как не соответствует реальным расходам хозяйствующего субъекта в текущем периоде. 

Это связано с тем, что под действием инфляции происходит искажение реальной 

стоимости капитала хозяйствующего субъекта, также искажаются его активы и 

обязательства.       

Также под действием инфляционных процессов финансовые отчеты 

хозяйствующих субъектов (о результатах производственно-хозяйственной деятельности, 

финансовом состоянии и направлениях использования прибыли) могут из-за потерь 

различных элементов баланса своей реальной стоимости, происходящей с разной 

скоростью, стать источником недостоверной информации. К примеру, наличность в 

деньгах и дебиторская задолженность выступают как требование о выплате суммы в 

будущем как фиксированной, но под действием инфляции утрачивают в некоторой 

степени свою стоимость, и хозяйствующий субъект получает убытки, которые равны 

снижению покупательной способности денежных средств.  

Напротив, хозяйствующий субъект, увеличивая размер кредиторской 

задолженности (оплата труда, отчисления в бюджеты разных уровней, различные 

страховые отчисления и расчеты с кредиторами), выступающей в роли придерживающей 

оплату по счетам поставщиков и иных обязательств, получает выгоду за счет 

появляющейся возможности произвести оплату по своим обязательствам денежными 

средствами, имеющие уменьшенную покупательную способность.   

В своем стремлении сохранения оплаты труда на реальном уровне, хозяйствующие 

субъекты иногда увеличивают фонды потребления, ограничивая фонды накопления и 

развития. Но, отдавая приоритетность тактическим задачам менеджмента, наносится 

определенный вред целям и интересам стратегического характера хозяйствующего 

субъекта. Тем самым ослабляется инвестиционная активность хозяйствующих субъектов, 

средства, предназначенные для проведения расширенного воспроизводства «проедаются».  

 При высокой инфляции происходит затруднение процессов, как расширенного 

воспроизводства, так и простого воспроизводства капитала хозяйствующего субъекта. 

При этом рабочие места сокращаются в связи со свертыванием производства, сами 

хозяйствующие субъекты стремятся не развиваться, а выжить в таких условиях. Покупка 

основных средств хозяйствующего субъекта, куда включены здания, сооружения, машины 

и оборудование, а также производственных запасов, представляющих собой сырье и 
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материалы и т.п., была произведена в периоды, предшествующие покупке, в то время, 

когда покупательная способность денег была высокой. Стоимость данных активов 

переносится в виде амортизации и текущих затрат на производство на готовый  

продукт в текущий период времени, то есть с опозданием во времени. Таким образом, 

данный перенос стоимости осуществляется по заранее заниженной стоимости. 

Следовательно, по мере роста во времени длительности операционного цикла, 

перенесенная стоимость снижается, а источник накоплений хозяйствующего субъекта на 

финансирование развития производственной деятельности – инвестиций с 

использованием амортизации снижается. При этом производится вычитание текущих 

затрат, а также амортизационных отчислений основных средств, оцененных по 

покупательной способности более высокой, из поступлений в виде выручки от 

реализованной продукции, оцениваемых с более низкой покупательной способностью 

денег для того, чтобы определить финансовые результаты за текущий период. Как 

результат, финансовые результаты деятельности показываются завышенными, 

налогооблагаемая прибыль увеличена, вследствие чего уплачиваемые налоги увеличены, а 

источники финансирования, которые используются для развития производственной 

деятельности, уменьшены.  

Поэтому из-за искажения информации по отчетам, связанного с инфляцией, 

пользователи будут принимать решения, не соответствующие реальным процессам.   
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Новая популяризированная бизнес-сообществом концепция циркулярной 

экономики рассматривается с точки зрения концепции и научных исследований по 

устойчивому развитию. В частности, наука об устойчивости и трехмерная концепция 

устойчивого развития используются в качестве основной философии подхода. Устойчивое 

развитие изначально определялось как развитие, которое удовлетворяет потребности 

настоящего без ущерба для способности будущих поколений удовлетворять свои 

собственные потребности. По этому широкому качественному определению существует 

общий консенсус.  

Основная проблема устойчивого развития отображается с точки зрения физических 

потоков материалов и энергии. Ключевой проблемой глобального устойчивого развития 

является линейный (односторонний) поток материалов и энергии между природой и 

человеческой экономикой. Поток пропускной способности «истощает» систему, из 

которой он исходит и куда сбрасывает свои отходы и выбросы. В связи с этим глобальная 

природная экосистема сокращается в размерах и объеме. Это сокращение очевидно, если 

измерять его в количественном выражении, однако это очевидно также в смысле 

качественного потенциала экосистем Земли для реализации функций жизнеобеспечения. 

Стоит акцентировать внимание на следующие аспекты: территориальные ресурсы 

сокращаются в связи с застройками, население растет, потребление на душу населения 

увеличивается, поголовье скота и крупного рогатого скота увеличивается, а 

биоразнообразие истощается все более быстрыми темпами.  

Экономическая подсистема, работающая в родительской экосистеме, линейно 

(односторонне) использует физические потоки материалов и энергии. Ресурсы и энергия 

извлекаются из природных систем, производятся и потребляются в рамках подсистемы 

экономики человека, а отходы и выбросы поступают обратно в окружающую среду во 

вредных концентрациях. Материнская экосистема, поддерживающая жизнь, которая 

раньше была фиксированной / постоянной в размере, теперь сокращается в физическом 

масштабе. Пустыни расширяются, и уровень моря поднимается, уменьшая жизненно 

важные физические масштабы природы. Поскольку человеческая экономическая 

подсистема растет, развитие сталкивается с определенной проблемой дефицита ресурсов. 

Ответ на вопрос о неустойчивой глобальной экономике линейных потоков, по-

видимому, исходит из концепции физического потока, в которой потоки являются 

обратными. 

Современная концепция циркулярной экономики заключается в том, что вторичное 

использование продукта, реконструкция и ремонт требуют меньше ресурсов и энергии, а 

также более экономичны, чем обычная переработка материалов в качестве низкосортного 

сырья. Продолжительность ценности ресурсов должна быть максимальной, в чем и 

заключается основной посыл круговой экономики. В качестве первого этапа материалы 

следует восстанавливать для повторного использования, восстановления и ремонта, затем 

для восстановления и только на крайней инстанции для использования сырья, что 

является основным направлением традиционной переработки. Согласно циркулярной 
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экономики, сжигание для получения энергии должно быть предпоследним вариантом при 

захоронении мусора, в то время как утилизация - последний вариант. Таким образом, 

цепочка создания стоимости и жизненный цикл продукта сохраняют максимально 

возможную ценность и качество как можно дольше, а также являются настолько 

энергоэффективными, насколько это физически возможно. 

После добычи сырья, его очистки и производства материала с экономической и 

деловой точки зрения имеет смысл использовать произведенную стоимость как можно 

дольше, то есть сохранять функцию продукта / материала и потребительную стоимость в 

экономическом обороте как можно дольше. 

Данная система, в том числе, приводит к улучшению окружающей среды по 

сравнению с традиционной линейной моделью «добыча-производство-использование-

свалка» и моделью потока энергии в современной глобальной экономической системе.   

Популярная в настоящее время концепция циркулярной экономики расширяет 

использование и переработку традиционных отходов и побочных продуктов, делая упор 

на использование ценности, заложенной в материалах, максимизируя их жизненный цикл. 

Он дополняет традиционную переработку, при которой материалы обычно используются 

в качестве сырья, то есть там, где большая часть экономической ценности продукта уже 

потеряна. 

Концепция циркулярной экономики основана на фрагментированном наборе идей, 

полученных из научных областей, включая новые области и полунаучные концепции. Эти 

источники охватывают, например, промышленную экологию. 

Возможно, наиболее влиятельными фоновыми концепциями циркулярной 

экономики были бизнес-субъекты, создавшие концепцию «экоэффективности», 

включающие видение промышленной экосистемы «межсистемной экологии». В этих в 

высшей степени идеализированных представлениях, например, об экологической 

эффективности, экономические системы и природные системы объединены в единую 

систему, которая на 100% полагается на возобновляемые источники энергии и 

перерабатывает все материалы. Этот идеал единой циклической системы, хотя и 

желателен, однако нереален. В мире около 75% производства энергии основано на 

невозобновляемых источниках, извлекаемых из литосферы, которые в последствии 

сжигаются. При сжигании выделяются выбросы в биосферу в формах и концентрациях, 

которые природа не может принять или ассимилировать. Это наиболее очевидный пример 

линейной повсеместной экономики и лучший пример ограничений нынешнего видения 

циркулярной экономики. 

Мы предлагаем следующее новое изложение циркулярной экономики. 

Циркулярная экономика - это экономика, построенная на общественных системах 

производства-потребления, максимизирующая услуги, производимые из линейного потока 

материалов и энергии. Это достигается за счет использования циклических потоков 

материалов, возобновляемых источников энергии и каскадных потоков энергии 1-го типа. 

Успешная экономика замкнутого цикла способствует реализации всех трех измерений 

устойчивого развития. Циркулярная экономика ограничивает поток продукции до уровня, 

допускаемого природой, и использует экосистемные циклы в экономических циклах, 

соблюдая их естественные темпы воспроизводства. 

Циркулярная экономика должна использовать природные циклы для сохранения 

материалов, энергии и питательных веществ для экономического использования. 

Материальные потоки, выделяемые из экономики в природу, должны иметь форму, в 

которой природа может использовать их в своих собственных функциях. Верно то, что 

есть много отдельных примеров достижения вышеуказанного на практике. Не только 



  

230 
 

биоэнергетика, целлюлоза, бумага, древесина, продукты питания и биоматериалы могут 

быть частью циклов природа-экономика-природа-экономика и т. д., в том числе и другие 

отходы, производимые обществом, могут служить частью этих совместных 

возобновляемых циклов. Этот вид деятельности активно поддерживается в современных 

бизнес-концепциях, когда так называемые «биологические питательные вещества» в 

отраслях, использующих биомассу, высвобождаются обратно в биосферу, где они 

способствуют росту биомассы и поддержанию биоразнообразия. 

Потоки отходов, производимые обществом, могут использоваться в собственных 

циклах природы на благо природы и экономики человека. Выбросы углекислого газа (CO 

2), производимые национальной лесной промышленностью Финляндии, например, 

поглощаются годовым приростом возобновляемых лесных ресурсов, поскольку 

ежегодные вырубки ниже годового прироста. Леса служат стоком углерода. Естественно, 

изменение климата — это глобальная проблема, и для глобальной экосистемы общее 

бремя имеет значение. Зола от сжигания, образующаяся при сжигании возобновляемой 

биомассы для получения энергии, может использоваться в качестве удобрений в лесах. 

Когда в результате рост лесов увеличивается, создается больше топлива с нейтральным 

выбросом CO 2.  

При анаэробном сбраживании (AD) биоотходов жизненного цикла / 

производственно-сбытовой цепочки, сельскохозяйственной и пищевой промышленности 

(агропродовольствия) для возобновляемых источников энергии отходы, богатые 

питательными веществами, образуются как побочный продукт. Их, к примеру, можно 

сбрасывать на поля, где они повышают питательную ценность возделываемых экосистем.  

Рост биомассы способен помочь обществу заменить не возобновляемые 

ископаемые виды топлива с высокими выбросами в системах производства и потребления. 

Следует также отметить, что большая часть биомассы, богатой питательными 

веществами, в настоящее время сжигается для получения энергии, которая заменяет 

ископаемое топливо. Но более ценным решением было бы использовать питательную 

ценность ресурсов, например, в циклах питательных веществ для производства продуктов 

питания. Существует множество возможностей для улучшения циркулярной экономики за 

счет использования существующих циклических и репродуктивных циклов природы. 

При данной системе создаются новые возможности для бизнеса, рынка и занятости, 

поскольку стоимость, заложенная в материалах, используется неоднократно 

(удерживается в экономическом обороте как можно дольше). Очевидная возможность в 

этом видении бизнеса - это также улучшенный имидж, который помогает экологичному 

маркетингу продуктов и услуг. 

Циркулярная экономика расширяет существующие бизнес-системы или 

корпоративные системы экологического менеджмента тем, что межотраслевые, 

межорганизационные циклы материалов и энергетические каскады поощряются для 

получения максимально возможной экономической ценности в ресурсах. Следовательно, 

циркулярная экономика может быть формой межорганизационного и сетевого управления 

окружающей средой и устойчивостью экономики.  

Таким образом, в нашем определении циркулярной экономики для устойчивого 

развития экологическая цель циркулярной экономики заключается в сокращении в 

системе производства-потребления первичных материалов и затрат энергии, а также 

отходов и выбросов (физическая производительность) за счет применения циклов 

материалов и каскадов энергии на основе возобновляемых источников энергии. 

Экономическая цель циркулярной экономики заключается в сокращении затрат на сырье и 

энергию экономической системы производства-потребления, затрат на управление 
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отходами и контроль выбросов, рисков, связанных с (экологическим) законодательством / 

налогообложением и общественным имиджем, а также создание инновационных дизайнов 

продуктов и рыночных возможностей для предприятия. Социальная цель - экономика 

совместного использования, увеличение занятости населения за счет создания и 

организации пласта вспомогательной инфраструктуры для эффективной реализации 

процессов рециклинга. 

Стоит определить проблемы концепции циркулярной экономики с точки зрения 

экологической устойчивости.   

Термодинамические ограничения 

- Циклические системы потребляют ресурсы и создают отходы и выбросы 

Границы системы 

- Пространственные: проблемы смещаются по жизненному циклу продукта 

- Временные: краткосрочное использование не возобновляемых источников 

энергии может создать долгосрочную возобновляемую инфраструктуру 

Пределы социальных и культурных определений. 

- Концепция отходов оказывает сильное влияние на обращение с ними, управление 

и утилизацию 

- Концепция сформирована в культурном и социальном плане 

- Концепция отходов всегда строится в определенном культурном, социальном и 

временном контексте, и этот контекст является динамичным и меняющимся. 

Таким образом, циклические потоки материалов и каскады возобновляемых 

источников энергии предлагают важную возможность для создания более устойчивой 

модели потоков материалов и энергии в мировой экономике. Однако, второй закон 

термодинамики означает, что каждый процесс или проект, относящийся к экономике 

замкнутого цикла, следует тщательно анализировать на предмет их (глобального) чистого 

вклада в экологическую устойчивость. Циклический поток не обеспечивает устойчивого 

результата. Например, при использовании лесных остатков от вырубок в качестве 

источника возобновляемой энергии и для замены сжигания ископаемого топлива богатые 

питательными веществами части деревьев, завитки, иголки, кора и ветви удаляются из 

лесной экосистемы, где они будут поддерживать здоровье экосистемы, биоразнообразие и 

рост лесов. Процесс машинного производства также требует энергии и материалов и 

приводит к образованию отходов и побочных продуктов. Вклад проектов экономики 

замкнутого цикла в обеспечение устойчивости – это вопрос, который требует 

индивидуального анализа. 

Как правило, повторное использование продукции, продвигаемое экономикой 

замкнутого цикла, реконструкция и ремонт должны быть первыми желательными 

вариантами в свете термодинамики. Повторное использование только в качестве сырья и 

сжигание для получения энергии менее желательно, и его следует избегать. Важно, чтобы 

количество циклов увеличивалось, поддерживалось и использовалось перед переработкой 

для получения сырья или для сжигания для получения энергии. Свалка и утилизация 

является последним вариантом. Но все эти процессы подчиняются законам физики. 

Текущая глобальная экономическая система в значительной степени представляет 

собой экономику с линейными потоками с точки зрения физических потоков материалов и 

энергии. Примерно 75% мирового производства энергии основано на не возобновляемых 

источниках ископаемого топлива с интенсивными выбросами, сжигание которых не 

адаптируется к репродуктивным циклам биосферы; мертвые ресурсы извлекаются из 

природы, из литосферы, обрабатываются, используются и сбрасываются обратно в 

окружающую среду.  
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Основные вопросы и проблемы подхода циркулярной экономики с точки зрения 

глобальной чистой устойчивости заключаются так же в пространственных границах 

системы. Физические потоки материалов и энергии пересекают организационные, 

административные и географические границы. Существует множество примеров 

повышения эффективности, экологических и социальных выгод в местной и региональной 

экономике, которые прямо или косвенно привели через цепочки поставок, 

производственно-сбытовые цепочки, жизненные циклы продуктов и их сети к сложным 

проблемам в других аспектах. 

Большинство отраслей сегодня производят продукцию с международными и 

межрегиональными рынками. Самые большие экологические и социальные проблемы, как 

правило, больше всего затрагивают бедные развивающиеся страны. Было доказано, что 

высокая экологическая эффективность была достигнута в местных отраслях, основанных 

на биомассе, в то время как экспорт этой отрасли создал сложные проблемы на конечных 

этапах жизненного цикла продукта или при импорте. В местной сети рециркуляции, 

которая успешно использовала отходы и побочные продукты, наибольшее воздействие на 

окружающую среду происходит за пределами местного промышленного парка в цепочке 

поставок. 

Безусловно, довольно сложно оценить общий глобальный чистый вклад в 

обеспечение устойчивости землепользования и использования космоса за счет 

деятельности в сфере экономики замкнутого цикла. Рассмотрим ситуацию, в которой 

добыча литосферы сокращается, а использование биосферы увеличивается. Спрос на 

землю для шахт снижается, но земля, необходимая, например, для производства 

возобновляемой энергии, увеличивается. При увеличении циклов материалов и вторичной 

переработки может потребоваться больше дорог для транспортировки вторичных 

материалов и меньше дорожной инфраструктуры для транспортировки первичного сырья. 

Воздействие этих проблем на устойчивость процессов очевидна. 

Вопрос о границах системы также относится к временному измерению 

инициированных проектов циркулярной экономике. Физические потоки материалов и 

энергии, мобилизуемые человеческой экономикой, оказывают как краткосрочное, так и 

долгосрочное воздействие на окружающую среду, и это следует учитывать при разработке 

проектов повторного использования, восстановления и переработки. Многие из этих 

воздействий в настоящее время неизвестны. Кроме того, как и взаимозависимости видов в 

природе, взаимозависимости потоков материалов и энергии, мобилизуемых человеческой 

экономикой, и взаимозависимости их экологических воздействий сложны, изменчивы и 

динамичны. 

Одной из проблем, связанных с вопросом о временных границах, которая может 

возникнуть при планировании систем циркулярной экономики, — это долговечность 

продукта. Циркулярная экономика представляет долговечность продукта как желаемое 

свойство продуктов, так ка это позволяет дольше сохранять функциональность и 

экономическую ценность в рамках экономического обращения. Когда ценность продукта 

используются многократно, потребность в добыче ресурсов для новых продуктов 

значительно сокращается.  

В видении циркулярной экономики повышается эффективность использования, 

существующего физического материального потенциала мировой экономики. Это 

достигается за счет повторного использования, восстановления продуктов, а также за счет 

традиционной переработки сырья, используемого в продукте. Но главная инновация 

циркулярной экономики в свете потоков материалов — это повторное использование, 

реконструкция и восстановление уже существующих продуктов. Новая культура 



  

233 
 

потребления экономики совместного использования важна для видения и является 

хорошим примером повторного использования продукта. 

В соответствии с законами термодинамики, все виды экономической деятельности, 

в том числе круговая экономика, потребляют энергию, увеличивают энтропию и 

уменьшают эксергию. Это означает, что все инициативы, проекты и мероприятия типа СЕ 

оказывают воздействие на окружающую среду и потребляют ресурсы. Когда физическая 

экономика растет, эти воздействия усиливаются. Если необходимо допустить 

экономический рост, рост физического масштаба экономики, измеряемый физическими 

материальными потоками и потоками энергии, должен быть ограничен.  

Физический масштаб экономики отличается от размера экономики, измеряемой 

абстрактной меновой стоимостью. Используя общие знания и общедоступные 

статистические данные, легко оценить, что физический масштаб мировой экономики, 

измеряемый ее физическим следом материальных и энергетических потоков или общим 

использованием природных ресурсов, будет продолжать расти следующие 50 лет.  

Когда экономическая инновация выводится на рынок, сразу начинается процесс, 

определяющий силу ее влияния. Зачастую первая принятая идея достигает лучших рынков 

и получает наибольшее внимание. Возврат к масштабу и эффект обучения делают первые 

инновации более сильными на рынке, чем инновации, проникающие на рынок позже. В 

терминах циркулярной экономики это означает, что новые инновации, модели и системы, 

предназначенные для повторного использования, восстановления и ремонта продуктов, 

должны конкурировать на рынке с более традиционной переработкой для систем 

использования низкокачественного сырья и сжиганием для энергетических решений. 

Будет конкуренция между существующими и новыми моделями циркулярной экономики.  

Практические и бизнес-отчеты циркулярной экономики, кажется, предполагают, 

что простая экономическая и бизнес-логика превосходных технологий и бизнес-моделей 

убедит линейные экономические системы и структуры производства и потребления 

превратиться в систему циркуляции и воспроизводства материалов и энергии. Однако 

технологическое превосходство или даже превосходство в управлении не гарантирует 

долгосрочного успеха в бизнесе и на рынке. Это связано с тем, что технологии и бизнес-

модели, которые первыми заняли лидирующие позиции, не будут перенимать другие 

новые технологии или модели.  

Инновации циркулярной экономики в области физического потока материалов, 

связанные с повторным использованием, восстановлением и ремонтом продукции, ставят 

сложный вопрос в связи с проблемой зависимости от пути. Многие фирмы могут 

полагаться в своей бизнес-модели на наличие отходов, которые можно использовать в 

качестве сырья или источников энергии. Ресурсы, полученные из отходов, могут 

использоваться для замены первичных материалов или ископаемого топлива. В 

циркулярной экономике доступность таких потоков отходов может быть уменьшена, если 

срок службы продукта или срок его службы будет увеличен с помощью дорогостоящих 

решений по повторному использованию, восстановлению и ремонту. Фирмам придется 

увеличить использование первичного сырья и сжигание ископаемого топлива.  

Физические потоки материалов и энергии, извлеченные из природы, проходят 

через множество различных взаимозависимых частей в рамках экономической системы 

производства-потребления, прежде чем они превращаются в отходы и выбросы в 

экосистемах. Потоки не соблюдают искусственные / определенные административные, 

географические, отраслевые или организационные границы и границы. Для циркулярной 

экономики были предложены новые бизнес-модели, включая дизайн продукта для 

нескольких жизненных циклов, сдачу в аренду и аренду продукта с сохранением права 
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собственности и обратной логистики в цепочке поставок. Все это требует 

межорганизационного управления устойчивостью. Требуется межорганизационное 

сотрудничество между фирмой-поставщиком и фирмой-заказчиком (бизнес-маркетинг) и 

между производителем и потребителем. 

Рассмотрим компанию, внедряющую свою систему экологического менеджмента. 

Схема экологического менеджмента и аудита или стандарт экологического менеджмента 

ISO 14001. Очевидно, что целью этих систем управления, ориентированных на единую 

компанию, является сокращение потоков образующихся отходов. Однако, если эти 

конкретные потоки отходов рассматривать в более широком контексте локальной или 

региональной деловой сети для видения циркулярной экономики, может быть оправдано 

утверждение, что потоки следует максимизировать. Это происходит в том случае, если 

другие участники сети могут использовать эти потоки отходов в качестве сырья или 

источников энергии. Таким образом, другие компании могут заменить потоки отходов на 

первичные материалы. Общий чистый вклад рассматриваемой сетевой системы в 

устойчивость может быть больше, чем вклад отдельной фирмы EMS.  

Категории потоков материалов в значительной степени отсутствуют в 

существующей статистике, используемой экологическими администрациями во всем 

мире. Традиционное использование отходов при переработке и рекуперации энергии в 

настоящее время обычно классифицируется в статистике национальных природоохранных 

органов западных промышленно развитых стран. Однако повторное использование 

продукции, реконструкция и восстановление не входят в категории в этой статистике. 

Именно поэтому затруднительно отследить статистику данных процессов. 

Кроме того, концепция отходов динамична и меняется. Это связано с культурой, 

обществом, сообществом, историей и уровнем развития общества. Трудно определить 

точный момент, когда материал, имеющий экономическую ценность, превращается в 

отходы без стоимости или с отрицательной ценностью. Когда отходы воспринимаются как 

ресурс для материалов или энергии, поток имеет экономическую ценность. Также 

проблематично провести различие между отходами и побочными продуктами. 

До индустриализации, в первые годы ее существования и, конечно, до современной 

экологической политики, многие потоки, которые теперь определяются как вредные 

отходы в современной экологической политике и законодательстве, были ресурсами с 

экономической ценностью. Современная экологическая политика и законодательство 

обременяют определенные потоки отходов разрешениями и т. д., что на самом деле может 

затруднить использование ценных ресурсов, содержащихся в потоке отходов. Также 

очевидно, что определение отходов культурно ограничено.  

Материальный поток определяется как временный, пространственный и 

культурный. Следовательно, все предложения и предложения циркулярной экономики 

должны быть помещены и рассмотрены в их временном, пространственном и культурном 

контекстах. Все определения носят культурный, социальный и общинный характер, они 

являются социальными и культурными конструкциями.  

Основываясь на вышеизложенном, следует сделать вывод, что в концепции 

циркулярной экономики имеются следующие аспекты:  

1) циркулярная экономика по-новому подчеркивает важность циклов 

дорогостоящих и высококачественных материалов; 

2) показывает возможности совместной экономики наряду с устойчивым 

производством для более устойчивой культуры производства и потребления. 

Однако, концепция циркулярной экономики имеет ряд проблем с точки зрения 

экологической устойчивости, те, которые касаются термодинамики, определения границ 
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системы циркулярной экономики и проблем в управлении межорганизационными и 

межотраслевыми материальными и энергетическими потоками. Все выявленные 

проблемы связаны с пониманием фактического воздействия деятельности циркулярной 

экономики на окружающую среду.  

Таким образом, циркулярная экономика обладает огромной вдохновляющей силой 

и оснащена критически важной оценкой устойчивости, она может иметь важное значение 

для глобальной экономической устойчивости в мире. 

 

Библиографический список 

1. Александрова, В. Д. Актуальность перехода к модели циркулярной экономики в 

России / В. Д. Александрова. // Международный журнал гуманитарных и естественных 

наук. – 2017. – 11. – С. 106-110. 

2. Альбеков А.У Логистическая концепция управления рециклингом материальных 

ресурсов// Научные очерки ведущих ученых РГЭУ (РИНХ): сборник научных трудов. – 

Ростов н/Д: Рост. Гос. Эконом. Ун-т (РИНХ), 2014. – 224с. 

3. Ветрова, М.А. Развитие ремануфактуринга в качестве новой стратегии бизнеса при 

переходе к циркулярной экономике / М.А. Ветрова // Эффективность экономики, 

экологические инновации, климатическая и энергетическая политика - 2017 / Под. Ред. 

Н.В. Пахомова [и др.]. - Спб., 2017. - С. 226-238 

4. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Модель 

циркулярной экономики: теория и практика / Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации. - 2017. - URL: http://ecoyear.ru/2017/12/model-

tsirkulyarnoj-ekonomiki-teoriya-i-praktika/ (Дата обращения 21.03.2018) 

5. Молотков, О. Развязка кризиса: бизнес-навигатор по трендам и рискам. Комментарии 

/ О. Молотков // Управление автобизнесом. - 2017. - Выпуск 37. - С. 22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

236 
 

УДК 339.137.2 

 

РАЗРАБОТКА КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Л.А. Эльгукаева,  

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление на предприятии» 

С.С.-Э. Бухадиева, 
 магистрант кафедры «Экономика и управление на предприятии» 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика 

М.Д. Миллионщикова 
 

В статье рассматриваются конкурентные стратегии развития организаций. На примере 

анализа внешней среды ООО «Газпром трансгаз Грозный» с помощью инструментов 

стратегического анализа сделана попытка обозначить стратегические альтернативы 

компании. 

 

Ключевые слова: конкурентные стратегии, матрица Шелл, СВОТ-анализ, PEST-анализ, 

матрица Ансоффа, модель 5 сил Портера 

 

Любая организация как открытая экономическая система постоянно 

взаимодействует с множеством других субъектов хозяйствования, испытывает на себе 

влияние поставщиков, потребителей, конкурентов, а также других участников рынка и 

факторов косвенной среды – политических, экономических, социальных, технологических 

и др. Эффективность такого взаимодействия во многом определяет уровень 

экономической безопасности организации. Задачей менеджмента организации является 

постоянный мониторинг среды организации с целью оперативного ответа на новые 

вызовы. За годы развития управленческой науки выработаны достаточно большое 

количество инструментов диагностики внешней среды и конкурентного окружения 

предприятия. Некоторые из таких инструментов являются специфичными, другие более 

универсальными. Есть и такие, которые особенно популярны по ряду причин. Простота 

применения, универсальность, качественные результаты делают, например, особенно 

востребованными такие инструменты стратегического анализа, как матрица Бостонской 

консалтинговой группы (БКГ), матрица Шелл, матрица Ансоффа, анализ сильных и 

слабых сторон (SWOT-анализ), PEST-анализ, анализ 5 сил Портера и др. [1]. Рассмотрим 

некоторые из них для анализа внешней среды ООО «Газпром трансгаз Грозный». 

В работе сделана попытка оценки текущего состояния и разработки стратегических 

альтернатив для ООО «Газпром трансгаз Грозный»  – газотранспортной организации, 

осуществляющая транспортировку природного газа для потребителей Чеченской 

Республики и транзитную транспортировку природного газа для потребителей других 

регионов РФ. ООО «Газпром трансгаз Грозный» относится к стратегическим 

промышленным предприятиям федерального значения. 

Стратегическим ядром бизнеса ООО «Газпром трансгаз Грозный» является транзит 

газа на территории Чеченской Республики, на которую приходится 75% объема 

транспортировки газа. Не лишним будет отметить, что ООО «Газпром трансгаз Грозный» 

на 100% минус одна акция принадлежит ПАО «Газпром». Это означает, что большинство 

наших дальнейших рассуждений о стратегических альтернативах компании относятся, в 

первую очередь, к материнской компании, без решения которой ООО «Газпром трансгаз 

Грозный» не может принимать ряд стратегических управленческих решений. Для 

удобства мы будем говорить только об ООО «Газпром трансгаз Грозный», подразумевая 

газовый холдинг там, где руководство подконтрольной структуры не принимает 

самостоятельных решений. 



  

237 
 

Мы считаем, что необходимость смены бизнес-модели ООО «Газпром трансгаз 

Грозный» диктуется как снижением потребительского спроса, так и ростом себестоимости 

вследствие увеличения операционных издержек. 

По мнению автора, текущая бизнес-модель в горизонте 10-15 лет может 

существенно изжить себя. Компании необходимо постепенно диверсифицироваться и 

уходить в новые и перспективные рыночные ниши в газовой индустрии – сегменты 

инновационной продукции, в том числе диверсификация за счет инвестиций в 

альтернативную энергетику. 

Далее приводится анализ пяти сил Портера для газовой индустрии. Как следует из 

данного анализа (табл.1), наиболее существенными положительными факторами для 

текущей бизнес-модели являются высокие барьеры входа на рынок для новых игроков, а 

также связанные с существенным эффектом масштаба бизнеса ООО «Газпром трансгаз 

Грозный». 

 

Таблица 1 

Анализ пяти сил газотранспортной индустрии 

Рыночная сила Сводная 

оценка 

Положительные факторы для 

бизнеса 

Отрицательные факторы 

для бизнеса 

Барьеры для 

входа 

Высокие Высокие издержки входа в 

отрасль, связанные как с 

эффектом масштаба 

существующих игроков на 

рынке, так и производственным 

процессом 

Средние барьеры для 

крупных игроков 

нефтегазового рынка 

(Роснефть) 

Барьеры для 

выхода 

Средние - Крупные вложения. 

Постоянные издержки 

(трудовые соглашения, 

долгосрочные контракты и 

т.д.) Высокие 

стратегические интересы 

игроков (стратегические 

взаимосвязи) 

Интенсивность 

конкуренции 

Низкая Естественная монополия - 

Власть 

покупателей 

Низкая Нет особых требований к 

качеству продукции 

Низкая издержки 

переключения, 

практически невозможно 

добавить ценность через 

услуги 

Власть 

поставщиков 

Низкая Долгосрочные контракты с 

поставщиками 

трубопроводного транспорта.  

- 

Влияние 

заменителей 

Низкая Относительно низкие тарифы 

по сравнению с 

электричеством. 

Безальернативность для 

большинства промышленных 

производств  

 

В перспективе увеличится 

влияние таких субститутов 

как электроэнергия, 

солнечная энергия и др. 

виды альтернативной 

энергетики 

 

Ключевыми компетенциями ООО «Газпром трансгаз Грозный» являются сила 

товарной марки, бренд, имидж компании, доверие и лояльность клиентов. Поскольку 
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факторы временного конкурентного преимущества (эффективное лоббирование, 

потребительские вкусы и предпочтения) практически изжили себя на рынке газовой 

индустрии России, компании необходимо ориентироваться на ключевые факторы 

устойчивого конкурентного преимущества: способность к стратегическому опережению 

конкурентов, стратегическая гибкость и скорость адаптации, предвидение новых 

потребностей рынка. К ним же относятся факторы, создающие ценность для потребителя: 

операционная эффективность, уровень автоматизации производства и управления, 

эффективность корпоративных информационных систем, мобильность производственной 

технологии, применение ресурсосберегающих технологий. 

Необходимость смены бизнес-модели ООО «Газпром трансгаз Грозный» диктуется 

рядом трендов, влияющих на показатели компании (рис. 1). Среди них наиболее 

критичными являются: 

 а) снижение потребительского спроса как вследствие перехода на альтернативные 

товары-субституты;  

б) рост себестоимости вследствие увеличения операционных затрат. 

 

            -  Тренды выручки -                                           -   Тренды затрат -  

 
Рис. 1 Тренды, влияющие на показатели компании 

 

Далее нами приведен СВОТ-анализ компании. СВОТ-анализ – универсальный и 

наиболее простой метод стратегического анализа компании.  

Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз компании выявил ряд 

факторов, которые должны лежать в основе разработки стратегий развития компании с 

целью обеспечения экономической безопасности компании (таблица 2). Как мы выяснили, 

наиболее негативным сценарием для анализируемого предприятия является прекращение 

транзита газа через территорию Чеченской Республики. Это риск обусловлен таким 

недостатком компании как низкая диверсификация – 75% объема транспортировки 

приходится на транзит. 

Вместе с тем, перед компанией открываются ряд возможностей увеличения 

прибыльности за счет новых потребителей, новых рынках транзита, повышения 

операционной эффективности и т.д. Наиболее важным преимуществом компании можно 

считать ее статус единственной газотранспортной организации на территории Чеченской 

Республики и высокие барьеры входа для новых игроков. 

После идентификации ключевых факторов внутренней и внешней среды 

организации, которые определяют степени свободы ее дальнейших действий, следует 

 

 

Объем продаж 

Увеличения темпов снижения объема рынка 

 

 

Себестоимость 

Рост затрат вследствие необходимости 
капитального ремонта трубопроводов и др. 

факторов 

 

Цена 

Рост тарифов  

 

Операционные издержки 

Рост затрат на ремонтные работы и расширение 
сети газпопроводов 

 

Цели: Обеспечить рост, инвестируя в 
технологии, контролируя рентабельность и 

управляя затратами 

Снижение спроса Рост затрат 

Цена увеличивается Рост 
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разработать стратегические альтернативы для компании. Это можно сделать как в рамках 

собственно СВОТ-анализа, так дополняя анализ другими инструментами стратегического 

анализа. Так, СВОТ-анализ дает нам возможность сопоставить внутренние недостатки и 

продуцируемые им угрозы во внешней среде, или наоборот – сильные стороны с 

возможностями для организации. Делается это для предотвращения влияния угроз на 

экономическую безопасность организации путем нивелирования силы недостатков. Или, 

наоборот, усиления уровня экономической безопасности организации за счет 

максимальной реализации сильных сторон организации в рамках окна возможностей.  

Разумеется, и СВОТ-анализ, и другие методы анализа и визуализации информации 

являются только инструментами в руках лица принимающего решения. В этом и состоит 

управленческое мастерство, чтобы различать «лопату» и «почву». «Лопата» хороша не 

сама по себе, а там, где подходящая «почва». 

 

Таблица 2  

СВОТ-анализ бизнес-модели ООО «Газпром трансгаз Грозный» 

 

На основе СВОТ-анализа можно предложить несколько укрупненных стратегий 

развития организации: 

1. Стратегия увеличения объема поставок газа и продукции ее переработки; 

Strengths (Сильные стороны) 

1. Финансовое состояние компании 

устойчивое (на основе анализа данных 

бухгалтерской отчетности, Форма №1 и 

№2)  

2. Компания обеспечивает рост выручки за 

счет повышения цен   
3. Безаварийная эксплуатация систем 

газоснабжения за счет единой технической 

политики. 

4.  Компания является единственной 

газотранспортной организацией на 

территории Чеченской Республики  
5. Успешная работа по формированию 

положительного имиджа организации 

6. Высокая средняя заработная плата (по 
сравнению со средней по региону) 

Weaknesses (Слабые стороны) 

1. Продуктовый портфель слабо 

диверсифицирован, значительная доля 

(более 75%) – транзит газа 

2. Компания показывает отрицательный 

тренд некоторых финансовых показателей 

3. Низкая доля квалифицированных кадров 

4. Высокий износ основных фондов 

5. Слабая интеграция в единую 

корпоративную политику материнской 

компании 

 

Opportunities (Возможности) 

1. Диверсификация бизнеса за счет 

инвестиций в связанные отрасли 

2. Рост за счет новых потребителей газа 
3. Рост за счет увеличения услуг по 

транзиту газа 

4. Повышение эффективности за счет 

применения инновационных технологий 

учета и мониторинга газараспределения 

Threats (Угрозы) 

1. Риск прекращения транзита газа через 
территорию Чеченской Республики, 

который составляет 75% от всей 

транспортировки. 

2. Риск роста дебиторской задолженности в 
связи с неплатежеспособностью 

потребителей 

3. Риск техногенных аварий 

4.  Риск значительного снижения прибылей 

5. Риск загрязнения окружающей среды и 
санкционных платежей связанных с ним 

6. Риск перехода на альтернативную 

энергетику (в кратко- и среднесрочной 

перспективе несущественный) 
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2. Стратегия усиления конкурентных преимуществ, обеспечивающие рост компании; 
3. Стратегия роста за счет повышения эффективности операционной деятельности; 
4. Стратегия поиска новых рыночных ниш. 

Данные стратегии не исключают друг друга, а дополняют. 

Итак, текущая бизнес-модель в горизонте 10-15 лет может существенно изжить себя. 

Компании необходимо постепенно диверсифицироваться и уходить в новые и 

перспективные рыночные ниши в газовой индустрии – сегменты инновационной 

продукции, а также диверсифицироваться за счет альтернативной энергетики (рис. 2). 

Последнее поможет компании сдерживать болезненную конкуренцию. 

Несмотря на отрицательную динамику некоторых финансовых показателей 

эффективности предприятия (рис.3), в целом финансовое положение бизнеса можно 

оценить как устойчивое.  
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Транспортировка продуктов 

переработки газа  

Текущие продукты Новые продукты 

 

Рис.2 Стратегические альтернативы ООО «Газпром трансгаз Грозный» по 

модели Ансоффа 

 

Тем не менее, учитывая отрицательные тренды выручки и затрат компании стоит 

задуматься о поиске новых рыночных ниш. Наиболее перспективным направлением 

развития на наш взгляд является альтернативная энергетика. Нам видится в этом источник 

роста компании – рост через создание принципиально нового продукта для нового и 

существующего рынков – возобновляемая энергетика за счет инвестиций в перспективные 

проекты.  Таким образом, компания сможет превратить отрицательный тренд в источник 

роста. Такая бизнес-модель позволит компании гибко реагировать на изменения в 

потребительских предпочтениях.  

Ключевыми факторами успеха ООО «Газпром трансгаз Грозный» являются: 

1) экономия на масштабе; 

2) постоянный приток квалифицированных кадров; 

3) широкая сеть трубопроводного транспорта; 

4) доступ к точкам розничной торговли газа - АЗС; 

5) хороший имидж (репутация) компании у покупателей; 

6) де-факто исключительная лицензия на транспортировку газа в ЧР. 

Компании предстоит создать следующие ключевые компетенции: 

1) разработка инновационных и модернизация существующих технологий 

осуществления операционной деятельности компании; 

2) внедрение информационных систем в сотрудничестве с ведущими IT-

компаниями; 

3) быстрая реакция на изменение рыночной ситуации (налаженный процесс 

принятия решений, быстрое выведение новых товаров на рынок) за счет внедрения новых 

методов принятия управленческих решений; 

4) качественный менеджмент; 
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5) общие низкие издержки (не только производственные) за счет внедрения 

ресурсосберегающих технологий, оптимизации портфеля и диверсификации поставщиков. 

 

 
Рис.3 Изменение показателей рентабельности продаж ООО «Газпром трансгаз 

Грозный» за 2018-2020 гг. 

 

Список инициатив для руководства компании на ближайший год: 

1) изучение возможности передачи на аутсорсинг некоторых производственных 

операций.  

2) снижение операционных издержек за счет внедрения ресурсосберегающих 

технологий. 
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 Аннотация.  Данная статья посвящена изучению инфляции в России. В статье 

рассмотрены виды инфляции, сделан анализ в период с 2017-2021г, причины 

возникновения инфляции, в конце представлены возможные меры для замедления 

инфляции. Актуальность темы обусловлена тем, что инфляция в России достигла в сейчас 

пика за последние пять лет и составляет 8,2%, подчёркивает важность рассмотрения, 

изучения темы.  
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 Инфляция сокращает покупательную способность нашего капитала день за днем.  

 Инфляция и есть устойчивый рост стоимости товаров и продуктов. При этом не 

дорожают абсолютно все товары, какие-то могут дорожать, какие-то дешеветь, а какие-то 

вовсе не меняться в цене. 

 Так как мы живем в рыночной экономике, цены на товары регулируются спросом и 

предложением. Например, из-за аномальной жары летом и последующей засухи может 

случится неурожай морковки или картошки с дальнейшим дефицитом этой продукции и 

снижением предложений при устойчивом спросе на эти продукты цены на них 

обязательно вырастут, но цены на товары и услуги необязательно будут только расти. 

 Инфляция - это налог на бедность и на практике страдают малообеспеченные слои 

населения, у которых реально располагаемый доход продолжает снижаться ускоренными 

темпами отчасти благодаря все той же инфляции. [1] 

Виды инфляции: 

 низкая до 6% в год, самая комфортная инфляция для потребителей, бизнеса и 

экономики; 

 умеренная от 6-10% в год, это инфляция опасна тем, что может перейти в 

высокую инфляцию; 

 высокая или галопирующая инфляция, от 10% до 100% в год при такой 

инфляции невозможно планировать будущее экономки; 

 гиперинфляция более 100% в год. Деньги вообще перестают быть мерой 

стоимости. 

 Существует также обратный термин инфляции - дефляция. Дефляция - это 

отрицательная инфляция, когда стоимость на товары и услуги постепенно начинают 

снижаться как, правило на это есть несколько причин: 

 предшествующий сильный рост инфляции; 

 снижение покупательской способности, что в свою очередь ведет к снижению 

спроса на товары и услуги, а продавцы в этой ситуации будут вынуждены снижать цены.  

Государственное регулирование, вопреки тому, что снижение стоимости товаров и 

услуг кажется каким-то позитивным фактором на деле же это не так это ведет к тому, что 

экономика перестает развиваться, так как денег тратится меньше и связи с этим 

производство начинают сокращаться.  
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Как измеряют инфляцию? 

 В России, как и в большинстве стран инфляция считается по стоимости 

потребительской корзины, в корзину входят большой список товаров и услуг, который 

потребляет среднестатистический человек, туда входят и продукты, одежда. Стоимость 

потребительской корзины отражают уровень потребления этих товаров и услуг. 

Изменения стоимости потребительской корзины от месяца к месяцу является инфляцией и 

считается она в процентах. На май текущего года в России инфляция составляет 6% 

процентов. Важно понимать, что инфляция всегда растет, когда мы слышим, что 

инфляция в стране снижается, имеется ввиду, что это ведет не к снижению стоимости 

товаров и услуг, а лишь к замедлению их подорожания. 

 Инфляция существует двух видов: краткосрочная и долгосрочная. С долгосрочной 

инфляцией нужно бороться десятки лет, то есть на протяжении 10-20 лет наши деньги 

теряют покупательскую способность. Эмиссия денег - это и есть долгосрочная инфляция, 

которая влияет на огромный промежуток времени. Краткосрочная инфляция связана со 

спросом. 

 Почему растет инфляция?  

 Инфляция также может расти из-за роста спроса на товары и предложения на 

которые ограничены. Например, перед началом пандемии цена на обычные защитные 

маски варьировалась от 3-5 рублей, после того как пандемия началась и объявили 

всеобщий локдаун и обязательное ношение масок, спрос вырос и цены поднялись, цена за 

1 маску достигалась до 50 рублей.  

 Еще одна причина роста инфляции - это ослабление национальной валюты, эта 

причина актуальна не только для России, но и для большинства стран, основные товары, 

мы закупаем за рубежом. Чем дешевле валюта, тем меньше товаров за границы мы можем 

приобрести, а у нас большинство товаров и продуктов производится из импортного сырья 

и т.д.  

 Высокие инфляционные ожидания. Люди ждут, что цены будут сильно расти. 

Население начинает закупаться быстрыми темпами, а компании начинают заранее 

поднимать цены, получается замкнутый круг.    

 Высокая инфляция плохо для: государства, бизнеса, обычных граждан. Деньги 

обесцениваются, это означает, что с каждым годом гражданин может приобрести товаров 

меньше за те же деньги ровно на размер инфляции. Экономика страны от этого тоже 

страдает, потому что граждане во время роста инфляции стараются сберечь свои деньги: 

вкладывают в недвижимость, торгуют на фондовом рынке и инвестируют в акции и 

облигации. Все это приводит к тому, что деньги перестают оборачиваться и их масса 

общая снижается и экономика начинает стагнировать. Бизнес от этого также страдает, 

потому что высокая инфляция не дает спрогнозировать финансовые издержки. Как 

правило, бизнес закредитован, если в стране наблюдает рост инфляции, то государство 

начинает повышать ключевую процентную ставку и кредиты начинают дорожать.  

 В первую очередь инфляция не страшна тем, кто официально работает. Так как 

тем, кто официально работает ежегодно проводят индексацию зарплат, относительно 

процента годовой инфляции, это закреплено законодательно.  

 Также не стоит бояться инфляции и тем, кто хранит все свои средства на вкладах, 

которые равны или превышают текущий уровень инфляции.  

 И тем, кто умеет грамотно инвестировать.  

 Какой должна быть инфляция? 

 Во многих учебниках экономики говорят, что нормальный показатель инфляции в 

пределах 2-5%, но это все условно, так как основным институтом, который занимается 

контролем и регулированием инфляцией является государство. Поэтому ее всячески 

стараются сдерживать и контролировать различными инструментами и это и повышение 

процентной ставки и продажи иностранной валюты, и многие другие.  Текущая 7,4% 
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процента в нашей стране не является критичной, но и конечного дальнейшего роста 

постараются избежать. (продолжение на следующей странице) [2] 

 На диаграмме 1 сделан анализ инфляции и ИПЦ с 2017-2021г в России. 

 Исходя из диаграммы 1, можно сделать вывод о том, что по всем показателям 

наблюдается рост. 

 Инфляция и цены на продовольственные и непродовольственные товары достигли 

пика за последние 5 лет.[3] 

 Повышение инфляции вызвано следующими факторами: 

 ускорилась потребительская активность после снятия карантийных 

ограничений, а производственные мощности не поспевали для удовлетворения 

потребностей. 

 предвыборные выплаты военным, пенсионерам, семьям с детьми; 

 сокращение производства и т.д. 

Постепенное повышение ключевой ставки после снятие ограничительных, 

карантийных мер, для сдерживания инфляции. Если повысить ключевую ставку вслед 

поднимутся ставки по кредитам и депозитам в коммерческих банках. В такой ситуации 

населению не очень охотно тратится на покупки, а больше начинают сберегать. В итоге 

спрос на товары снижается, цены перестают рости и инфляция замедляется. 

          

 
 
 Источник: официальный сайт Центрального банка России - https://cbr.ru. 

(Дата обращения 24.10.2021).  

  

 Цены на непродовольственные товары выросли из-за: 

 снижения национальной валюты; 

 перебои с глобальными поставками товаров из рубежа; 

 мировая проблема с комплектующими; 

 глобальное повышение цен на металл; 

 мировой рост цен на транспортировку. 

 Цены на продовольственные товары повысились из-за следующих факторов: 

 восстановление деловой активности после нескольких локдаунов оказалось более 

динамичным, чем ожидалось ранее. Соответственно, это привело к перегреву на 

потребительском рынке, и росту потребительской активности по отношению к 

производственным мощностям. 

https://cbr.ru/
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 из-за ограничений в международном авиасообщении, население меньше 

путешествует и больше тратит дома, а внутренний продовольственный рынок не 

так сильно развит в стране. Мы все еще поставляем немало продовольственных 

товаров из рубежа. 

 цены на продовольственные товары растут сейчас во всем мире, из-за того, что 

правительства запустили печатный станок в борьбе против пандемии для спасения 

людей и экономики. Когда в экономике деньги появляются быстрее чем товар, то 

производитель повышает цены на свою продукцию. 

 из-за не плохих погодных условий, вследствии, неурожаев. 

 сокращаются мелкие фермерские хозяйства, так как не выдерживают конкуренцию 

с моноплистами, т.е. с большими агрохолдингами, а они в свою очередь ставят 

высокую цену на продукцию. Монополия всегда плохо влияет на экономику 

страны. 

 Инфляция возникает как правило, в экономике основанное на кредите.  

 В период, когда процентные ставки являются очень низкими, то потребительская 

активность населения начинает расти. Когда кредит дешевый значит компании могут 

расширять с одной стороны производство, с другой стороны люди могут потратить во - 

первых, заработанные деньги, во-вторых они могут потратить кредитные деньги.  

 Для продавца товара или услуги без разницы какими деньгами с ним 

расплачиваются, будут ли это деньги по кредитной карточке или это будут деньги по 

дебетовой карточке, на которую получено заработная плата. Поэтому получается, что 

когда в экономике присутствуют кредит, то на размер кредита, который человек может 

взять, то происходит увеличение объема потребления и когда процентные ставки низкие, 

то размер кредита, который может позволить себе обыкновенный потребитель он 

начинает увеличиваться.  [3] 

 Одним из факторов, влияющим на рост инфляции является увеличение 

потребительской активности. На рост потребительской активности влияют два основных 

фактора: рост экономики, когда экономика растет люди уверены в завтрашнем дне у них 

стабильная заработная плата и она периодически растет и поэтому люди тратят 

достаточно активно.   

 Второе - это кредитование, темпы кредитования. Если кредитует достаточно активно, 

то размер потребления в принципе увеличится и что граждане получают в этот момент. У 

людей растут доходы, они верят в завтрашний день, у них есть кредитные карточки, 

доступны потребительские кредиты, и они начинают активно тратить, а реально 

производство товаров или услуг не поспевает за этим темпом расходов людей, 

соответственно, цены на товары начинают расти и кредитор, который выдает 

потребительские кредиты, начинает инфляционные риски начинает закладывать 

непосредственно в стоимость кредитования. Увеличивается стоимость кредита, желающих 

взять под более высокий % становятся меньше и происходит сжатие экономики.  

 Поэтому в экономике, основанной на кредите всегда будет присутствовать 

инфляция. 

 Прогнозирование инфляции в России в будущем, что будет влиять? Если говорить 

именно о причинах роста инфляции за счет роста потребительской активности населения, 

то должны: увеличиться доходы и очень активно, пока в настоящий момент 

прогнозировать достаточно сложно, наоборот с 2014 года реально располагаемые доходы 

снижаются, еще растет налоговая нагрузка и поэтому сильного скачка обращения 

денежных средств не будет, опять-таки правительство не проводило политику больших 

стимулирующих выплат в связи с локдауном, как в Европе и других странах.  

 Фактором, который может привести к росту инфляции в России является уже не 

фактор роста потребительской активности и скорости обращения денег, а уникальная 

ситуация, которая относится к нашей стране. У нас еще фактором инфляционного 

давления является валютный курс, рубль и доллар.  
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 Товары, которые поставляются в Россию малой и средней промышленности, много 

вещей, которые нас окружают являются импортными. Когда мы сталкиваемся с тем, что 

правительство плавно девальвирует национальную валюту для того, чтобы получать более 

высокие налоги от сырьевых компаний и важно, чтобы были эти доходы в рублях очень 

высокие, обратной стороной этой медали является то, что импортные товары начинают 

стоит дороже. Потребительские цены растут не потому что: мы потребляем больше, стали 

зарабатывать больше. Цены на товары растут по одной причине, потому что они 

торгуются в долларах. 

 Нынешний кризис, вызванный пандемией коронависа у него есть определенная 

специфика. Он скоротечный, глубокий, но и быстро восстанавливается. Очевидно, это 

вызвано шоками неэкономической природы.  

 Мы все помним, что был ажиотаж март - апрель 2020г, когда нам объявили о 

самоизоляции, за нарушение которого будут штрафовать. Люди стали закупать всеми 

необходимыми товарами. Когда самоизоляция началась, выяснилось, что ничего 

страшного нет и все вернулось обратно на уровень 4-5% роста.  

 В ноябре произошла явная смена тенденции из-за проблем с логистикой, закрытие 

границ и т.д. Из-за нехватки товаров цены стали расти.  

 И последние тенденции, которые нас больше всего интересуют. Сейчас мы видим 

явный всплеск в августе - сентябре. Пока незаметно признаков замедления этой 

сложившейся тенденции. [4] 

    Какие факторы повлияли на рост цен в России? 

 Внутренние факторы; 

 сокращение зарубежных поездок. 

 отказ от части услуг, когда мы сидели на самоизоляции, заметили, то что мы не 

потратили деньги на; общественное питание, транспорт, персональные услуги и 

т.п., снижение расходов, связанных с получением доходов. 

 снижение числа трудовых мигрантов; 

 Льготная ипотека. 

 Внешние факторы; 

 Рост мировых цен (логистические проблемы, продовольственные товары и др.) 

 Следствия факторов; 

 перераспределение спроса в пользу внутреннего рынка (поездки, мигранты);  

 вынужденные сбережения, формирование денежного навеса; 

 рост цен на недвижимость; 

 рост спроса на продукцию ряда секторов в результате кризиса; 

 рост издержек в ряде секторов (труд, комплектующие и т.п.) 

 Ближайшие перспективы;  

 краткосрочные тенденции пока не демонстрируют замедления; 

 влияние предвыборных подарков, эти предвыборные подарки были «загружены» в 

экономику. Их много более пол триллиона рублей. Выплаты были доступны; 

пенсионерам, военным, семьям с детьми. Выплаты были даны в очень короткое 

время и сразу они дошли до конечных потребителей. Соответственно, они сразу 

попадают на рынок; 

 прирост ИПЦ 7-8% по итогам года. 

 Если в ближайшие месяцы начнется замедление тенденции сезонно 

скорректированных приростов ИПЦ, то выход на цель по инфляции 4-5% возможен не 

ранее конца 2022 г. 

     Причины инфляции: 

1. Эмиссия денег. Как известно федеральный резерв постоянно печатает деньги. 
Когда деньги появляются быстрее чем товар, то появляется инфляция. Если деньги 
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печатаются большими объемами и сбрасываются в экономику из-за этого цена 

любой валюты снижается.  

2. Спрос и предложение. Когда есть очень высокий спрос, но несколько низкое 
предложение происходит инфляция и наоборот, когда есть высокое предложение, 

но маленький спрос. Каждый из нас заметил, что не так давно цены на автомобили 

выросли. Связано это с тем, что во время пандемии было закрыто немало 

производителей из-за этого возникло недостаток выпуск автомобилей, так как есть 

высокий спрос, но низкое предложение и поэтому цена через некоторое время 

выросла.  

3. Сезонный фактор. В июле 2021 года картофель выросла в полтора раза по 
сравнению с прошлым годом, эта краткосрочная инфляция. Кратковременный 

скачок цены вызвали сезонные причины, лето холодное, картофель в этом году 

зреет долго, а прошлогодние запасы уже закончились, поэтому цены выросли. Как 

только в продажу поступил новый урожай, цены на картофель снизились, то есть 

инфляция уже наоборот ушла в минус.  

4. Сокращение производства, тем самым мы зависим от импортных товаров, 
вследствии высокие цены. 

5. Увеличение государственных расходов, финансирование неэффективных, 

неприбыльных проектов и т.д.     

 В нашей стране инфляцию контролирует Центральный банк России, с помощью 

инструментов денежно-кредитной политики, главный инструмент для борьбы с 

инфляцией ключевая ставка. [2] 

 Необходимо принять следующие меры, чтобы низкая инфляция постепенно не 

перешла на высокий уровень. 

1. Создать комфортные условия для развития МЛСП и привлечения иностранных 

инвестиций. Предприниматели важная часть эффективной экономической системы, 

поэтому необходимо создать привлекательные условия; 

2. Развивать собственное производство, т.е. курс на импортзамещение. Экономика 
страны стабильна и сильна к внешним потрясениям если мало зависит от импорта; 

3. Уменьшит государственные расходы на неэффективные проекты и т.д. 
 Для России нужно инновационное развитие, экономика России должна 

зарабатывать не только за счет экспорта цен на сырьевые товары, в этом случае мы 

являемся зависимыми под международные конъектуры цен на сырье. 

 Создавать прибавочную стоимость внутри: обучаться, развиваться, финансировать 

науку, создавать товары более глубокого передела, то есть не просто нефть продавать на 

экспорт, а товары где есть больше доля прибавочной стоимости.  

 Таким образом, правительство должно стремиться, чтобы в стране инфляция не 

перешла с низкого уровня на высокий, так как низкая инфляция способствует развитию 

экономики, а высокая инфляция ведет к разрушению экономики. 
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Аннотация:  В исследовании установлено, что  существует проблема, которая 

выражается в  отсутствии эффективной системы управления региональными 

комплексами, а также  механизмов,  которые   способствовали   бы  цифровой  

трансформации  российских регионов.  Это обуславливает актуальность изучения 

вопросов модернизации коммунальной, транспортной и экологической  инфраструктур 

Чеченской Республики. Установлено, что Правительство  Чеченской Республики  

стремится,  как можно быстрее преодолеть последствия кризисов  и создать основы  для 

более конкурентоспособной экономики и более высокого уровня занятости.  

Рекомендовано, для  позиционирования города Грозный  как мульти-модального 

логистического центра всего Северного Кавказа, создать «Северо-Кавказский хаб» - 

аэропортовый комплекс мирового уровня,  с пропускной способностью около 1 млн. 

человек. Доказано, что Чеченскую Республику можно превратить в крупнейший 

логистический центр России, для чего необходима модернизация коммунальной, 

транспортной и экологической систем.  Установлено, что для хорошей пропускной 

способности системы автодорог региона, обеспечения доступности социально-культурных 

объектов  для населения, необходимо добиться того, чтобы площадь покрытия дорог была 

доведена до  25 % от общей  площади территорий (ныне она составляет 8,6 % ). 

Предложен механизм экономического роста региона на основе развития инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса, путем модернизации всех систем энерго- и 

теплоснабжения с учетом использования зеленых и энерго, – ресурсо - сберегающих 

технологий. Предложен механизм развития экологической инфраструктуры на основе 

модернизации системы утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), предполагающий 

создание  современных полигонов, позволяющих  осуществить утилизацию и переработку 

ТБО в брикеты,  с последующим производством энергии и тепла. Доказано, что 

модернизация коммунальной, транспортной и экологической  инфраструктур,  позволит 

обеспечить населению благоприятную  среду развития  и существенно повысит 

качественные характеристики, входящих в  нее компонентов.  

Abstract: The study found that there is a problem that is expressed in the absence of an 

effective management system for regional complexes, as well as mechanisms that would 

contribute to the digital transformation of Russian regions. This determines the urgency of 

studying the issues of modernization of municipal, transport and environmental infrastructures of 
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the Chechen Republic. It is established that the Government of the Chechen Republic strives to 

overcome the consequences of the crises as quickly as possible and create the foundations for a 

more competitive economy and a higher level of employment. It is recommended that in order to 

position the city of Grozny as a multi-modal logistics center of the entire North Caucasus, create 

a "North Caucasus Hub" - a world-class airport complex with a capacity of about 1 million 

people. It has been proved that the Chechen Republic can be turned into the largest logistics 

center in Russia, which requires the modernization of municipal, transport and environmental 

systems. It is established that for a good throughput of the region's highway system, ensuring the 

accessibility of socio-cultural facilities for the population, it is necessary to ensure that the road 

surface area is brought to 25% of the total area of the territories (now it is 8.6%). A mechanism 

for the development of ecological infrastructure based on the modernization of the solid waste 

disposal system (MSW) is proposed, involving the creation of modern landfills that allow the 

disposal and processing of solid waste into briquettes, followed by the production of energy and 

heat. It is proved that the modernization of municipal, transport and environmental 

infrastructures will provide the population with a favorable development environment and 

significantly improve the quality characteristics of its components. 

Ключевые слова: региональный комплекс, цифровая трансформация,  

коммунальная, транспортная и экологическая  инфраструктура, последствия кризисов, 

утилизация. 

Keywords: regional complex, digital transformation, municipal, transport and 

environmental infrastructure, consequences of crises, recycling. 

 

Основой социального развития России является экономический рост.  Для 

реализации экономической политики страны и достижения национальных целей, 

сформулированных в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 

474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"  

требуется объединение таких факторов, как: технологии, инфраструктура, финансовые и 

природные  ресурсы [1]. 

Глобальный экономический кризис 2008-2009 гг., экономические санкции стран 

Запада против России, провозглашенные в 2014 году, пандемия COVID – 19 и другие 

негативные факторы привели  к отрицательным последствиям  развития во всех  секторах 

экономики и социальной сферы, существенно ухудшили  деловой климат  страны.  

Пандемия коронавируса COVID-19 и,  последовавший за этим спад  мировой 

экономики, показали, что сложившаяся  после окончания Второй мировой войны 

экономическая модель взаимодействия государств морально устарела и не в состоянии в 

XXI веке реагировать на  ее вызовы. Приходится констатировать, что экономика оказалась 

беззащитна перед вызовом, который может повториться когда угодно [3, 4]. 

В последние годы, в России существенно возросла роль органов управления в 

области экологии и природопользования, призванных к выполнению  деятельности по 

обеспечению рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

Большинство развитых стран мира  сформулировали  собственные национальные 

цели, касающиеся решения проблем  занятости,  внедрения инноваций,  повышения 

уровня образования,  сохранения климата, развития зеленой энергетики,  создания 

эффективных механизмов борьбы с бедностью и  социальной изоляцией.  

Не остается в стороне от  процессов решения глобальных мировых проблем  и 

Российская Федерация. Так, для  обеспечения  прорывного развития Российской 

Федерации и  увеличения  числа ее граждан определены такие  национальные цели 

развития страны как: 

 сохранение населения, здоровье и благополучие людей;  

 возможности для самореализации и развития талантов;  

 комфортная и безопасная среда для жизни [1]. 
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 Отсутствие эффективной системы управления региональными комплексами, а 

также  механизмов,  которые   способствовали   бы  цифровой  трансформации  обрекают  

экономически слабо развитые  российские регионы на  отставание, в сравнении  с   

экономиками  развитых государств.  В связи с этим,  вопросы изучения проблем 

модернизации коммунальной, транспортной и экологической  инфраструктур Чеченской 

Республики являются актуальными. 

Правительство  Чеченской Республики  стремится,  как можно быстрее преодолеть 

последствия кризисов  и создать основы  для более конкурентоспособной экономики и 

более высокого уровня занятости [5, 6].  

В 2014 г.,  согласно данных  Программы  «Улучшение инвестиционного развития 

Российской Федерации»,  обозначенных Агентством стратегических инициатив (АСИ) 

нами была разработана «Инвестиционная стратегия развития муниципального 

образования «Город Грозный» на 2014 г. - 2025 г.» (далее - Стратегия). 

Стандарты АСИ  внедрены в  регионе для  улучшения  в вопросах взаимодействия 

между всеми ветвями власти, они должны способствовать повышению уровня  

благоприятного инвестиционного климата в республике. 

Основная цель, которая  ставилась при  разработке  Инвестиционной стратегии 

заключалась в содействии процессу  повышения  инвестиционной привлекательности 

муниципалитета  «Город Грозный»  для потенциальных инвесторов. Было отмечено, что 

для достижения указанной цели и развития  современного общества,  решающее значение  

должны иметь вопросы модернизации коммунальной, транспортной и экологической  

инфраструктур, так как с каждым годом число переезжающих в города граждан растет,   

следовательно,   увеличивается нагрузка на городские социальные  объекты.  

Задачами Инвестиционной стратегии являлись: 

 анализ состояния социально-экономического развития МО «Город Грозный»; 

 определение точек роста экономики  МО «Город Грозный»; 

 установление приоритетов в размещении  инвестиций на территории 

муниципального образования; 

 создание механизма обеспечения инвестиционной привлекательности  

территории  на основе модернизации коммунальной, транспортной и экологической  

инфраструктур муниципалитета «Город Грозный»; 

 создание в  МО «Город Грозный» индустриальных и технологических парков. 

Инвестиционная стратегия установила базовые приоритеты и вектор 

инвестиционного развития «Город Грозный» до 2025 г. Для достижения параметров 

реализации задач Инвестиционной стратегии требуется решение комплекса проблем, 

связанных с модернизацией коммунальной, транспортной и экологической  

инфраструктур муниципалитета «Город Грозный». 

Для  позиционирования города Грозный  как мульти-модального логистического 

центра всего Северного Кавказа, в первую очередь,   требуется  совершенствование 

транспортно-логистического комплекса. Решение такой задачи облегчено выгодным 

географическим расположением Чеченской Республики на пересечении основных 

железнодорожных, автомобильных и авиа сообщений.  Создавая мульти-модальный 

транспортный  узел следует  опираться на  принципы эффективной логистики и зеленых 

технологий. 

Повысить значение  г. Грозного как межрегионального мульти-модального транс-

портного узла можно на основе  строительства дополнительных инфраструктурных 

объектов,  таких как: 

 «Северо-Кавказский хаб» - аэропортовый комплекс мирового уровня,  с 

пропускной способностью около 1 млн. человек; 

 современный железнодорожный вокзал,  соседствующий с  главным 

автовокзалом; 
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 сеть пригородных железнодорожных сообщений, связанных с  аэропортовым 
комплексом. 

Чеченскую Республику можно превратить в крупнейший логистический центр 

России, если направить транзитные грузы из стран  Персидского Залива и Закавказья в 

центральные регионы страны. Регион может стать центром сосредоточения импортных и 

экспортных грузовых потоков,  следовательно,  важным местом  Северо-Кавказского 

таможенного оформления  грузов [4].  

В связи с этим, необходима модернизация внутригородской транспортной системы. 

Важной  функцией городов является обеспечение  хорошей пропускной способности 

системы  автодорог, наличие мобильного  транспорта  в городах, и доступность 

социально-культурных объектов  для населения. Для достижения указанных параметров 

необходимо добиться того, чтобы площадь покрытия дорог была доведена до  25 % от 

общей  площади территорий. Наши расчеты показывают, что в г. Грозном  площадь 

автодорог составляет только 8,6 %  от всей площади городской территории. Поэтому, в 

городской черте  наблюдаются   «автомобильные пробки», которые мешают комфортному 

движению  общественного транспорта и мешают безопасному передвижению пешеходов. 

Для снижения уровня транспортной загруженности городских улиц следует 

совершенствовать автодорожную сеть путем ее реконструкции в центральной части 

города. Кроме того, для облегчения дорожного трафика строить объездные (вокруг 

города) дороги. При этом, нельзя забывать о необходимости проведения мероприятий по 

улучшению качества окружающей среды, по обеспечению привлекательности 

общественного транспорта, созданию пешеходных и велосипедных  зон,  строительству  

подземных автомобильных парковок, организации системы  управления дорожным дви-

жением, модернизации системы оплаты за проезд,  переходу к эксплуатации автомобилей 

на электрической энергии и др.  

Одной из приоритетных задач г. Грозный является  достижение им в 2025 г. статуса 

«полу-миллионника», что увеличит потребность  населения, предприятий и организаций в 

энергетических ресурсах.  Для решения такой стратегической задачи требуется 

модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, что позволит сфор-

мировать благоприятную среду обитания человека, повысить  качество жизни  граждан и 

сделает город привлекательным для иностранных инвесторов и мигрантов. 

В целях повышения уровня  эффективности развития  жилищно-коммунального 

комплекса необходима модернизация  всех систем энерго- и теплоснабжения с учетом 

использования зеленых и энерго, – ресурсо - сберегающих технологий. 

Мы считаем, целесообразным проведение следующих мероприятий: 

 переход  в жилищном строительстве  к  энерго-ресурсо-сберегающим 

технологиям; 

 установка котельных установок,  с соблюдением экологических стандартов; 

 модернизация электрических сетей; 

 увеличение доли использования зеленых технологий при получении энергии 

(солнечная, водородная, ветровая, биомасса и др.); 

 превращение на основе экологически чистых технологий местных отходов в 

сырьевой ресурс,  с  производством из них энергии  и тепла. 

 создание механизма стимулирования внедрения для населения и 

организаций энерго-ресурсо-сберегающих технологий, путем цифрового внедрения учета 

и контроля потребления энергии и тепла; 

 создание механизма регулирования тарифов, направленных на 

энергоресурсосбережение. 

Для  бесперебойного обеспечения городских жителей качественной питьевой 

водой, устранения  проблем с канализацией следует провести комплекс мер  по 
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модернизации систем водоснабжения и водоотведения. При этом, в целях решения таких 

задач необходимо реализовать следующие меры: 

 на уровне муниципалитетов внедрить  программы модернизации сетей 

водоснабжения и водоотведения; 

 в пределах  городов и населенных пунктов осуществить повсеместный охват 

системами  водопровода и канализации населения и предприятий; 

 повсеместно построить коллекторы ливневой канализации; 

 создать механизм обеспечения доступа к коммуникациям без организации 

копательных работ на улицах; 

 осуществлять строительство  новых водозаборов  для  обеспечения 

населения, проживающего в новостройках  качественной водой; 

 обеспечить меры по качественной подготовке инженерных и рабочих кадров 

для нужд жилищно-коммунального сектора. 

Увеличение  городского населения приведет к значительному  росту бытовых 

отходов, что  потребует модернизации системы утилизации твердых бытовых отходов 

(ТБО).  

Для решения возникающих проблем  следует предусмотреть проведение 

следующих мероприятий: 

 создание  современных полигонов, позволяющих  осуществить утилизацию 

и переработку ТБО в брикеты за пределами; 

 обеспечение   отходов I и II классов опасности  специальными местами 

захоронения; 

 определение механизма и мест утилизации медицинских отходов. 

В связи с тем, что  в общей массе  отходов,  в основном находятся углеводородные 

соединения, необходимо  такое сырье рассматривать как  источник производства энергии 

и тепла. 

Российскими учеными уже давно используется технология,  позволяющая 

перерабатывать сырье в топливный элемент в форме брикета, для последующего 

производства энергии и тепла.  

Таким образом, реализация региональной  политики,  в которой  будет  сделан упор 

на опережающий рост урбанизированных территорий на основе модернизации 

коммунальной, транспортной и экологической  инфраструктур,  позволит обеспечить 

населению благоприятную  среду развития  и существенно повысит качественные 

характеристики, входящих в  нее компонентов.   

Статья подготовлена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ), проект  № 20-010-00383А. 
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Для России актуальной является проблема необходимости трансформации 

экономики, которая  не возможна  без  налаживания в стране  эффективного процесса 

разработки новых продуктов,  позволяющего  генерировать новые идеи  на основе 

проведения научных исследований.  

 Этапу создания нового продукта предшествует работа по сегментированию рынка, 

определению  целевых групп  потребителей,  изучению их потребностей  и разработке  

концепции позиционирования.  В связи с этим,  от способности  и умений предприятия 

определять эффективную  стратегию, разрабатывать и представлять на  рынок  новый 

продукт  или услугу, в конечном итоге  будет зависеть уровень финансового благополучия 

и выживаемость компании.  

Согласно  экспертных оценок около  90%  вновь создаваемых товаров и услуг не 

находят своего потребителя. Поэтому, прежде чем осуществлять реализацию новой идеи  

необходимо ее  тщательно тестировать,  не затрачивая много  ресурсов. 

Сложившаяся  практика свидетельствует о том, что   основная масса новых товаров 

и услуг  являются  усовершенствованием уже  существующих идей и технологий.  

Постоянный поиск путей усовершенствования и обновления существующих товаров  и 

услуг  способствует  выживаемости  и динамичному развитию компании на рынке, что 

лишний раз подтверждает актуальность темы исследования. 

Процесс выпуска новой  продукции  предполагает принятие  стратегического 

решения по всем жизненно важным направлениям  управления  деятельностью компании, 

начиная от этапа создания торговой марки и, заканчивая производством  упаковки и 

дизайна.  Выпуску нового продукта предшествует разработка бизнес-плана, в котором 

структурируются все внутренние элементы компании, проводится анализ сильных и 

слабых сторон,  выявляются потенциальные возможности фирмы, разрабатывается  

маркетинговая программа, координируются усилия всех структурных подразделений 

компании [4]. 

Каждый  товар предназначен  для удовлетворения  спроса конкретных 

потребителей. Поэтому, потребитель  должен считать новый продукт для себя  значимым, 

независимо от того, является  он модификацией уже  существующего товара, либо 

нововведением [1]. Новый продукт будет иметь успех на рынке, если  о нем будет 

достоверная информация, и он станет желанным для потребителей, что может быть 
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достигнуто, в случае его уникальности. Вместе с тем, уникальный  продукт  может  быть  

отторгнут рынком, если  у него не будет соответствующей маркетинговой поддержки. 

ООО «Чеченские минеральные воды»  реализовало программу по созданию нового 

современного завода по производству безалкогольных напитков, соответствующего 

мировым стандартам в июне 2008 года, когда с ее  конвейера сошла первая бутылка 

минеральной воды. Ныне, завод  экспортирует продукцию во многие зарубежные страны, 

включая поставки  продукции в Китай, который признан одним из самых перспективных 

рынков.  

Самым известным продуктом ООО «Чеченские минеральные воды»   является 

минеральная вода «Серноводская», которая пользуется устойчивым спросом в таких 

странах как:  Бахрейн, Шри-Ланка, Казахстан, Азербайджан и Белоруссия. Ассортимент 

выпускаемой продукции в 2018 г. превысил  более 100 наименований. 

В 2019 г. по отношению к ООО «Чеченские минеральные воды»   в  США были 

объявлены санкции, из-за которых  компания не понесла убытков. Однако, реклама 

прозвучала  на весь мир  и продукция получила еще большую популярность. Санкции 

Госдепартамента США были объявлены, несмотря на то, что ни один из видов его  

продукции не реализуется  на территории этой страны,  более того, у компании 

отсутствуют  банковские счета  в банках иностранных  государств.   

Завод, на котором выпускается продукция «Чеченских минеральных вод» 

представляет собой современное  высокотехнологичное предприятие России, где 

внедрены производственные процессы  на основе полной автоматизации, с выпуском   

около 150 миллионов бутылок в год.  ООО «Чеченские минеральные воды» обеспечивает 

пищевой продукцией  не только потребителей Чеченской Республики, но  и более чем 50 

регионов России. 

Завод находится в природо-охраняемой курортной зоне  в  с. Серноводское и,  

кроме лечебной минеральной  воды выпускает соки, лимонады, чёрный холодный чай, 

энергетики и мохито.  На предприятии внедрена одна из самых эффективных систем 

управления качеством и безопасностью производства пищевых продуктов,  которая 

функционирует   в  промышленно развитых  государствах (HACCP). 

Важнейшим активом  предприятия ООО "Чеченские минеральные воды" является 

персонал компании в количестве более 550 человек. Успех деятельности  завода 

напрямую зависит от их опыта, преданности, инициативы и увлеченности трудовой 

деятельностью. Профессиональные сотрудники коллектива, которые стояли у истоков 

зарождения компании, до сих пор остаются востребованными заводом. Менеджмент 

завода прилагает все усилия, чтобы   сотрудникам  компании были предоставлены 

возможности для развития,  карьерного роста, а также комфортная рабочая обстановка.  

Общая площадь складских и производственных помещений завода достигает 14,5 

тысяч кв. м. Кроме того,  ООО  "Чеченские минеральные воды", являясь единственным 

экспортером  пищевой продукции в Чеченской Республике,  имеет  собственную 

распределительную  базу с автопарком, 3 складских комплекса,   расположенных   на 

территории республики. Ее продукцию можно приобрести в других субъектах  России у 

компаний  дистрибьюторов. 

На предприятии  много усилий затрачивается на создание новых продуктов. 

Разработка  новых рецептур сопровождается подбором нескольких  десятков  вариантов 

смесей, что позволяет подобрать  безупречный вкус  и установить лучшее сочетание 

ингредиентов. Поставщиками ингредиентов, сырья и упаковки являются самые лучшие и 

проверенные компании, что помогает придерживаться основной стратегии, направленной 

на производство высококачественного продукта по низкой  цене. Компания  использует 

только 100% натуральные соки и нектары при производстве  безалкогольных напитков и  

холодных чаёв. 

Стратегия развития  ООО  "Чеченские минеральные воды" предполагает 

осуществление процесса  модернизации производства, в целях удержания завоеванной 
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доли рынка и  позиционирования  компании, как лидера пищевой индустрии республики,  

что предполагает постоянное использование новейших технологий розлива напитков и 

расширение ассортимента  продукции за счет освоения новых ее  видов. 

Конкурентным преимуществом компании является то, что ее производство 

расположено в экологически чистом районе Чеченской Республики,  в Сунженском 

районе,  в селе Серноводск. Кроме того, в  цехе в ПЭТ-бутылок по розливу минеральных и 

питьевых вод имеется автоматическая  линия, позволяющая  при необходимости 

осуществить переналадку установки  для розлива готовой   продукции в бутылки разной 

емкости.  

Особенностью завода  является то, что автоматический  выдув  ПЭТ-бутылок, 

дальнейший процесс их ополаскивания и  последующего налива в них  безалкогольных 

напитков  абсолютно исключает вмешательство в производство   человека, а также 

контакт продукта с воздухом.  Указанные  особенности технологического процесса, а 

также  применение технологий высокой очистки питьевой воды позволяют добиться  

высокого уровня чистоты и качества  производимой продукции,  позволяют компании 

предоставлять  потребителям гарантии  сохранности  её природных свойств  на 

протяжении одного года. 

Модернизация производства с применением новейших технологий, 

осуществленная в  2014 году  и внедрение уникальной установки  холодного 

асептического розлива (ACF), позволили  полностью отказаться от   использования 

вредных консервантов и  применения метода пастеризации в готовой упаковке. Ныне, 

натуральные 100%-е соки и нектары подходят для питания детей с 3-х лет. Данное 

высокотехнологичное оборудование установлено и успешно работает на территории 

Северного Кавказа лишь в ООО «Чеченские Минеральные Воды». 

Также на предприятии успешно работает линия CSD по розливу воды и напитков в 

ПЭТ-тару оборудование KHS (Германия). Линия отличается полным циклом работы, 

когда производство начинается с подачи преформ и заканчивается погрузкой упакованной 

продукции на поддоны, без участия человека. 

Весь обширный ассортимент,  выпускаемый  на  предприятии отличается стабильным 

качеством. Поэтому, любой, даже  самый требовательный покупатель может выбрать себе 

напиток, который будет ему по вкусу. 

Природная горная минеральная лечебно-столовая лимитированная вода (1 000 000  

бутылок в месяц,  объемом 0,5л)  Премиум категории «Серноводская» из скважины 80/0 

относится к минеральным питьевым лечебно-столовым водам хлоридно-гидрокарбонатно-

сульфатного натриевого состава VII группы.  

Одной из востребованных на рынке является вода «Башлам» (ледниковая, талая, 

питьевая).  В уникальной воде «BASHLAM» содержатся необходимые человеку жизненно 

важные  минеральные вещества: катионы – калий, натрий, кальций, магний, анионы – 

карбонаты, сульфаты, хлориды и многие другие микроэлементы [2,3]. 

Соотношение этих веществ органично сбалансировано самой природой. Она не только 

утоляет жажду, но и  способствует оздоровлению организма, нормализуя обмен веществ.  

Стабильный спрос сохраняется на черный чай со вкусом персика из серии  

холодных чаев.  В нем сочетается элегантное сочетание сладости ароматного персика и 

крепкого черного чая. Этот чай с мягким вкусом - идеальный выбор для людей, 

желающих сократить потребление кофеина. 

Торговыми преимуществами ООО «Чеченские Минеральные Воды» являются  

100% натуральный состав  продуктов, без консервантов и красителей, уникальные мягкие 

вкусы с выраженным натуральным ароматом, прекрасно утоляющем жажду, освежающем 

и бодрящим. .Неповторимый, проверенный временем вкус имеют лимонады. Их любят и 

те, кто с ностальгией вспоминает о советских временах, и современные дети. 

Хорошим качеством обладает напиток «мохито»  с соком клубники, в котором  

есть  все, что нужно знойным летом: микс холодка и свежести. Он по праву считается 
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главным напитком жарких стран. В составе насыщенного напитка используется микс из 

натуральных концентрированных соков из клубники и лайма. Идея новой упаковки – 

металлическая банка, была обусловлена растущим спросом потребителей, как к самому 

напитку, так и возможностью удобного его использования во всех случаях жизни. 

Насладиться легким, освежающим напитком можно будет, как во время авто путешествий 

и во время летней прогулки, так  и  по пути к дому. 

Энергетик  «Wolf Strong»  имеет 100% натуральный состав без консервантов и 

красителей. Классический фруктовый вкус, сбалансированное содержание 

натурального сока и стимулирующих ингредиентов – хороший выбор тех, кому 

нужно взбодриться, повысить свою работоспособность и улучшить настроение. 

Энергетическая основа достигается за счёт женьшеня, L-карнитина и витаминного 

коктейля. Все положительные свойства витаминов проявляются только при соблюдении 

норм потребления. Рекомендуется употребление не более 500 мл напитка в 

сутки. Чрезмерное потребление энергетических напитков может вызвать обратный эффект 

повысить утомляемость, снизить работоспособность, вызвать мигрени и бессонницу и др. 

Лицам до 18 лет, а также беременным и кормящим женщинам, употребление энергетиков 

строго не рекомендуется. 

Население республики часто предпочитает напиток Sun Fan "Супер ягоды" из 

микса сочных фруктов с витаминами и микроэлементами. Уникальный продукт на 

пересечении сегментов функциональных и ежедневных вкусовых напитков, соко-

содержащих напитков, лимонадов и соков. 

Функциональные добавки:  

-Витамин С, способствующий здоровому росту клеток и помогающий 

восстанавливаться каждой части тела; 

- Высокое содержание сока; 

- Натуральный состав; 

- Стильный и современный дизайн; 

- Антистресс добавки, которые повышают настроение; 

- Уникальные сочетания вкусов; 

- На основе природной горной воды. 

   Исследование рынка безалкогольных напитков Чеченской Республики 

показывает, что он обладает высокой степенью перспективности. Как известно, в регионе 

практически отсутствует потребление алкогольных напитков, В то же время, 

безалкогольные напитки демонстрируют устойчивый спрос, так как они являются 

обязательным атрибутом всех праздников и торжеств чеченских семей.  

Одним из основных факторов, который будет оказывать влияние на высокий 

уровень спроса  безалкогольных  напитков в Чеченской Республике является высокая 

рождаемость, на которую, в свою очередь  оказывает влияние религия. Известно, что 

мусульмане рожают с большей скоростью.  В регионах Северного Кавказа с более 

высоким мусульманским населением наблюдается рост населения. 

Продукция ООО «Чеченские минеральные воды» отгружается во все регионы 

Северного Кавказа. Устойчивая динамика численности населения в Северо-Кавказском 

федеральном округе свидетельствует о растущих возможностях ООО «Чеченские 

минеральные воды» по освоению значительной доли рынка безалкогольных напитков 

макрорегиона. 

В таблице 1. приведены основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Чеченские минеральные воды» за 2018-2020 годы. 

Объем выручки  в ООО «Чеченские минеральные воды» за 2018-2020 годы возрос 

на 10 %, что является благоприятной тенденцией на фоне пандемии и связанных с ней 

проблем. Валовый доход также возрос почти на 32 %  

Если в 2018 г. уровень валового дохода к объему выручки составлял 13,1 %, то к 

2020 г. он возрос до 15,6 %. За анализируемый период произошло снижение 
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коммерческих расходов почти на 47 %. Однако, при этом уровень управленческих 

расходов возрос почти на 77 %, что является неблагоприятной тенденцией, 

свидетельствующей об увеличении административно-управленческого аппарата. 

Таблица 1.  Показатели эффективности коммерческой деятельности ООО 

«Чеченские минеральные воды» за 2018-2020 годы. 

Показатели  Ед. 

измерения 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. в % к 

2018 г. 

Объем выручки тыс. руб. 666125 643568 736898 110,6 

Валовый доход тыс. руб. 87373 50451 115216 131,9 

Уровень валового дохода к 

объему выручки 

% 13,1 7,8 15,6  

Коммерческие расходы тыс. руб. 102999 48150 54754 53,2 

Управленческие расходы тыс. руб. 98174 212469 173630 176,9 

Себестоимость продаж тыс. руб. 578752 593117 621682 107,4 

Прибыль от продаж  тыс. руб. 113800 210168 113168 99,5 

Прочие доходы тыс. руб. 134553 234368 140060 104,1 

Прочие расходы тыс. руб. 10415 33131 35704 342,8 

Чистая прибыль тыс. руб. 1928 9100 8774 455,1 

Среднесписочная численность 

торговых работников 

чел. 324 342 550 169,8 

Прибыль на одного работника тыс. руб. 6,0 5,6 16,5 275,0 

 

Себестоимость продаж увеличилась на 7,4 %, что привело к уменьшению на 0,5 % 

прибыли от продаж. Заметный рост произошел по статье прочие расходы (в 3,4 раза). Тем 

не менее, чистая прибыль возросла в 4,5 раза.  

За 2018-2020 гг. ООО «Чеченские минеральные воды» добился роста объема 

розничного товарооборота на 10,6 % с величиной в 736898 тыс. руб. Это стало возможным 

за счет существенного расширения ассортимента выпускаемой продукции и  создания 

новых востребованных на рынке продуктов, таких как энергетик  «Wolf Strong», напиток 

Sun Fan "Супер ягоды", талая вода «Башлам» и других. 

 Несмотря на то, что за анализируемый период, численность работников 

увеличилась на 70 %, тем не менее, чистая прибыль в расчете на одного работника 

возросла на 275 %, что является положительной тенденцией, характеризующей рост 

производительности труда.  

Эффективный процесс разработки нового продукта  имеет решающее значение для 

достижения цели фирмы. Компаниям, которые хотят избежать сбоев  при разработке 

нового продукта, необходимы хорошие процессы управления продуктом, включающие 

передовые методы управления,  жесткие требования к продукту.  

 Нами разработан ряд рекомендаций для ООО «Чеченские минеральные воды»  по 

разработке и внедрению новых видов продукции. Мы считаем, что после того, как 

маркетинг определил потребность,  дальнейший процесс  производства новых видов 

продукции  должен включать ряд последовательных этапов, начиная от  идеи и 

проектирования, заканчивая производством, состоящим из стадии разработки, 

ограниченного производства и полного производства. На каждом этапе продуктовая 

группа  должна дополнительно  определять требуемые для продукта ресурсы и добавлять 

информацию в  запись продукта  компании, чтобы у нее было все необходимое для 

производства, сбыта и поддержки продукта. Несмотря на то, что  скорость, качество и 
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стоимость являются важными показателями на каждом из этапов создания продукта,  тем 

не менее, проектная команда разработчиков нового продукта должна уделять 

приоритетное внимание на каждом этапе всем показателям  качества. 

Следует создать  специальную  IT-платформу, которая   позволит ускорить процесс 

разработки и реализации новых продуктов при одновременном сокращении расходов, 

повышении прибыльности и ускорении вывода на рынок. Такая платформа  будет 

поддерживать весь процесс, управляя записью продукта - всей информацией о продукте, 

структурированной в соответствии со спецификацией используемых компонентов. В 

такую систему должны быть вовлечены  не только элементы внутренней среды, но и 

компоненты внешней среды. Функциональность  разрабатываемой системы должна 

включать управление изменениями, управление качеством, управление требованиями, а 

также управление проектами. Благодаря тому, что все данные о продукте будут собраны в 

одном месте, у проектной  команды  будет все необходимое для достижения каждой цели 

на всех этапах создания продукта. Это ускорит системную интеграцию, обеспечивая 

совместимость и совместную работу всех компонентов системы ООО «Чеченские 

минеральные воды».  
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Основным рычагом фискальной политики является изменение налогов в 

соответствии с целями правительства. Налоги считаются наиважнейшей экономической 

категорией, которая исторически связана с возникновением и существованием 

государственности. Основной причиной необходимости существования налоговых 

платежей является то, что без изъятия части доходов у граждан и хозяйствующих 

субъектов в пользу государства сложно представить формирование централизованных 

денежных ресурсов в форме бюджета, без наличия которого государство не смогло бы 

выполнять возложенные на него функции и задачи.  

В современном мире нет ни одной страны, в которой не функционировала бы та 

или иная налоговая система. Таким образом, налоги считаются одним из определяющих 

признаков любого государства и неизменно выступают элементом его теоретического 

определения.  

Ввиду указанной взаимосвязанности налогов и государства, понятие налогов носит 

комплексный характер и отражает в своем содержании различные аспекты. Основу 

налогов составляют два определяющих его элемента – это экономическая и юридическая 

составляющая, в зависимости от соотношения которых можно говорить о характере 

протекаемых в обществе и государстве политических процессов. В современном мире 

налоги выступают в качестве основного источника пополнения бюджета публичного 

образования, позволяя государству надлежащим образом обеспечивать выполнение своих 

функций, таких как оборону страны, поддержание внутреннего правопорядка, выполнение 

различных государственных программ в основных сферах общественной жизни, 

социальное обеспечение граждан, а также служат источником дальнейшего развития 

экономики и повышения темпов ее роста. 

Выступая в качестве основного источника формирования государственного 

бюджета налоги, будучи обязательными безвозмездными платежами, способствуют 

выполнению определенных функций их установления и введения.  

Налоги составляют большую часть в составе доходов бюджета (74%), это говорит о 

высокой степени значимости налогов для бюджета, и о достаточно высоком уровне 

надежности доходной базы бюджета, но для определения тенденции крупных 

структурных изменений доходов бюджета необходимо определить динамику 

происходящих изменений. Для проведения такого рода анализа, будем использовать 

приведенных выше показатель изъятия доходов бюджета. 

На основе данных таблицы 1 и таблицы 2, можно сделать вывод, что в структуре 

налоговых доходов федерального бюджета три вида налогов, которые в значительной 

степени формируют федеральный бюджет. 

- налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами; 
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- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации 

- налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации. 

Для характеристики деятельности бюджетной системы и оценки, проводимой на 

региональном уровне бюджетно-налоговой политики, необходимо провести анализ 

исполнения консолидированного бюджета региона на примере Чеченской Республики за 

последние три года. Должно быть анализировано поступление доходов в бюджет за 

последние несколько лет и направления использования расходов бюджета. Кроме того, 

должны быть определены факторы, оказывающие положительное и отрицательное 

влияние на процесс формирования и исполнения доходов и расходов консолидированного 

бюджета Чеченской республики (далее по тексту КБ ЧР). 

 

 

 

Таблица 1 

Динамика налоговых доходов федерального бюджета [3] 

за 2015-2018 гг., млрд. руб. 

Показатели/ 

Годы 
2015 2016 2017 

2018  

(на 

01.12) 

абс. откл. 

2015-

2018гг. 

отн. откл. 

2015-

2018гг. 

 

Налоговые доходы 8 590,5 8 734,1 11 071,3 12 826,5 4236 49,31028 

Налоги на прибыль, 

доходы 
491,3 491,0 762,4 

 

922,8 
431,5 87,82821 

Налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории Российской 

Федерации 

2 976,2 3 289,6 3 979,5 
 

3 938,7 
962,5 32,3399 

Налоги на товары, 

ввозимые на 

территорию 

Российской Федерации 

1 839,2 1 975,7 2 145,5 
 

2 281,1 
441,9 24,02675 

Налоги, сборы и 

регулярные платежи за 

пользование 

природными ресурсами 

3 181,2 2 882,9 4 090,3 
 

5 596,2 
2415 75,91475 

Государственная 

пошлина 
101,7 94,2 93,3 

 

87,6 
-14,1 -13,8643 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным 

платежам 

0,9 0,8 0,2 
 

0,2 
-0,7 -77,7778 

Источник: составлено автором на основе аналитических данных 

В таблице 2 отражены оперативные данные Министерства финансов ЧР по 

исполнению КБ ЧР за 2017-2019 гг.  

Данные таблицы 1 показывают, что за исключением 2019 года все остальные года 

КБ ЧР имеет положительное сальдо. 



  

262 
 

Безусловно, возникает вопрос, реальный ли этот профицит бюджета, если 

основной объем доходов формируется за счет федеральной безвозмездной помощи, 

намного превышающая собственные доходы КБ ЧР.  

Как показывают результаты таблицы 2 доля собственных доходов в общей 

структуре доходов составили 19,62 % в 2017 г., 20,14 % в 2018 г., 19,30% в 2019 г.  

В данном случае, мы сталкиваемся с определенным противоречием в применении 

понятий «дефицит бюджета» и «профицит бюджета», правильно ли будет применение 

понятия «профицит бюджета» в условиях, когда регион пользуется доходами, большая 

часть которых состоит из финансовой помощи федерального центра?  

 

Таблица 2 

Исполнение консолидированного бюджета ЧР за 2017-2019 гг, в тыс. руб.  

 

БЮДЖЕТ  Доходы, всего Расходы, всего  Профицит, 

дефицит (-) 

Консолидированный 

бюджет ЧР,2017 г. 

77 477 401 564,28 77 116 624 363,69 360 777 200,59 

 

Консолидированный 

бюджет ЧР,2018 г. 

80 806 496 182,01 80 510 766 315,38 295 729 866,63 

 

Консолидированный 

бюджет ЧР,2019 г. 

97 634 930 819,65 97 846 265 397,51 - 211 334 577,86 

 

Источник: составлено автором на основе материалов коллегий Минфина ЧР по итогам 

исполнения консолидированного бюджета ЧР за 2017-2019 гг. [2] 

Таблица 3.  

Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов КБ ЧР за 2017-2018 

гг. 

ПОКАЗАТЕЛЬ  Доходы, 

всего 

Налоговые и 

неналоговые 

Безвозмездные 

поступления 

Удельный вес 

соб-ых 

доходов в 

общем 

объеме 

доходов КБ 

ЧР 

Консолидированный 

бюджет ЧР,2017 г. 

77 477 401 

564,28 

15 199 414 

801,13 

62 277 986 

763,15 

19,62 

Консолидированный 

бюджет ЧР,2018 г. 

80 806 496 

182,01 

16 270 684 

990,09 

64 535 811 

191,92 

20,14 

Консолидированный 

бюджет ЧР,2019 г. 

97 634 930 

819,65 

18 838 777 

292,34 

78 796 153 

527,31 

19,30 % 

Источник: составлено автором на основе материалов коллегий Минфина ЧР по 

итогам исполнения консолидированного бюджета ЧР за 2017-2019 гг. [2] 
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Данные, полученные нами расчетным путем, отраженные в таблице 3 показывают 

существенную роль финансовой помощи федерального Правительства Российской 

Федерации в формировании доходов КБ ЧР. 

На основе проведенного анализа структуры и динамики формирования доходов КБ 

ЧР, мы видим, что, безвозмездные и безвозвратные поступления являются основным 

источником доходов за рассматриваемые периоды. Налоговые и неналоговые доходы 

составляет незначительную часть в общем объеме доходов КБ ЧР, хоть мы и наблюдаем 

незначительное увеличение по данным статьям доходов в рассматриваемых периодах. 

Анализ динамики налоговых доходов КБ ЧР показывает, что общий объем доходов 

за последние три года растет и формируется в основном за счет отчислений от 

федеральных налогов и сборов. 

Общий объем поступлений по налоговым доходам в 2018 г. в сравнении с 2017 

годом увеличился на 107%, что в сумме составляет 1 433 млн. руб., в 2019 г. в сравнении с 

2018 г. поступления по данной статье доходов увеличились на 113%, что в сумме 

составляет 2 178 млн. руб. 

В целях уменьшения зависимости от федерального бюджета и увеличения 

поступлений по собственным доходам бюджета соответствующими исполнительными 

органами проводилась эффективная политика, направленная на увеличение поступлений 

налоговых и неналоговых доходов бюджета Чеченской Республики. 
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В современном мире в условиях цифровизации общества и повсеместного перехода 

в онлайн пространство, игры становятся культурными феноменами и признаются 

произведениями искусства. Число геймеров растет, особенно под влиянием пандемии, 

поскольку согласно исследованию американской компании Nielsen [1, c.3], число 

геймеров, которые подтверждают, что сейчас больше играют в видеоигры из-за пандемии 

COVID–19, выросло в период с 23 марта по 3 июня 2020 года на 46% в США, 41% во 

Франции, 28% в Великобритании и 23% в Германии. Вместе с тем, сам гейминг 

становится высокооплачиваемой профессией. Повсеместно увеличивается популярность 

киберспортивных дисциплин и киберспорта в целом. Турниры по киберспорту по 

масштабности, размеру призового фонда и заинтересованности пользователей сравнимы с 

крупными соревнованиями по классическим видам спорта.  

Самыми популярными киберспортивными играми среди русскоязычной аудитории 

являются Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. В мире самым высоким уровнем 

зрительского интереса пользуются League of Legends, популярные соревнования по Call of 

Duty, Overwatch, Tom Clancy's Rainbow Six Siege и Valorant. Игры жанра Королевская 

битва — Fortnite и PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) — собирают значительное 

количество игроков и зрителей как в СНГ, так и в мире 

Последним значимым киберспортивным турниром стал The International 2021, 

который прошёл с 7 по 17 октября в Бухаресте. Лучшие команды мира боролись за право 

выиграть $ 40 млн. Чемпионами в данном соревновании стала российская команда Team 

Spirit. Данное достижение не осталось незамеченным и привлекло внимание средств 

массовой информации, русскоязычных пользователей сети Интернет, ранее не 

проявлявших интерес к киберспорту или компьютерных игры, а также было оценено на 

государственном уровне Президентом Российской Федерации. 

Индустрия видеоигр заняла собственную нишу на рынке, наряду с другими видами 

развлечений сферы мультимедиа такими как кино, мультипликация, музыка и другие. 

Каждый год данная отрасль в разы увеличивает свою аудиторию, так как устройства на 

которых можно запускать игры растет и порог входа для новых пользователей достаточно 

низкий. По статистике SteamSpy на платформе Steam в 2019 году вышло 7941 игры, а в 

2020 году 9848 игр, это на 1907 игр больше, чем в предыдущем году [3, c.15] 

Индустрия видеоигр в настоящее время оценивается в 159,3 миллиарда долларов в 

2020 году, что на 9,3% больше, чем в 2019 году. Эти показатели существенно отличаются 

от прогнозов, составленных раннее. По текущим прогнозам, к 2025 году индустрия 

видеоигр будет оцениваться в 268 миллиардов долларов [2, c 7.]. Также стоит отметить, 

что более 85% от общей прибыли приходится на «условно бесплатные игры», которые 

позволяет играть пользователю без обязательного внесения денежных средств. Подобный 

феномен поясняет в своем выступлении гейм-дизайнер, основатель и генеральный 

директор компаний GD Forge и Fair Games Ян Шевченко, заявляя, что «такие игры 

сделаны, чтобы манипулировать человеком: его обсессивными расстройствами, тягой к 

коллекционированию, завершенности, подсаживать его на эндорфиновую иглу. Задача 

игры не получить деньги, как билет в кино, и развлечь, а чтобы человек тратился много 

раз и не прекращал это делать. Многие free-to-play игры на самом деле pay-to-win, и вот 

это на самом деле самое главное зло. Потому что если люди перестанут платить, игра 
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перестанет приносить им удовольствие.» [4, c.10] 

Если углубиться в анализ ситуации на отечественном рынке, то можно сделать 

вывод, что игровая индустрия России сталкивается с рядом проблем, в частности 

пиратством и низким уровнем поддержи со стороны государства, однако, не смотря на 

преграды, продолжает активно двигаться в направлении развития. Пользователи 

Российской Федерации больше предпочитают игры для персональных компьютеров, чем 

для консолей. Данный факт может быть обусловлен отсутствием региональных цен на 

многие консольные игры, которые в связи с высоким курсом долларов, может позволить 

себе не каждый потенциальный покупатель.  При этом 47% всего игрового рынка, или 

59,5 млрд руб. занимают десктопные игры с условно-бесплатной моделью монетизации [6, 

c. 15]. В 2019 г., по оценкам аналитиков, доля мобильных игр в общем объеме игрового 

рынка составила уже 34%, или 44 млрд руб. В 2020 году он составил более 5,1 миллиарда 

долларов, увеличившись на 29% по сравнению с 2019 годом. 

Большая часть владельцев смартфонов состоит предпочитает игры-головоломки. 

На игры-головоломки также приходилось более 50% всех доходов от казуальных игр в 

2020 году. Пользователям нравятся простые игры, для игры в которые требуется мало 

времени, в которые удобно играть в очереди, в метро, в перерывах между работой и в 

любую другую свободную минуту, поскольку они не требуют глубоко погружения и 

серьезных навыков от пользователя. Они известны как гипер-казуальные игры. Одной из 

самых кассовых мобильных гипер-казуальных игр в мире в стала игра Gardenscapes–New 

Acres, разработанная российскими разработчиками.  

На данном этапе развития игровой индустрии в России, насчитывается более 60 

миллионов игроков, что подтверждает факт заинтересованности граждан в данном 

направлении деятельности. Согласно исследования «Яндекса», любители компьютерных 

игр в России являются платежеспособной аудиторией, включая в основном 30-35 летних 

пользователей [7, c.8]. Более того, около 25% от всех игроков приходится на работников 

офисов, а не на детей или подростков, как предполагает большинство неосведомленных 

об игровой индустрии людей. Также выявлено, что существует разделение игроков по 

половому признаку: женщины чаще всего предпочитают в качестве платформы для игр 

мобильный телефон или планшет, а представители мужского пола — консоли и 

компьютеры [5, c 495]. 

На основе статистических данных, приведенных выше, можно сделать вывод, что 

индустрия компьютерных игр является перспективным направлением, темпы развития 

которого со временем лишь возрастают, благодаря открытию новых технологий и 

цифровой трансформации общества. Безусловно, благодаря этому разработка 

компьютерных игр является привлекательной сферой для инвесторов, что обеспечивает 

рынку еще большее развитие. В Российской Федерации также наблюдаются 

положительные тенденции в области разработки игр. Для увеличения сегмента 

российских игр на мировом рынке в правительстве планируют создать меры поддержки 

отечественных разработчиков, предлагая обеспечить вычет НДС за услуги, связанные с 

рекламой на иностранных площадках, а также создать фонд господдержки разработки 

патриотических игр, популяризирующих русскую культуру и историю. 
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Аннотация. В научной статье проведен анализ эффективности использования 

регионального бюджета субъекта Российской Федерации – Чеченской Республики. 

Проанализирована динамика доходов и расходов бюджета Республики, а также его 

исполнение. На основе проведенного анализа сделаны выводы об эффективности 

использования бюджетных средств. Актуальность исследования обусловлена высокой 

ролью бюджетной политики регионов России при формировании их финансовой 

устойчивости и экономической безопасности. 

Ключевые слова: бюджет, бюджетные средства, региональный бюджет, 

бюджетная политика, Чеченская Республика. 

В современных условиях трансформации экономики Российской Федерации 

важное значение имеет социально-экономическое развитие страны, а также его 

макроэкономические индикаторы и основные показатели. Одним из наиболее 

эффективных инструментов формирования процесса развития национальной экономики, 

является бюджетная политика и ее регулирование, объектом чего выступает бюджетная 

система страны. 

Бюджетная система Российской Федерации представляет собой совокупность всех 

бюджетов в Российской Федерации: федерального, региональных, местных, 

государственных внебюджетных фондов [1]. 

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

Бюджет составляется Правительством и утверждается законодательными органами. По 

окончании финансового года Правительство должно отчитаться об исполнении бюджета. 

Важнейшие части бюджета – это его доходная и расходная части [2]. 

Финансами субъектов страны организуется специальная система, чья структура 

основывается на денежных отношениях, возникающих при разработке, передаче и 

применении выплат. Данные средства вместе составляют любой денежный фонд 

регионального масштаба. 

Для облегчения анализа и подсчета упомянутых бюджетов, совершения прогнозов 

в рамках социальной и экономической отрасли государства, принимаются требуемые 

данные из совместного бюджетного комплекса по каждому финансовому сегменту [3]. 

Консолидированный бюджет Чеченской Республики включает в себя 

республиканский бюджет, а также местные бюджеты, которые представлены бюджетами 

2 городских округов, бюджетами 15 муниципальных районов, 4 городскими поселениями 

и 213 сельскими поселениями. 

Проведем анализ основных показателей исполнения бюджета Чеченской 

Республики за 2019-2021 гг. (табл.1). 

 



  

268 
 

Таблица 1 

Динамика основных показателей исполнения бюджета, млн. руб. [4] 

Наименование 2019 год 2020 год 

На 01.04.2021 года 

План Факт 
Темп 

роста 

% 

исполне

ния 

Доход 92 720,7

0 
121 510,98 108 512,87 30 748,49 -74,69% 28,34% 

Расход 92 578,0

3 
122 614,36 120 328,50 30 786,34 -74,89% 25,59% 

Дефицит/ 

Профицит 
142,67 -1 103,38 -11 815,63 -37,84 -96,57 - 

 

Анализ таблицы показал, что доходы и расходы республиканского бюджета имеют 

тенденцию к росту, однако в 2020 году расходы бюджета превысили доходы, что стало 

причиной бюджетного дефицита в размере –1 103,38 млн. руб. Также на 01.04.2021 года 

наблюдается дефицит бюджета -37,84 млн. руб. Кроме того, за 3 месяца текущего года 

плановые показатели доходной части бюджета исполнены на 28,34, а расходы на 25,59%. 

В течение 2020 года наблюдалась значительная отрицательная динамика 

поступлений по налогам, взимаемым в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. Однако, в результате принятых Правительством ЧР мер по 

наращиванию налогового потенциала республики, обеспечено поступление налоговых и 

неналоговых доходов консолидированного бюджета ЧР в сумме 20 198,2 млн. рублей с 

показателем исполнения бюджетных назначений на 103,7 % с абсолютным показателем 

дополнительных доходов бюджета в сумме 723,4 млн. рублей.  

Таким образом, удалось достичь показателя динамики поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в консолидированный бюджет к концу отчетного года – 107,2 % с 

ростом абсолютного показателя поступлений на 1 359,3 млн. рублей против итогов 2019 

года.  

Указанные меры также позволили обеспечить выполнение условия Соглашения о 

мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных 

финансов Чеченской Республики в части обеспечения целевого значения показателя роста 

налоговых и неналоговых доходов по итогам 2020 года по сравнению с его уровнем за 

2019 год на 3,1 процента с превышением на 4,1 процентных пункта.  

В свою очередь данная работа послужила тому, что в подготовленном обзоре 

Центра налоговой политики НИФИ Минфина России Чеченская Республика заняла одно 

из лидирующих мест по лучшей динамике налоговых поступлений от малого и среднего 

предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения.  

Таким образом, подводя итоги, можно прийти к следующему заключению: анализ 

динамики доходов, расходов и дефицита/профицита бюджета Чеченской Республики в 

период 2019-2021 гг. показал, что исполнение бюджета Чеченской Республики 

недостаточно эффективно.  

По этой причине необходимо улучшить и активизировать усовершенствованные 

механизмы работы по поступлениям в консолидированный бюджет республики.  
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Дальнейшее развитие Чеченской Республики необходимо продолжать в следующих 

направлениях, способствующих эффективному использованию бюджетных средств:  

– обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета;  

– обеспечение исполнения расходных обязательств;  

– выравнивание уровня социально-экономического развития территорий Чеченской 

Республики. 

Прогнозирование доходов и расходов является сложной задачей, качество решения 

которой зависит от качества исходных данных, полноты учета влияния внешней среды 

(макро- и микроэкономических показателей, изменений в законодательстве), 

устойчивости применяемых методик к колебаниям в исходной информации. Поэтому для 

полноценного решения задачи прогнозирования доходов и расходов бюджета должен 

использоваться комплексный подход к описанию ситуации, предполагающий 

использование вариантного прогнозирования и независимых экспертиз. 
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Вопросы инновационного развития экономики России стали основной темой 

различных обсуждений и дискуссий экспертов за последние десятилетия. В настоящее 

время не только теоретики, но и эксперты в области управления и даже члены 

правительства понимают и принимают утверждение о том, что инновационная ориентация 

во многом определяет основные параметры развития различных экономических систем. 

Только за последние годы Президент и Правительство Российской Федерации издали ряд 

целевых указов и программ, направленных на продвижение инновационных проектов в 

стране и построение современной российской инновационной системы. Кроме того, 

регулирующие органы Российской Федерации добились значительного прогресса в 

регулировании и поддержке инновационной деятельности. В этом контексте возлагается 

все большая ответственность за принятие квалифицированных решений по оценке и 

отбору эффективности инновационных бизнес-проектов в соответствии с установленными 

и применимыми методическими критериями и стандартами. 

Инновации – одно из важнейших средств развития в современном мире. Они 

объединяют науку, промышленность и продукты [2]. 

Инновационная деятельность – деятельность, осуществляемая в условиях риска. 

Эта деятельность не может быть осуществлена без государственной поддержки. В 

странах, которые являются развитыми, внедрение инноваций является механизмом, 

обеспечивающим развитие всей экономической системе. В таких странах осуществляется 

государственная поддержка и регулирование важных составляющих национальной 

инновационной системы намного в большей степени, чем это проявляется в остальных 

экономических подсистемах. Склонность государства науке и инновациям способствует в 

первую очередь существенному снижению рисков и возмещению возможных и вероятных 

провалов рынка  [1]. 

В разработке и координации инновационной политики в Российской Федерации 

участвуют следующие министерства: Министерство финансов, Министерство 

экономического развития, Министерство промышленности и торговли и Министерство 

энергетики. 

Департамент проектного финансирования и инвестиционной политики регулирует 

роль Министерства финансов в разработке национальной политики и нормативно-

правовых положений для финансового сектора в отношении финансирования 

инновационного развития, включая развитие инфраструктуры для инновационной 

деятельности. 

Министерство экономического развития финансирует исследования, применяемые 

в национальной экономике, и запускает программы, связанные с инновациями. 

Министерство энергетики создает производственную инфраструктуру (включая 

прямые инвестиции) для себя и соответствующих учреждений, а также создает и 

поддерживает необходимые структуры в зонах своей ответственности. В то же время она 

формирует законодательную и нормативную базу и финансирует отдельные 

исследования, тем самым поощряя инновации и, в свою очередь, инвестиции. 
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Министерство приняло научно-технический прогноз развития топливно-энергетического 

комплекса России до 2035 года. Прогноз определяет перспективные направления 

исследований и технологического развития и ставит перед участниками отрасли задачи по 

созданию и воплощению в жизнь инновационных технологий и современных материалов 

в топливно-энергетическом секторе. На основе этого Прогноза Министерство 

подготовило проект Энергетической стратегии России до 2035 года [1]. 

В области деятельности, на которую распространяется государственная поддержка 

Российской Федерации, Росстандарт выполняет следующие задачи: а) информационная 

поддержка; б) консультирование и помощь в подготовке проектной документации; в) 

стимулирование спроса на инновационную продукцию; г) финансовая поддержка; д) 

реализация программ, подпрограмм и мероприятий государственной программы 

Российской Федерации; е) поддержка экспорта; ж) обеспечение инфраструктуры з) 

поддержка экспорта; и) обеспечение инфраструктуры. и деятельности [1]. 

Разработка продукта – сложный этап инновационного процесса, в котором  

необходимо применить уникальные знания, большие умения в использовании различных 

регулятивных функций в государственной политике [3]. Государственная поддержка 

российской промышленности, в основном в наукоемких отраслях, требует таких мер, как 

координация и реализация инструментов научной, образовательной, технологической, 

промышленной и антимонопольной политики, в том числе нерыночных 

протекционистских механизмов (субсидии, преференциальный режим в контрактах на 

государственные закупки, меры таможенной политики. 

В последние годы российские нефтегазовые компании уделяют большое внимание 

исследованиям и разработкам, так как инновационный процесс в российском 

нефтегазовом комплексе был дополнительно поощрен решением Совета при Президенте 

Российской Федерации от 31 января 2011 года «О модернизации и технологическом 

развитии российской экономики». Эти меры заставили крупные госкорпорации 

подготавливать программы развития инновационной деятельности и существенно 

повысить вложения в НИОКР. 

Инновационная политика, осуществляемая в нефтегазовом комплексе 

предшествует развитию инновационного процесса в секторе. На это развитие влияет то, 

что в последний период государство осуществляет контроль над существенной долей 

деятельности в данном комплексе. Такой контроль осуществляется и в тех странах, в 

основном развивающихся, где преобладает государственная собственность в 

предприятиях.  

ПАО «Роснефть» и «Газпром» – это крупные российские компании в нефтегазовой 

отрасли. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 307 от 7 февраля 

2011 года эти компании создали программу инновационного развития. Программа оказала 

положительное влияние на процессы внутри компаний и на отрасль в целом, Она 

способствовала тому, что ПАО «Роснефть» и «Газпром» определили свое нынешнее 

положение среди зарубежных конкурентов и у них возрос интерес к проблемам 

инновационного развития. 

В 2017 году совет директоров «Роснефти» утвердил одноименную стратегию 

«Роснефть-2022», направленную на качественные трансформации в экономике. Одним из 

ключевых элементов этой стратегии является развитие прорывных технологических 

возможностей, определяя технологическое лидерство как ключевой элемент 

конкурентоспособности на нефтяном рынке и уделяя особое внимание инновациям и 

использованию инновационных технологических подходов. «Роснефть» активно внедряет 

и использует самые передовые решения технологической эпохи, такие как искусственный 

интеллект, большие данные и цифровизацию месторождений. 
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Общий объем финансирования инновационной деятельности компанией 

«Роснефть» за последние годы составляет 210 млрд рублей. Из этой суммы 86,1 

миллиарда рублей было потрачено на исследования и разработки. 

В Роснефти 29 научно-исследовательских и проектных институтов, в которых 

работают более 11 000 ученых. В научно-исследовательских и проектных центрах 

«Роснефти» создано множество изобретений, инноваций и научных открытий, которые 

стали революционными и для «Роснефти», и для всего нефтегазового комплекса [5]. 

В Программе инновационного развития Газпрома до 2025 года определены семь 

ключевых направлений инновационной деятельности организаций: 

– систематическая компьютеризация и автоматизация производственных и бизнес-

процессов. 

– разработка систем управления изменениями. 

– внедрение системы менеджмента качества. 

– внедрение системы управления производственными активами на основе оценки 

технических рисков. 

– повышение операционной эффективности и продвижение методов бережливого 

производства. 

– внедрение системы управления жизненным циклом продукции с использованием 

новейших цифровых технологий. 

– совершенствование организационных структур и бизнес-процессов. 

Реализация каждой из семи перечисленных инновационных областей будет иметь 

свои положительные последствия в зависимости от факторов эффективности. 

В качестве наиболее важных факторов эффективности организационных 

инноваций, которые привели к появлению результатов, были определены следующие 

факторы 

– сокращение времени, необходимого для подготовки, утверждения и реализации 

административных решений. 

– снижение неопределенности при принятии и реализации административных 

решений. 

– повышение качества административных решений. 

– повышение производительности труда. 

– повышение привлекательности инвестиций ПАО «Газпром». 

ПАО «Газпром» совершенствует систему управления интеллектуальной 

собственностью. В частности, оно разработало патентную стратегию на период до 2025 

года. Это позволит оптимизировать деятельность компании в области правовой охраны 

созданных технологий и технических решений. Газпром активно участвует в патентной 

работе. Например, в 2017 году компания получила более 200 патентов и подала более 250 

новых заявок [4]. 

Большинство патентов было получено отечественными компаниями. В России, в 

отличие от отечественных компаний в других развивающихся странах, деятельность 

иностранных патентных заявителей ограничена. 

Государство может непосредственно участвовать в наиболее перспективных 

приоритетных исследовательских проектах с помощью косвенных методов и механизмов 

регулирования. Это способствует упрощению инновационного процесса и созданию 

механизма, который поддерживал бы компании, деятельность которых ориентирована на 

инновационную. Государство  имеет опыт поддержки нефтегазовых проектов с помощью 

специального научного финансирования, например, норвежская программа PETROMAKS 

и программа INOVA PETRO бразильского федерального технологического агентства 

FINEP. Государство, осуществляя меры по поддержке инновационной, с целью 

повышения эффективности работы национальных исследовательских институтов 

организовало их работу, поставило перед исполнителями конкретные задачи с жесткими 

сроками и ответственностью, обеспечило потребность промышленности в научных 
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результатах, создало эффективные механизмы координации для всех участников 

инновационного процесса, развило восстановление технологий и непосредственно 

управление ходом технического освещения разработок. 

Государство использует инструменты непосредственного участия в наиболее 

перспективных и приоритетных исследовательских проектах, что способствует развитию 

процесса инноваций и формированию действенного механизма государственной 

поддержки тех компаний, деятельность которых ориентирована на инновационную.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ДО И ВО 

ВРЕМЯ КОРОНАКРИЗИСА COVID-19 

 

М.Р. Таштамиров,  

заведующий кафедрой финансов, кредита и антимонопольного регулирования 

 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова» 

 

Глобальная экономика в 2020 году оказалась в глубоком кризисе по причине 

эффектов, возникших по факторам, которые имеют совершенно не экономическую 

природу. При этом последствия негативных тенденций коронакризиса оказали более 

негативное воздействие на экономики отдельных стран, чем финансовый глобальный 

кризис 2008-2009 гг. Несомненно, устранение последствий COVID-19 для общественного 

здравоохранения является главным приоритетом, но характер не менее важных усилий по 

восстановлению экономики вызывает ряд ключевых вопросов, поскольку правительства 

во всем мире вводят пакеты стимулов для помощи в таких усилиях по восстановлению: 

должны ли эти пакеты сосредоточиваться на пути к экономическому восстановлению и 

росту путем ускорения обычного ведения бизнеса, или их можно было бы нацелить на 

создание более устойчивой низкоуглеродной экономики. 

Стратегии и политика, принятые разными странами для борьбы с COVID-19, 

различались в зависимости от развивающейся серьезности и продолжительности 

пандемии, в течение которой ресурсы были ограничены. Поучительно, что страны, на 

которые приходится 65% мирового производства и экспорта (например, Китай, США, 

Корея, Япония, Франция, Италия и Великобритания), были одними из наиболее 

пострадавших от COVID-19 (см. рис. 1). Учитывая уровень неподготовленности и 

недостаточной устойчивости больниц, многочисленные политические акценты делались 

на закупку медицинского оборудования, такого как средства индивидуальной защиты 

(СИЗ) и аппараты ИВЛ из-за глобального дефицита. В частности, для аппаратов ИВЛ 

необходимо было разработать рамки для их нормирования вместе с местами для кроватей, 

чтобы оптимизировать их использование. Также пострадали и другие отрасли, что 

повлияло на их существование, производительность и прибыльность, в том числе на 

добывающие и горнодобывающие отрасли, которые пострадали из-за сбоев в их 

деятельности и мировых цен на сырьевые товары. 
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Рисунок 1. Прирост производства товаров и услуг в странах с развитой экономикой (%)[5] 

 

Коронакризис оказал двоякое воздействие на динамику экономического развития 

глобальной экономики в разрезе развитых и развивающихся стран. Как видно из данных 

рисунка 1, в 2020 году объемы производства спали во всех развитых экономиках мира, 

среди которых наибольший ущерб прослеживается в Великобритании. США пострадали 

менее существенно в сравнении со странами Европейского союза. С одной стороны, 

кризисный 2020 года сбил равномерную динамику развития указанной группы стран. До 

коронакризиса темпы прироста производства товаров и услуг в развитых экономиках 

варьировался в пределах от 0,5 до 2% в год. С другой стороны, по прогнозу 

Международного валютного фонда показатель прироста экономики в 2021 году может 

многократно превысить значения докризисного периода.  

В мае—июне 2021 года мировая экономика восстанавливалась по мере снятия 

ограничений.  

Промышленное производство достаточно быстро восстановилось в Китае и других 

странах Азии на фоне повышенного внешнего спроса, прежде всего за счет экспорта 

медицинских изделий и электронного оборудования для удаленной работы (см. рис. 2). 

В группе развивавшихся экономик (см. рис. 2) не прослеживается подобного 

эффекта, который наблюдался в развитых странах по данным рисунка 1. При этом такие 

страны как Китай и Турция сумели сохранить положительную динамику своего 

экономического роста. Однако в Мексике и Индии последствия коронакризиса оказали 

более негативное влияние на объемы производства товаров и услуг. Посткризисный 

прогнозный период на 2021 год не отражает более стремительного роста экономик 

развивающихся стран. В большинстве случае темпы экономического роста находятся в 

интервале докризисного периода. 

В сфере услуг ограничения снимались постепенно, некоторые из них (связанные с 

социальным дистанцированием) сохранялись. В конце года восстановление мировой 

экономики замедлилось в результате второй волны пандемии и ужесточения 

ограничительных мер как в развитых странах, так и в СФР. Учитывая общее снижение 

спроса на перемещения, в 2020 году характер развития мировой экономики с точки зрения 

структуры потребления существенно изменился по сравнению с ситуацией до пандемии. 

 

 
Рисунок 2. Прирост производства товаров и услуг в странах с развивающейся экономикой 

(%)[5] 
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Вследствие сжатия спроса в условиях глубокой рецессии в мировой экономике и 

нарушения цепочек поставок физический объем международной торговли, по данным 

МВФ, в 2020 году сократился на 10%, почти как в кризисном 2009 году (в 2019 году — 

рост на 1%). Наиболее сильно пострадала торговля услугами из-за ограничений в сфере 

транспорта и туризма, введенных для сдерживания распространения коронавирусной 

инфекции. По мнению Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), 2020 год был 

худшим для международного туризма за всю историю наблюдений. Число 

международных прибытий упало на 74% (в 2009 году — на 4%). В условиях уменьшения 

количества поездок потери экспортной выручки, по оценкам UNWTO, составили 1,3 трлн 

долларов США, более чем в 11 раз превысив потери 2009 года. В результате падения 

турпотока и снижения поставок товаров сократился объем международной торговли 

транспортными услугами. В то же время сжатие торговли туристическими и 

транспортными услугами отчасти компенсировалось расширением международной 

торговли компьютерными услугами из-за перевода сотрудников на дистанционную работу 

и увеличения мирового спроса на облачные вычисления, платформы и виртуальные 

рабочие места.  

Долгое время существовало несоответствие между потребительскими тенденциями 

и биофизическими реалиями. Однако COVID-19 еще больше обострил необходимость 

размышлять о социальных последствиях индивидуального образа жизни. Поведение 

потребителей во многих странах в какой-то момент было паническим из-за панических 

покупок продуктов питания и предметов гигиены. На частном уровне потребительские 

настроения также меняются. Трудный доступ к товарам и услугам вынудил граждан 

пересмотреть модели покупок и потребности, сосредоточив внимание на наиболее важных 

товарах. Технологическое устаревание современных продуктов, вызванное быстрыми 

инновациями и индивидуальным потреблением, также может повлиять на модель 

линейной экономики, согласно которой, например, мобильные телефоны имеют средний 

срок службы четыре года (два года в США), если предположить, что их Услуги по 

производству / ремонту ограничены экономическими остановками и блокировками. С 

другой стороны, такой сектор, как здравоохранение, который может выиграть от 

массового производства и потребления жизненно важного оборудования, страдает от 

патентования. 

Пандемия коронавирусной инфекции и сопутствующие ограничения на 

передвижение людей привели к рекордному сжатию мирового потребления нефти и 

падению ее цены до многолетних минимумов весной 2020 года. Вместе с тем постепенное 

восстановление спроса в сочетании со значительным сокращением добычи в рамках 

новых договоренностей ОПЕК+ (на 9,7 млн баррелей в сутки в мае—июле и на 7,7 млн 

баррелей в сутки в августе—декабре) способствовало росту цен на нефть. Осенью они 

снова снизились из-за второй волны пандемии. Однако информация о программах 

массовой вакцинации внушила оптимизм и оказала поддержку ценам на нефть в конце 

года. В целом за 2020 год цена на нефть марки Urals составила в среднем 42 доллара США 

за баррель, снизившись на 35% по сравнению с 2019 годом (64 доллара США за баррель). 

В феврале—марте 2020 года инфляция в мире существенно замедлилась из-за 

падения цен на энергоносители и уменьшения спроса. В США годовая инфляция 

вернулась к минимумам 2018 года, в еврозоне — к значениям конца 2016 года. 

Долгосрочные инфляционные ожидания существенно снизились. В апреле—мае 

инфляция в основных экономиках продолжила замедляться из-за низкого спроса (см. рис. 

3). 
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Рисунок 3. Инфляция в отдельных странах мира (%)[5] 

 

Во многих странах восстановление экономики в 2021 году также характеризуется 

ростом инфляции, исключение составляют отдельные развивающиеся страны. 

Во второй половине 2020 года по мере открытия экономик, восстановления цен на 

энергоносители и повышения спроса, в том числе в секторе услуг, как в развитых странах, 

так и в странах с формирующимся рынком (далее СФР) наблюдалось некоторое ускорение 

инфляции. При этом в ряде развитых стран, прежде всего в еврозоне, инфляция оставалась 

пониженной на фоне продления розничных распродаж после снятия ограничений, 

разового снижения НДС и иных временных факторов. Ускорение инфляции в ряде СФР в 

ноябре—декабре 2020 года было также связано с временными факторами, в частности с 

ростом мировых цен на продовольствие, а также с ослаблением национальных валют. 

На фоне пандемии коронавирусной инфекции, закрытия экономик, роста спроса на 

ликвидность и увеличения волатильности на рынках центральные банки большинства 

стран “Группы двадцати” в марте—апреле 2020 года пошли на быстрое снижение ставок и 

(или) беспрецедентное расширение масштабов операций и круга финансовых 

инструментов, на которые они распространяются.  

Федеральная резервная система США (ФРС) снизила целевой диапазон ключевой 

ставки до 0—0,25% и значительно увеличила размер баланса за счет покупки 

государственных и ипотечных облигаций, а также дополнительных программ выкупа 

активов, которые осуществляются совместно с Минфином США (корпоративные 

облигации, в том числе потерявшие инвестиционный рейтинг, муниципальные 

облигации).  
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Рисунок 4. Ключевые ставки центральных банков отдельных стран (%)[5] 

 

Баланс ФРС увеличился с 4,3 трлн долларов США на 10.03.2020 (начало 

реагирования ФРС на шок пандемии) до 7,2 трлн долларов США на конец года.  

Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил программу выкупа активов в 

чрезвычайных условиях пандемии (Pandemic Emergency Purchase Programme) объемом 750 

млрд евро, которая затем была увеличена еще на 500 млрд евро. Действие данной 

программы было распространено на коммерческие бумаги нефинансовых организаций, а 

также греческий долг, который до этого ЕЦБ не покупал из-за низкого кредитного 

рейтинга. Также были понижены требования к кредитным рейтингам инструментов, 

используемых в качестве обеспечения в рамках операций рефинансирования.  

Смягчение денежно-кредитной политики происходило и в других крупных 

экономиках. Центральные банки стран “Группы двадцати” снизили ключевые ставки на 

30—250 базисных пунктов (кроме тех, у которых ставки уже были в отрицательной зоне). 

При этом некоторые центральные банки пошли на неординарные меры: Банк Австралии 

начал таргетировать доходность государственных облигаций, Банк Индонезии — 

напрямую покупать государственные облигации при первичном размещении. В 

дальнейшем крупнейшие центральные банки преимущественно сохраняли ключевые 

ставки и действующие программы количественного смягчения неизменными, допуская 

временный переход реальных ставок в отрицательную область на фоне некоторого 

восстановления инфляции. При этом большая часть центральных банков подчеркивали 

важность поддержания мягких денежно-кредитных условий. 

Пандемия коронавирусной инфекции оказала значительное влияние на динамику 

валютных курсов и потоки капитала в 2020 году. В феврале—апреле валюты большинства 

СФР ослаблялись относительно доллара США в условиях распространения 

коронавирусной инфекции и роста неопределенности на рынке, приведших к 

существенному сокращению спроса на рисковые активы[8]. Отток капитала из СФР, 

наблюдавшийся в марте, был одним из крупнейших за последние годы. В общей 

сложности отток в феврале—апреле, по оценкам МВФ, превысил 100 млрд долларов 

США и оказался больше, чем за весь кризисный 2008 год. В мае—августе 2020 года 

приток капитала на рынки СФР возобновился, и курсы многих валют скорректировались, 

стабилизировавшись впоследствии на более низких уровнях по сравнению с началом года. 

В ноябре укрепление валют развивающихся стран относительно доллара США 

возобновилось на фоне ожиданий скорого начала вакцинации и постепенного 

восстановления мировой экономики. Динамика курса рубля в реальном выражении в 

целом соответствовала динамике курсов валют других СФР: снижение, начавшееся в 
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феврале 2020 года, достигло максимума в марте—апреле, как и падение цен на нефть, 

после чего в мае—июне, в условиях сокращения числа новых случаев заболевания 

коронавирусной инфекцией, наступила частичная коррекция. В июле—октябре 2020 года 

умеренное ослабление рубля возобновилось из-за опасений, связанных с риском второй 

волны заражений, а в ноябре—декабре 2020 года его курс вновь начал расти после 

успешного завершения клинических испытаний вакцины “Спутник V” и возобновления 

роста мировых цен на нефть. В результате в 2020 году (декабрь к декабрю предыдущего 

года) реальный эффективный курс рубля снизился на 14,4%.  

Приток капитала в СФР, по данным Института международных финансов, в 2020 

году по сравнению с 2019 годом сократился на 13%, составив около 313 млрд долларов 

США. 

Несомненно, COVID-19 в первую очередь представляет собой свирепую пандемию 

и человеческую трагедию, охватившую весь мир, что привело к огромному кризису в 

области здравоохранения[6], непропорциональному социальному порядку[7] и 

колоссальным экономическим потерям[4]. Это оказало существенное негативное влияние 

на мировую экономику, из-за чего правительства, фирмы и отдельные лица борются за 

корректировки[1]. Действительно, пандемия COVID-19 исказила мировые операционные 

предположения, выявив абсолютную неспособность доминирующей экономической 

модели противостоять незапланированным шокам и кризисам[2]. Выявлена слабость 

чрезмерной централизации сложных глобальных сетей цепочек поставок и производства и 

хрупкость мировой экономики, одновременно подчеркнув слабые связи между 

отраслями[3]. Это оказало прямое влияние на занятость и повысило риск отсутствия 

продовольственной безопасности для миллионов людей из-за изоляции и пограничных 

ограничений. В некоторой степени некоторые интервенционные меры, введенные 

правительствами по всему миру, привели к сглаживанию кривой COVID-19. Это помогло 

предотвратить полную перегрузку систем здравоохранения. 

Социально-экономические последствия COVID-19 будут ощущаться в течение 

многих месяцев. При массовой потере рабочих мест и чрезмерном неравенстве доходов 

глобальная бедность, вероятно, увеличится впервые с 1998 года. По оценкам, около 49 

миллионов человек могут оказаться в крайней нищете из-за COVID-19, причем наиболее 

сильно пострадают страны Африки к югу от Сахары. Департамент по экономическим и 

социальным вопросам Организации Объединенных Наций пришел к выводу, что 

пандемия COVID-19 может также усилить изоляцию, неравенство, дискриминацию и 

глобальную безработицу в среднесрочной и долгосрочной перспективе, если не будет 

должным образом решена с использованием наиболее эффективных инструментов 

политики. Принятие подробных универсальных систем социальной защиты как формы 

автоматических стабилизаторов может сыграть долгосрочную роль в сокращении 

масштабов бедности и защите трудящихся. 
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Российская Федерация характеризуется высокой степенью пространственной 

экономической неравномерности и социально-экономической дифференциацией развития 

мезоуровня, что формируется под воздействием множества аспектов, носящих 

географический, природно-климатический, этнокультурный и исторический формат и 

неоднозначный характер. Совокупность указанных факторов способствует нарушению 

целостности единого экономического пространства в разрезе субъектов страны и 

приводит к несбалансированности региональной экономики. Эффективность проведения 

бюджетно-налоговой политики в разрезе субъектов Федерации снижается, что требует 

выделения дополнительных доходных источников для финансирования делегируемых 

расходных обязательств в отношении определенной группы регионов, чье социально-

экономическое развитие ниже среднероссийского уровня. Подобные обстоятельства 

усиливают риски экономической нестабильности, которая развивается под воздействием 

таких факторов как рост потребительских цен, снижение благосостояния жизни 

населения, уменьшение экономической активности, увеличивая депрессивный статус 

субъекта страны.  

Повышение роли регионального экономического регулирования для России 

является актуальным вопросом государственной экономической политики, поскольку это 

одно из ключевых направлений перехода государства из категории развивающихся 

рынков к развитым странам Организации экономического сотрудничества и развития 

(далее ОЭСР). В начале 2019 года Правительство РФ приняло стратегию 

«Пространственное развитие РФ до 2025 г.» Постановлением № 207-Р, которая 

предполагает достижение сбалансированного регионального социально-экономического 

развития, с помощью сокращения пространственного экономического и финансового 

разрыва между субъектами страны. Достижение поставленной цели должно достигаться 

гибким подходом к региональной экономической политике с сохранением бюджетного 

федерализма и финансовой самодостаточности. Однако достижение декларируемых задач 

осложнено сохранением многолетней проблемы высокого уровня дотационности 

отдельных региональных бюджетов России. Невозможность достижения бюджетной 

обеспеченности группы депрессивных регионов приводит к несбалансированности 

бюджетной системы, снижая уровень ее устойчивости и способности гибко реагировать 

на внешние вызовы и внутренние финансовые проблемы.  

В сложившейся модели межбюджетных отношений Российской Федерации 

значительную роль играют целевые виды безвозмездной помощи в виде субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов (см. рис. 1).  
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Рисунок 1. Классификация межбюджетных трансфертов в российской бюджетной 

практике 

 

Нецелевые же перечисления представлены лишь одним видом – дотациями, 

механизм распределения которых зависит от индекса расчетной бюджетной 

обеспеченности бюджета субъекта страны, а также проекта федерального бюджета на 

соответствующий финансовый год по распределению дотаций на обеспечение 

сбалансированности бюджетов. В то же время следует отметить, что, помимо дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности бюджета, 

существуют иные виды дотаций, которые направляются, например, на содержание 

объектов инфраструктуры, премирование, определенные виды компенсаций и другие 

цели. Данное обстоятельство говорит о частично целевом характере предоставления 

дотаций. 

Отдельный интерес представляет такой вид трансфертов, как иные межбюджетные 

трансферты, которые носят в большей степени целевой характер, но при этом могут быть 

как с совместным финансированием нижнего уровня бюджетной системы, так и без него. 

Дело в том, что в соответствии со ст. 132.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам нижестоящих уровней как в 

случае софинансирования, так и в полном объеме, что говорит о двойственном характере 

распределения. Вместе с тем двойственная природа иных межбюджетных трансфертов 

выражается и в случае финансирования целевых расходных обязательств и нецелевых 

(распределяемых на конкурсной основе). Также иные трансферты могут использоваться 

для финансирования расходных полномочий разного уровня. 

Таким образом, в существующей российской практике межбюджетного 

регулирования с использованием межбюджетных трансфертов отсутствует однозначный 

характер и формат распределения некоторых видов безвозмездной бюджетной помощи. 

Прямой характер выделения и предоставления закреплен за субсидиями как целевым 

долевым видом трансфертов, а также за субвенциями – целевой недолевой вид 

межбюджетных трансфертов. 

В проведенных исследованиях было выявлено, что высокий уровень дотационной 

зависимости определенной категории регионов России стал очевидным с переходом на 

рыночную систему экономики в рамках построения бюджетного федерализма. Однако 

непосредственно проблема финансовой зависимости субъектов страны от бюджетной 

помощи центра существовала достаточно давно и стала проявляться в современной 

истории Российской Федерации [7]. Устойчивым для страны показателем дотационности 

является количество высокодотационных регионов в 6 субъектов, которые остаются 
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неизменными на протяжении последних 10 лет [8]. Важным аспектом сохраняющейся 

трансфертной зависимости и устойчивого количества данной группы субъектов выступает 

несовершенство межбюджетного регулирования и механизма выравнивания уровня 

бюджетной обеспеченности [9]. 

Актуальность вопросов, характеризующих неустойчивость бюджетной системы и 

региональных финансов возрастает с усилением экономической неопределенности и в 

условиях роста кризисных явлений в рамках как глобальной экономики, так и в масштабе 

народного хозяйства. Подобные процессы требуют идентификации и систематизации 

факторов, детерминирующих причины бюджетной неустойчивости региональных 

бюджетов (в частности дотационность и несбалансированность) и бюджетного устройства 

страны. В связи с этим в исследованиях приведены подходы к выявлению причин, 

способствующих росту уровня дотационности региональных бюджетов и их 

неустойчивости.  

Авторами М.Н. Энеевой, А.Р. Ульбашевой и Х.Б. Уянаевой делается вывод о 

ключевой роли этносоциального фактора, который выступает фундаментальной основой 

роста уровня дотационной зависимости региональных бюджетов Северо-Кавказского 

федерального округа. Немаловажное значение, по мнению авторов, играет 

сформировавшаяся этнокультурная модель экономическая поведения и определения на 

этой базе хозяйственных отношений между экономическими агентами [10]. 

Более широкий подход к исследованию факторов дотационности регионов России 

применяют Т.Г. Осадчая и др., отмечая масштабную проблему несовершенства бюджетно-

налогового федерализма, который создает предпосылки для хронической бюджетной 

необеспеченности и роста дотационности [5]. 

Менее очевидным фактором роста зависимости региональных финансов от 

вышестоящего дотирования может быть несбалансированность территориальных 

бюджетов. Данная проблема возникает по причине наращивания государственного долга в 

целях снижения внутреннего бюджетного дефицита [3]. В конечном итоге региональные 

власти в условиях нехватки дополнительных доходных источников не в состоянии 

обслуживать свои долги и это вызывает необходимость в привлечении межбюджетных 

трансфертов. При этом Е.С. Беляева отмечает, что дотации позволяют решать проблемы 

сбалансированности бюджетов субъектов, особенно в условиях экономической 

нестабильности, и подобная модель является оправданной [2]. С этой позицией можно 

согласится, но указанная модель недолговечна и усиливает системный риск 

неустойчивости региональных финансов. В этом случае регион лишается мотивации 

выйти из состояния реципиентности и хронически становится зависимым от федеральной 

помощи. 

Основой для бюджетной дотационности может служить не только доходная база и 

модель бюджетного устройства, но и структура расходов, складываемая в процессе 

предоставления межбюджетных трансфертов. В работе В.Г. Гребенникова и Р.Ш. 

Магомедова с помощью эконометрических методов доказано, что главенствующая роль 

программ и подпрограмм нерыночного социального характера, которые заложены в цели 

расходов предоставляемых трансфертов, снижает финансовую обеспеченность регионов, 

так как вызывает в будущем увеличение средств для финансирование целей социального 

характера [4]. 

Данный тезис является в достаточной степени обоснованным, так как 

межбюджетные трансферты нацелены непосредственно на финансирование 

инфраструктуры и решение проблем социального аспекта, что не позволяет органам 

регионального управления перенаправлять их на стимулирование экономики и развитие 

отраслей реального народного хозяйства. Отдельные формы трансфертов, такие как 

субсидии и субвенции несут в себе целевую природу и направлены на финансирования 

установленных проектов. В большинстве случаев те же дотации, предоставляемые для 
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нивелирования бюджетной необеспеченности и не имеющие четко выраженных целей 

расходования, также направляются субъектом страны в решение социальных вопросов.  

Финансирование развития инфраструктуры, с другой стороны, может привести к 

незначительному снижению дотационности отдельных регионов, в который 

прослеживается низкое качество дорожной сети. Таким образом, можно сказать, что 

неразвитость компонентов региональной территориальной инфраструктуры выступает 

одним из важных факторов дотационности. 

Роль межбюджетных трансфертов имеет двоякий характер. С одной стороны, 

происходит выравнивание региональной поляризации и решается дисбаланс в 

территориальном развитии. С другой стороны, государственная финансовая поддержка 

препятствует усилению внутреннего регионального развития [1]. 

Во многих научных трудах отмечается наиболее распространенная причина, 

характеризующая снижение бюджетной обеспеченности регионов, заключающаяся в 

разрыве между расходными обязательствами, предоставляемыми федеральным центром 

региональным органам власти для осуществления финансирования определенных задач и 

имеющимися доходными полномочиями, которые необходимы для выполнения 

делегированных решений [6]. В подробных условиях финансовое органы власти 

субъектов страны вынуждены изыскивать дополнительные источники бюджетных 

доходов, что опосредует необходимость в привлечении и наращивании трансфертной 

помощи из других уровней бюджетной системы. В случае с депрессивными регионами 

проблема обостряется отсутствием возможностей изыскания дополнительных доходов в 

виду низкого уровня социально-экономического и финансового развития. 

Схожей по своей основе проблемой (с дисбалансом полномочий) также выступает 

низкий уровень бюджетной децентрализации в условиях бюджетного федерализма. 

Обзор проведенных исследований по вопросам факторов дотационности 

региональных бюджетов позволяет судить об отсутствии консенсуса относительно 

основных детерминант высокой зависимости территорий от межбюджетной помощи в 

форме дотаций. Данная задача видится достаточно сложной по нескольким причинам. Во-

первых, Россия самая большая страна в мире и количество субъектов составляет 85 

единиц, распределенных по всей территории. Во-вторых, развитие региональных 

социально-экономических систем зависит от природно-климатических, географических, 

ресурсных и прочих условий, которые неравномерны, что порождает высокую 

поляризацию. Подобная проблема является одной из ключевой при подходах к 

исследованию территориального финансирования в рамках фискальной децентрализации. 

В-третьих, проблематично установить общую для всех дотационных регионов причину их 

депрессивности. 

На сегодняшний день в России существует стабильно сформировавшаяся группа из 

6 региональных бюджетов, зависимость которых от ежегодных дотаций превышает 40-

50% от объема собственных доходов на протяжении последних 20 лет. В указанную 

группу входят: Республика Дагестан, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, 

Республика Тыва, Республика Алтай, Камчатский край. Перечисленные регионы 

находятся в различных макрорегионах страны с разными природно-климатическими и 

ресурсно-географическими условиями. Однако между ними существует схожесть в 

социально-экономических и финансовых показателях развития, что позволяет 

предположить о наличии базовых детерминант, объясняющих столь низкую финансовую 

автономию. 

Таким образом, необходимо выявить факторы, стоящие в основе высокой 

финансовой зависимости бюджетов депрессивных субъектов России в целях уточнения 

программ и стратегий бюджетно-налогового регулирования и территориального развития 

для достижения устойчивого экономического роста и обеспечения социальной 

стабильности. 
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Высокодотационные региональные бюджеты являются одним из ключевых 

направлений современной бюджетно-налоговой политики, поскольку решение проблемы 

несбалансированности бюджетов субъектов страны способствует повышению общей 

бюджетной устойчивости. Соответственно, выявление способов минимизации уровня 

дотационности депрессивных регионов зависит от ключевых факторов, способствующих 

наращиванию их финансовой трансфертной зависимости от федерального центра.  

Недостаточное дотационное финансирование приведет к сбоям в решении 

социальных и экономических задач развития региональных социально-экономических 

систем. Рост экономически активного населения требует пропорционального создания 

количества рабочих мест, что невозможно без дополнительного притока бюджетной 

помощи. Высокодотационные региональные бюджеты не способны обеспечивать 

прогрессирующий поток налоговых и неналоговых доходов, соответственно уровень 

дотационной зависимости будет продолжатся на протяжении долгого периода времени без 

кардинального подхода к решению множества проблем социально-экономического и 

финансового характера. 
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Любой экономический субъект, в условиях развития рыночной экономики, 

стремится к финансовой стабильности, важным критерием которой является финансовая 

устойчивость. В сложный период мирового экономического кризиса важной задачей 

является удержание предприятия на должном уровне, открывая пути ее 

совершенствования. Анализируя исследования Национального Банка предприятий с 

устойчивым финансовым развитием, необходимо отметить, что в реальном секторе 

экономики, критическое финансовое состояние имеет каждая третья организация. 

Финансовая устойчивость предполагает поддержание нормального уровня деловой 

активности, организация характеризуется платежеспособностью и инвестиционной 

привлекательностью, то есть развивается исключительно за счет собственных источников 

финансирования. 

Одной из основных задач анализа финансового положения является изучение 

показателей, характеризующих финансовую устойчивость. Таким показателем является 

превышение доходов над расходами, а также маневрирование свободными денежными 

средствами и эффективным использованием в ходе текущей (операционной) 

деятельности. 

Анализ финансовой устойчивости позволяет определить эффективность 

маневрирования собственным и заемным капиталом в заданных временных рамках. 

Данная процедура исключает риски банкротства по причине недостаточной финансовой 

устойчивости. При этом важным критерием развития организации является соотношение 

состава и структуры собственных и заемных средств. В обратном случае организация 

будет характеризоваться как неплатежеспособная, при таких условиях будет 

невозможным осуществление расчетов с внутренними и внешними бизнес-партнерами. 

Также недопустимы избыток свободных денежных средств, так как это приводит к 

сложностям оптимизации показателей использования прибыли. 

Таким образом, содержание финансовой устойчивости определяется результатом 

образования и использования денежных резервов, необходимых для системных ресурсов 

и финансирования предпринимательской деятельности, к которым относят чистую 

(нераспределенную) прибыль и амортизационные отчисления. 

Внешним элементом устойчивости организации выступает платежеспособность 

субъектов хозяйствования. Платежеспособность фирмы подразумевает способность 
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фирмы исполнять предусмотренные договором финансовые обязательства, вытекающие 

из коммерческих, кредитных и иных сделок платежного характера. 

Удовлетворительная платежеспособность отождествляется следующими 

формальными характеристиками: 

 присутствие свободных финансовых средств на всевозможных счетах в банках; 

 отсутствие такого негативного фактора, как длительная просроченная 

задолженность субъектами хозяйствования; 

 наличие собственного рабочего капитала (чистых оборотных средств) на 

начало и конец отчетного периода [1]. 

Низкий показатель платежеспособности подразделяется на случайный, временной 

и длительный (хронический). Хронический показатель низкой платежеспособности 

является причиной банкротства предприятия. Безусловность финансовой стабильности 

определяется независимостью организации от кредиторов, т.е. имеет способность 

существовать за счет своих финансовых средств и минимум обязательств. Носит 

совокупную связь финансовых ресурсов, по мере необходимости привлекая заемные 

средства, т.е. характеризуется кредитоспособным. Кредитоспособность обуславливается 

наличием тождественных качеств, обязывающих в срок и полном объеме возмещать свои 

краткосрочные задолженности. 

Устойчивость финансов внутреннего капитала предприятия гарантирует в срок 

исполнять обязательства перед банками и остальными хозяйствующими субъектами, не 

забывая о наращивании производства за счет капитальных инвестиций. Чтобы сохранить 

финансовую стабильность, необходимо увеличивать не только чистую массу прибыли, но 

и готовность к вложенному капиталу или текущим затратам, без прибыли. 

Высокая рентабельность всегда характеризуется большим уровнем риска, 

связанным с вероятностью потерь финансовых ресурсов, и как следствие приводит к 

несостоятельности организации. 

Таким образом, преимуществом организации является обеспечение развития за 

счет собственных средств, минимизация рисков и сохранение ликвидности и надежности 

выполнения кредитных обязательств, что в свою очередь определяет финансовую 

устойчивость субъектов хозяйствования. 

Финансовая стабильность хозяйствующего субъекта зависит от 

множества факторов: 

 состояние организации на товарном и фондовом рынках; 

 конкурентоспособность выпускаемой продукции и высокая покупательская 

активность данного товара; 

 его репутация в деловом сотрудничестве с контрагентами; 

 корреляционная зависимость от внешних кредиторов и финансовых партнеров; 

 преобладание неплатежеспособных дебиторов; 

 издержки, связанные с производством товаров, и их структура, а также их 

соотношение с финансовой прибылью; 

 размер покрытия уставного капитала; 

 состояние резервного капитала; 

 результативность процесса денежных и коммерческих операций; 

 тождественность оборотных и внеоборотных средств, состояние 

имущественного потенциала; 

 квалификация сотрудников организации, контролирующих финансовую 

стабильность предприятия, их умение управлять организационными изменениями во 

внутренней и внешней среде [2]. 

Таким образом, финансовая стабильность зависит от финансовой устойчивости. 

Основной проблемой для обеспечения финансовой устойчивости организации является 
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недостаточный уровень платежеспособности, на который могут оказывать влияние такие 

факторы, как: конкуренция, государственная политика в отношении деятельности 

организации и введения различных ограничений, экономический кризис, снижение цен на 

товары, утрата устойчивости финансовых институтов. Своевременная стабилизация 

финансовой структуры, благодаря сбалансированности взаимодействующих внутренних и 

внешних факторов, позволит контролировать показатели рентабельности.  
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Предприятие – это открытая система, которое взаимодействует со множеством 

других субъектов экономических отношений. Поскольку в результатах деятельности 

современных организаций, в особенности коммерческих, заинтересованы большое 

количество участников рынка, это предъявляет повышенные требования к прозрачности 

их деятельности. Такая прозрачность обеспечивается, прежде всего, финансовой 

отчетностью предприятия.  

Однако только для внешних заинтересованных лиц предназначена информация 

финансовой отчетности? Вовсе нет! В первую очередь достоверные результаты 

финансовой деятельности организации нужны для принятия эффективных и 

своевременных управленческих решений. Оценка финансового состояния предприятия – 

это информационная база принятия решений на разных уровнях управления 

организацией. И самое главное, оценка финансового состояния предприятия – это один 

из важнейших, если не самый важный, индикаторов для поддержания требуемого уровня 

экономической безопасности предприятия. Экономическая безопасность предприятия – 

комплексное понятие, которое охватывает финансовую, интеллектуальную и кадровую, 

технико-технологическую, политико-правовую, экологическую, информационную и 

силовую безопасность. Некоторые авторы рассматривают ее даже шире. 

Более того, для коммерческих организаций существует насущная потребность в 

оценке финансовой устойчивости своих контрагентов, прежде чем ввязываться в 

совместные проекты. Это залог их жизнеспособности.  

К проблемам с изучением экономической безопасности организации можно 

отнести отсутствие общепринятой методики полноценной оценки экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта. Учитывая разнообразие категории 

«экономическая безопасность организации», авторы используют разные подходы для их 

оценки: ресурсно-функциональный; программно-целевой подход; подход, основанный на 

показателях, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность компании; риск-

ориентированный подход и др. [1–3].  Наиболее часто применяемым является 

индикативный метод. При этом индикаторами экономической безопасности компании 

выступают производственные, финансовые и кадровые (социальные) компоненты. Внутри 

данных индикаторов предприятие самостоятельно определяет перечень показателей.  
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Основным источником информации о финансовых показателях компании является 

опубликованная финансовая отчетность. Отчетность предприятия в рыночной экономике 

основана на обобщении данных финансового и коммерческого учета. 

Хотя финансовая отчетность наиболее актуальна для непосредственных владельцев 

конкретного бизнеса, она интересна и другим стейкхолдерам. Она используется для 

экономического анализа, для изучения условий ведения бизнеса, для формирования 

политической и законодательной политики, для государственного регулирования, а также 

как справочная информация для разрешения трудовых споров. Здесь легко ошибиться, как 

и во всех формах статистической абстракции. Особенно критическим фактором является 

сопоставимость цен. Несмотря на такие ограничения, финансовая отчетность оказывает 

полезную услугу, делая возможным более разумное принятие бизнес-рисков, направление 

капитала в более экономически выгодное русло, а также повышение качества управления 

бизнесом и конкуренции.[4, c.23] 

Таким образом, финансовая отчетность является информационной базой для 

проведения экономического анализа разными заинтересованными сторонами. Анализ 

финансовой отчетности собственниками бизнеса имеет своей целью поиск резервов 

повышения эффективности предприятия: снижения затрат, формирование 

сбалансированной структуры внеоборотных и оборотных  активов, а также источников их 

формирования, увеличение рентабельности отдельных видов капитала предприятия и т.д. 

Минимизация инвестиционных рисков является основной целью анализа финансовой 

отчетности кредиторами и другими инвесторами. Можно сказать, что качество 

принимаемых решений полностью зависит от качества аналитического обоснования 

решения.  

Подобно тому, как полководец армии разрабатывает стратегию и тактику ведения 

войны по карте местности, так и лица принимающие решения в современных 

организациях используют аналитические справки для поиска оптимальной 

управленческой стратегии.  

Качество анализа финансовой отчетности определяет качество управленческих 

решений, принимаемых на их основе. Поэтому важно охватить разные аспекты 

функционирования организации при проведении анализа. Другими словами, чем полнее 

выполнен анализ финансовой отчетности, тем точнее «карта», на основе которого 

«полководец» разрабатывает стратегию и тактику ведения «войн».  

На рисунке 1 приведены основные виды анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности предприятия. Среди них: анализ деловой активности, анализ финансовой 

устойчивости, анализ возможности банкротства, анализ рентабельности и анализ 

ликвидности и платежеспособности. Разумеется, это далеко не исчерпывающий перечень 

видов финансового анализа. Однако, уже на основе только результатов анализа по 

вышеперечисленным блокам можно сделать выводы о финансовом состоянии 

организации. При этом качественная интерпретация полученных данных предполагает 

хорошее знание контекста лицом принимающим решения.   

Только ли бухгалтерский (финансовый) отдел отвечает за подготовку финансовой 

отчетности? Очевидно, нет. Организация – это сложная система со множеством 

подсистем. Финансовый отдел – это лишь одна из ее подсистем, где аккумулируются и 

агрегируются данные о результатах функционирования других подсистем. Годовая 

отчетность предприятия – это результат обобщения данных бухгалтерского, 

статистического, налогового и оперативного учета. Она может содержать как 

количественные, так и качественные характеристики, как стоимостные, так физические 

измерители. 

Все части финансовой отчетности тесно взаимосвязаны и вместе образуют единое 

целое, которое характеризует текущее состояние и результаты деятельности предприятия 

за отчетный период. Вместе с тем, финансовая отчетность содержит комплексную 
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информацию, которая, как правило, отражает различные аспекты аспекты одних и тех же 

хозяйственных операций предприятия.[3, c.35] 

Так, данные, представленные в бухгалтерском балансе предприятия (форма № 1), 

дополняют информацию, содержащуюся в отчете о финансовых результатах (форма № 2), 

и наоборот. 

 

 
Рисунок 1 – Виды анализа финансовой отчетности. 

 

Из всех форм бухгалтерской отчетности наиболее информативной с точки зрения 

оценки финансового состояния предприятия является бухгалтерский баланс. Даже 

поверхностное знакомство с данным отчетом может вскрыть негативные симптомы 

финансового состояния организации.  Так, несбалансированная структура активов 

организации (например, чрезмерные запасы) может говорить о необходимости 

управленческого вмешательства. То же самое касается и структуры пассивов. Например, 

чрезмерный удельный вес собственного капитала не всегда хорошо с точки зрения 

оптимизации управления. Либо наоборот, чрезмерные обязательства могут 

свидетельствовать о высоких рисках для организации. При этом именно бухгалтерский 

баланс хорошо отражает специфику предприятия. Так, доля внеоборотных активов для 

финансовых организаций будет минимальной, а для производственных компаний, скажем, 

нефтедобывающих, которые располагают огромным парком основных фондов – 

максимальной.[3, 5]  

В Российской Федерации принят порядок размещения статей актива баланса по 

мере увеличения их ликвидности, то есть скорости преобразования в денежную форму: 

наименее ликвидные (основные фонды, нематериальные активы и др.) расположены в 

верхней части таблицы, наиболее ликвидные (запасы, готовая продукция и др.) – в нижней 
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части. Самым ликвидным активом являются собственно денежные средства. Их 

ликвидность равна единице. 

Информацию о собственном капитале и краткосрочных и долгосрочных 

обязательствах предприятия можно получить из пассива баланса. Их размер и структура 

является важной информацией для принятия управленческих решений не только 

собственниками бизнеса, но внешними пользователями. Инвесторы, кредиторы, 

поставщики и другие заинтересованные стороны могут оценить платежеспособность 

предприятия, а значит и свои риски экономических отношений с данным контрагентом. 

Например, если у предприятия доля обязательств, особенно краткосрочных, несоразмерно 

велика в общей валюте баланса, есть серьезный повод задуматься кредитным 

организациям, прежде чем принять решение о выдаче кредита. Конечно, серьезные 

решения не принимаются только исходя из чтения баланса предприятия. Но для 

организаций, которые отсеивают в день тысячи предложений, вполне может реалистична 

ситуация, когда в «мусорку» выбрасываются предложения о сотрудничестве от компаний, 

чья кредитоспособность вызывает большие вопросы только по поверхностному 

ознакомлению с его отчетностью. 

Таким образом, даже поверхностный горизонтальный или вертикальный анализ 

бухгалтерского баланса предприятия является хорошим источником экономической 

информации для принятия управленческих решений как собственниками предприятия, так 

и другими стейкхолдерами. 

За более подробной информацией можно обратиться к отчету о финансовых 

результатах предприятия. При этом очень важно иметь данные за ряд лет, чтобы картина 

была более полной и отражала реальное положение дел в организации. Отчет о прибылях 

и убытках дает целостное представление о ключевых финансовых показателях 

деятельности предприятия: выручке, себестоимости продаж, коммерческих и 

управленческих расходах, иных доходах и расходах, а также чистой прибыли 

предприятия. 

Информация, содержащаяся во второй форме бухгалтерской отчетности, является 

очень ценной для лиц, принимающих решения. Простой горизонтальный и вертикальный 

анализ отчета даст представление о динамике и структуре финансовых результатов 

компании, а более сложный анализ коэффициентов позволит сделать вывод о 

прибыльности предприятия.   Так, на основе только отчета о финансовых результатах, 

можно рассчитать рентабельность продаж и рентабельность чистых активов.  Если в 

дополнение к отчету о прибылях и убытках использовать данные бухгалтерского баланса, 

то количество финансовых показателей, которые можно рассчитать на основе этих данных 

резко возрастает: рентабельность активов, рентабельность собственного капитала, 

коэффициенты деловой активности и т.д. 

Статьи бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах сами по себе 

достаточно информативны. Так, форма №2 бухгалтерского баланса дает нам 

представление об объемах продаж, себестоимости и чистой прибыли, которые являются 

важными финансовыми показателями деятельности предприятия для всех 

заинтересованных сторон. 

Отчет об изменениях капитала также позволяет собственникам бизнеса принять 

важные управленческие решения. Например, решение о том, есть ли необходимость и 

возможность в дополнительной эмиссии акций в целях увеличения собственного 

капитала. На основе данного отчета проводится анализ собственного капитала по объему, 

структуре и динамике; анализ объема и динамики нераспределенной прибыли; оценка 

качества собственного капитала. [13]. 

Еще одним важным источником информации для анализа является отчет о 

движении денежных средств (ОДДС).  Однако с данным отчетом не все так однозначно 

как с предыдущими двумя. Дело в том, что есть два способа составления отчета о 

движении денежных средств – прямой и косвенный. И если международные стандарты 
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финансовой отчетности (МСФО) предполагают использование и того, и другого метода 

составления отчетности, то российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ) 

допускают только прямой метод отражения движения денежных потоков компании. Это 

делает ОДДС по российским стандартам бухгалтерского учета малопригодным для 

анализа, хотя и является основным источником информации о денежных потоках 

организации (Cash Flow). 

ОДДС во всех стандартах учета имеет следующую структуру: 

- Cash Flow от операционной деятельности; 

- Cash Flow от инвестиционной деятельности; 

- Cash Flow от финансовой деятельности. 

Что можно сказать об организации только по данным ОДДС? Чтобы ответить на 

этот вопрос нам нужно изучить отчет поближе. В первую очередь, смотрим на общую 

картину по трем разделам и сальдо по ним. Так, для большинства компаний ключевым 

источником денежных доходов является производственная деятельность. При этом «если 

операционная прибыль не сокращается, а операционные денежные потоки снижаются, 

скорей всего, компания неэффективно работает с контрагентами и наращивает оборотный 

капитал».[5] 

Возможно ситуация, когда ОДДС показывает по нулям денежные потоки от 

операционной деятельности. Это серьезный повод задуматься инвесторам, если перед 

ними не инновационная технологическая компания, которая только набирает обороты. 

Важным дополнением к бухгалтерским отчетам является аудиторское заключение. 

Она позволяет сделать вывод о достоверности представленной в отчете данных и 

корректности их отражения в отчете. 

  В завершении отметим, что информация, содержащаяся в бухгалтерской 

отчетности, будучи публичной по законодательству, зачастую является единственным 

источником для анализа и оценки финансовой состоятельности организации внешними 

пользователями. 
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Аннотация. Экономические санкции – это не новое явление в мировой политике. Россия 

их испытывала на себе не раз: было давление Запада во внешней торговле и на Россию 

Ивана Грозного, и Петровскую империю, Советскую Россию начала 20-х гг. Так, 8 мая 

1923 г. Великобританией был подготовлен меморандум (ультиматум Керзона) о разрыве 

торгового соглашения от 16 марта 1921 г. Тогда поводом послужила антибританская 

пропаганда в национальных экономических интересах России, которая по мнению 

Великобритании имела место на Среднем Востоке (Тегеран и Кабул).
6
 

В сентябре 2014 года США и Евросоюз ввели в отношении России ряд 

существенных санкций, которых в СМИ окрестили как «самые жесткие санкции со времен 

холодной войны».
7
 В отношении отдельных лиц санкции начались сразу после событий в 

Крыму - с марта 2014 года. 

С тех пор введены и планируется ввести новые секторальные и индивидуальные 

санкции. Что это означает для российской экономики? В данной работе сделана попытка 

анализа последствий в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе уже введенных и 

планируемых санкций. 

 

Ключевые слова: экономические санкции, экономическая безопасность, нефтегазовый 

сектор. 

 

Российская экономика стоит перед трудным выбором оптимального вектора 

развития в новых условиях хозяйствования. С одной стороны, никуда не делись 

структурные диспропорции экономики страны. С другой стороны, введенные санкции 

оказывают все нарастающее давление на различные сектора российской экономики. 

Согласно бизнес-словарю, экономические санкции – это «действия, 

предпринимаемые одной страной или группой стран и направленные против 

экономических интересов другой страны или группы стран, обычно с целью добиться 

проведения в этой стране (странах) социальных или политических изменений.»
8
 

Санкционные ограничения затрагивают, прежде всего, нефтегазовый и 

финансовый секторы экономики, а также оборонно-промышленный комплекс (см. таблица 

1). Удар по стратегическим отраслям российской экономики приходится на самые 

«болевые точки» - запрет на трансфер технологий и запрет на участие в совместных 

                                                           
6
 Жуков, Ю.Н. Оборотная сторона НЭПа. Экономика и политическая борьба в СССР. 1923-1925 гг. – М.: Аква-

Терм, 2014. – С. 111. 

7
 РБК. – URL: https://www.rbc.ru/politics/30/07/2014/57041fff9a794760d3d4059d 

8
 Грэхэм Бетс, Барри Брайндли, С. Уильямс и др. Бизнес. Толковый словарь. – М.: «ИНФРА-М», 

Издательство «Весь Мир»./ Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 1998.- URL: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/16778 
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проектах, на финансирование проектов в этих отраслях. Естественно полагать, что эти 

меры направлены на получение конкурентного преимущества США за счет отставания 

российской экономики по этим направлениям. Особенно убедительным доказательством 

того, что причины санкций далеки от формального повода нам представляется намерение 

США экспортировать в Европу сжиженный природный газ собственного производства на 

фоне активной политики сдерживания энергетической экспансии России. 

 

Таблица 1 

Антироссийские экономические санкции 

 

Объект санкций Содержание санкций 

Нефтегазовый 

сектор 

1) санкции в отношении отдельных компаний и их «дочек», а также 

технологически связанных с ними предприятий других отраслей;   

2) запрет на трасфер в Россию технологий нефтедобычи и 

нефтепереработки;  

3) заморозка существующих и отказ от заключения новых 

нефтегазовых проектов  

Финансовый 

сектор 

1) заморозка счетов российских юридических и физических лиц;  

2) ограничение на депозитные операции в западных банках;  

3) отключение российских банков от международных платежных 

систем;  

4) ограничение доступа к кредитным ресурсам. 

Оборонно-

промышленный 

комплекс 

1) запрет на проведение операций с Россией по экспорту и импорту 

вооружений; 

2) запрет на экспорт в Россию товаров двойного применения, а также 

любых технологий, которые могут быть использованы в военных 

целях. 

Атомная 

промышленность 

1) снижение рейтинга 13 компаний атомной энергетики; 

2) косвенное ограничение рынка сбыта, и запрет экспорта в РФ 

оборудования и 

технологий, которые необходимы для развития инноваций и создания 

современных технологий 

Другие отрасли 1) персональные санкции в отношении отдельных компаний и 

физических лиц Российской Федерации; 

2) запрет инвестиционных проектов, поставки оборудования и 

материалов для объектов инфраструктуры, транспорта, 

энергетического комплекса субъектов РФ Крыма и Севастополя 

 

Последствия введения санкций для российской экономики проявляются в 

замедленном росте внутреннего валового продукта, снижении развития 

предпринимательского сектора, сокращении рабочих мест, росте потребительских цен. 

Внутренний валовой продукт (ВВП) – это ключевой макроэкономический 

индикатор состояния экономики страны. Приведенный на рисунке 1 график динамики 

ВВП России за 2007-2017 гг. по ППС в ценах 2011 г. наглядно отражает кризисы 2008 и 

2014 гг. Если финансовый кризис 2008 года привел к резкому снижению ВВП, то эффект 

санкционного режима в краткосрочной перспективе был не столь ощутим. Более того 

кризис 2014 года был спровоцирован не только введением экономических санкций, но и 

падением цен на нефть (см. рис. 2).  
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Рис.1 ВВП России за 2007-2017 гг. по ППС в ценах 2011 г., млрд долл.
9
 

 

 

 

  
 

Рис.2 Цена на нефть марки Brent.
10

 

 

Снижение нефтегазовых доходов в свою очередь наряду с санкциями привело к 

сокращению конечного потребления (C), инвестиций в основной капитал (I), 

государственных расходов (S), и чистого экспорта (экспорт E – импорт M). Таким 

образом, динамика ВВП (GDP) за анализируемый период вполне вписывается в 

кейнсианскую модель развития экономики:   

 

GDP = C + I + S + E – M                                                  (1) 

 

Отрицательный синергетический эффект тандема санкции-снижение нефтяных цен 

сказалось на волатильности курса рубля куда больше, чем в кризисный 2008 год, когда 

                                                           
9
 Тhe World Bank. –Режим доступа: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD?end=2017&locations=RU&start=2007 
10

 Сайт компании Компания AVA Trade EU Ltd. – Режим доступа: https://www.avatrade.ru/cfd-

trading/commodities/energies/crude-oil 
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снижение цен на нефть было гораздо глубоким. Однако дело не только в санкциях: в 

финансовый кризис 2008 года Россия располагала значительными средствами 

стабилизационного фонда, которые сгладили «скачки» курса рубля. К 2014 году 

Стабилизационный фонд существенно «похудел» и не мог быть столь же эффективным 

инструментов кредитно-денежной политики. Чтобы бороться с волатильностью 

обменного курса Центральный банк РФ задействовал другое, весьма спорное средство – 

изменение ключевой ставки.  

За 2014 год ключевая ставка выросла с 5,5% до 17%! Кредиты стали 

непозволительной роскошью для российских субъектов хозяйствования, что означало 

сокращение инвестиций в производство и,  как следствие – сокращение ВВП. Данную 

ситуацию хорошо описывает теоретическая модель Хикса-Хансена (модель IS-LM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Модель IS-LM последствий изменений ключевой ставки ЦБ РФ в 2014-

2015 гг. 

  

Как видно на рисунке 3, увеличение процентной ставки R (вследствие роста 

ключевой ставки) привело к снижению спроса на деньги LM, что привело к сокращению 

инвестиций (сбережений) IS, и далее к сокращению ВВП с Y0 до Y1.  

Увеличение ключевой ставки болезненно сказалось на потребителях сразу по 

нескольким направлениям: 

1) увеличение кредитной нагрузки вследствие роста процентных ставок стало 
драйвером интенсивности банкротств в экономике (рис. 4), что привело к росту 

безработицы; 

2) ослабевший рубль привел к резкому удорожанию валюты и, следовательно, 
импорта. 

3) снизился платежеспособный спрос на рынке потребительских товаров, рынке 
недвижимости и автомобильном рынке как следствие подорожания 

соответствующих кредитов и роста потребительских цен. 

 

LM 

LM 

R1 

R0 

IS 

Y0 Y1 



  

298 
 

 
Рис.4 Динамика количества банкротств в экономике России

11
 

 

Рассмотрим более подробно последствия санкций для нефтегазового сектора 

российской экономики.  

Мировой рынок нефти и нефтепереработки контролируется британскими и 

американскими транснациональными корпорациями: Shell, BP, ExxonMobil, 

ConocoPhillips и т.д. Рост объемов добычи и необходимость в рынках сбыта для «сверх» 

добычи нефти и сланцевого газа вынуждает США идти на бескомпромиссную игру по 

вытеснению России с обжитого платежеспособного европейского рынка. Именно этим 

можно объяснить объявление санкционной «войны» российским нефтяным компаниям и 

их дочерним структурам: запрет на экспорт товаров и технологий разработки 

месторождений нефти и нефтепереработки, ограничение инвестиций в энергетические 

секторы России. В первую очередь от таких мер пострадали труднодоступные 

месторождения нефти на шельфе Арктического моря.  

В долгосрочной перспективе санкционная политика сдерживания США приведет к 

переориентации российского экспорта энергоносителей в страны азиатско-тихоокеанского 

региона (страны Юго-Восточной Азии, Японию, Китай и Индию). Тем более, что 

логистические издержки по сибирско-тихоокеанскому маршруту значительно ниже. 

 Однако здесь есть и одна существенная проблема – мощности газо- и 

нефтетранспортной системы региона слишком малы для немедленной переориентации 

экспорта. Первым шагом решения данной проблемы стало заключение контракта на 

поставку российского газа в Китай и строительство газопровода «Сила Сибири». Этот 

проект может стать аттрактором роста для Дальнего Востока. 

 Таким образом, диверсификация рынков сбыта является, пожалуй, наиболее 

логичным ответом на санкции нефтегазового сектора России. Медлить здесь 

неприемлимая роскошь: переориентация Евросоюза на американский сланцевый газ дело 

времени и сдерживается пока несколькими обстоятельствами. Во-первых, в ЕС крайне 

недостаточно регазификационных СПГ-терминалов, но новые уже строятся. Во-вторых, в 

США пока нет экспортных СПГ-терминалов. В третьих, долгосрочные контракты с 

Газпромом ограничивают свободу действий ЕС, но только до тех пор, пока не будут 

решены первая и вторая проблемы.  Следует ожидать, что по преодолении внутренних 

ограничений США и ЕС, Россия будет активно вытесняться из европейского рынка через 

наложений санкций на «дочки» Газпрома и связанные с ними компания, отказ на 

совместные проекты в газовой отрасли и их финансирование. 

                                                           
11

 Рыбалка Алексей, Сальников Владимир. Банкротства юридических лиц в России: основные тенденции// 

НИУ ВШЭ.  – Режим доступа: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2017/Bnkrpc-4-17.pdf 
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 Аналитики бизнес-школы «Сколково» на основе анализа доступности технологий 

и инвестиций, проведенного по компаниям и по месторождениям, а также моделирования 

добычи пришли к выводу, что «на горизонте до 2020 г., несмотря на все ограничения, у 

России есть потенциал для дальнейшего увеличения объемов производства за счет уже 

подготовленных месторождений.»
12

 Правда, существует опасение, что договоренности с 

ОПЕК могут помешать реализовать такой сценарий. 

На горизонте среднесрочного планирования до 2025 года, даже на фоне 

потенциального жесткого ограничения доступа к технологиям и низкой цене на нефть, 

объемы добычи пострадают не катастрофически считают эксперты Центра исследований 

Сколково. Основной причиной снижения объемов нефтедобычи в среднесрочной 

перспективе может стать не столько запрет трансфера западных технологий для 

реализации новых нефтегазовых проектов, сколько отсутствие технологических 

возможностей по интенсификации добычи на действующих месторождениях. 

Как показывает долгосрочный прогноз (см. рисунок 5), после 2025 года 

поддержание достигнутых объемов добычи нефти в России становится все более сложной 

задачей: доля трудноизвлекаемых запасов неизменно растет, а качественные 

характеристики (главным образом, содержание серы и плотность) ухудшаются. 

Достижение долгосрочной стабильности нефтедобычи и его приращение 

сдерживается ограничением доступа к технологиям углубленной разработки 

действующих традиционных нефтяных месторождений с применением методов 

интенсификации добычи: гидроразрыв пласта (ГРП), в том числе и многостадийный 

гидроразрыв пласта (МГРП), третичные методы увеличения нефтеотдачи (МУН) и т.д.); 

разработки нетрадиционных запасов нефти на суше, а также на море (в том числе, на 

шельфе Арктического моря). 

Поскольку инвестиционный цикл в нефтегазовой сфере достаточно длительный (5-

7 лет), не стоит ожидать немедленного проявления негативного эффекта санкций в данной 

сфере: сектор держится на значительных инвестициях в разработку новых месторождений 

и в доработку старых, которые были осуществлены еще до ограничительных мер Запада. 

В виду того же длительного инвестиционного цикла, контрмеры по оздоровлению 

нефтегазовой промышленности за счет инвестиций в наиболее важные технологии 

должны быть приняты уже сейчас. В противном случае, быстрого падения после 2025 года 

вряд ли удастся избежать. 

В целом в 2014-2020 гг. нефтегазовый сектор России показал высокий иммунитет и 

к антироссийским санкциям, и к волатильности нефтяных цен. Как мы выше отметили, 

такая устойчивость явилось во многом следствием крупных инвестиций прошлых лет, 

многочисленных налоговых преференций, а также девальвации. В совокупности 

указанные факторы привели даже к росту нефтедобычи в период после первых санкций 

(рисунок 6). 

 

 

 

                                                           
12

 Митрова, Т., Грушевенко, Е., Малов, А.(2018) Перспективы российской нефтедобычи: жизнь под 

санкциями, Центр исследований в области энергетики бизнес-школы СКОЛКОВО (SEneC) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/research04-ru.pdf 
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Рис.5 Сценарный прогноз добычи нефти и газового конденсата в России 

на период до 2030 г
13

. 

 

 

 

 
Рисунок 6 – Добыча нефти в России, 2008-2020 гг, млн. тонн

14
 

 

Прирост объемов нефтедобычи оказался возможным за счет ввода в эксплуатацию 

новых месторождений традиционной нефти на суше, которые не требуют использования 

                                                           
13

 Источник: Центр исследований в области энергетики бизнес-школы СКОЛКОВО. – Режим доступа: 

https://sk.ru (дата обращения 20.07.2021) 
14

 Составлено автором по данным BP Statistical Review of World Energy 2017 

https://sk.ru/
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технологий из санкционного списка. Однако этот путь был выбран еще до ввода санкций 

и, вряд ли означает провидение нефтегазовых компаний. Более вероятно, что 

реализовывался наиболее очевидный и менее затратный сценарий экстенсивного роста. 

Интенсификация добычи на действующих традиционных нефтяных 

месторождениях возможна и необходима. Она может быть достигнута за счет комплекса 

мер: 

1) налоговых преференций для компаний, прибегающих к третичным методам 
увеличения нефтеоотдачи; 

2) дифференцированного подхода к налогообложению высокодебитных 
месторождений. Для месторождений, вошедших в фазу падающей добычи, но 

остающихся высокодебитными, существующая налоговая система не создает 

стимулы для инвестиции в МУН; 

3)  распространение системы адресных налоговых льгот (по НДПИ и экспортной 

пошлины), охватывающая только новые проекты, для дейтсвующих 

месторождений. 

В целом, следует отметить, что санкции в нефтегазовом секторе привели к 

серьезным убыткам прежде всего для западных компаний и создало препятствия для их 

планов по расширению сотрудничества с Россией. Например, компания Exxon понесла 

убытки более чем в 1 млрд. долл. в 2015 г.
15
. Кроме того, европейские и американские 

компании могут серьезно сдать свои позиции азиатским, ближневосточным и 

латиноамериканским партнерам России. 

Следует ожидать, что эффект от экономических санкций со стороны ЕС и США 

российская экономика полностью еще не проявился. Однако, только ли западные санкции 

причина стагнации российской экономики? Нам представляется, что санкции лишь 

катализатор системных проблем российской экономики. Существующая модель 

хозяйствования исчерпала себя и требует переориентации рынков сбыта, диверсификация 

экспорта (давно назрела необходимость увеличения экспорта наукоемкой продукции), 

снижения импорта за счет роста доли отечественного производства аналогичной 

продукции (реализация программ импортозамещения), а также взвешенный подход к 

использованию инструментов денежно-кредитной, бюджетной и налоговой политики и 

механизмов сотрудничества частного капитала и государства. 
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Экономическая безопасность организации – это комплексная категория, 

включающее в себя совокупность факторов, которые связаны как с состоянием 

внутренней среды организации, так и влиянием внешней среды прямого и косвенного 

окружения [1]. 

Анализ литературы по теме экономической безопасности организации дает 

основание выделить два подхода к ее определению. Первый подход состоит в 

рассмотрении экономической безопасности организации как такое ее функционирование, 

при котором отсутствует опасность и угрозы со стороны внутренней и внешней среды 

организации. Согласно второму подходу, экономическая безопасность определяется как 

способность организации действовать независимо и в собственных интересах в условиях 

потенциальных и реальных угроз внешней среды.  

Так, по мнению В.К. Сенчагова «экономическую безопасность организации – это 

защищенность его научно-технического, технологического, производственного и 

кадрового потенциала от прямых (активных) или косвенных (пассивных) экономических 

угроз, например, связанных с неэффективной научно-промышленной политикой 

государства или формированием неблагоприятной внешней среды, и способность к его 

воспроизводству [2]. 

Следует отметить, что данный подход не учитывает динамический характер 

состояния защищенности предприятия. Очевидно, что не меньшую опасность чем 

внешние угрозы представляют и факторы внутренней среды. При этом система 

экономической безопасности организации и система обеспечения экономической 

безопасности государства имеют тесные связи. В особенности, когда речь о крупных 

промышленных отраслеобразующих предприятиях. [1] 

Более глубокое понимание экономической безопасности невозможно без знания 

факторов, которые ее определяют. Факторы экономической безопасности организации – 

это комплекс окружающих угроз, которые воздействуют на параметры безопасности 

предприятия. 

Рассмотрим некоторые классификации угроз экономической безопасности 

организации. 

По отношению к субъекту хозяйствования угрозы могут быть эндогенными и 

экзогенными (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Классификация угроз экономической безопасности организации 

 

Эндогенные (внутренние) угрозы обусловлены состоянием самой организации. Они 

могут либо усиливать, либо нивелировать влияние внешних факторов, угрожающих 

экономической безопасности организации. К эндогенным угрозам экономической 

безопасности организации относятся: 

− рост себестоимости продукции как результат неправильных управленческих 

решений организации бизнес-процессов предприятия; 

− чрезмерные управленческие издержки как следствие отсутствия оптимизации 

систем бюджетного управления, управленческой учетной политики, финансового 

планирования и финансового анализа на предприятии; 

− отсутствие оперативной реакции на изменение «правил игры» во внешней среде, 

требующих корректировки как производственных, так и управленческих процессов; 

− недостаточная защита конфиденциальной информации; 

− несоблюдение контрольных процедур или отсутствие механизма контроля на 

предприятии и т. д. 

Экзогенные (внешние) угрозы детерминированы влиянием факторов внешней 

среды. К ним можно отнести: 

− нестабильность политической и экономической ситуации; 

− недобросовестная конкуренция; 

− изменение потребительских предпочтений (например, требовательности к 

качеству продукции); 

− изменение рыночной структуры товаров и услуг; 

− изменение набора и привычных схем инструментов привлечения 

финансирования организации; 

 

•финансовые: структура и ликвидность активов, структура 
капитала, обеспеченность собственным оборотным капиталом, 
уровень рентабельности, доходность инвестиционных 
проектов, дивидендная политика; 

•производственные: использование оборотных и основных 
средств, состояние и структура основных фондов, система 
контроля качества, структура себестоимости; 

•кадровые: организационная структура, мотивация персонала, 
оплата  труда, наличие стратегии, квалификация и структура 
персонала социальные мероприятия; 

•инвестиционно-технологические: НИОКР, наличие 
инвестиционных ресурсов, уровень инновационной 
активности и др. 

внутренние 
факторы 

 

 

 

•макроэкономические: стабильность законодательства, 
уровень инфляции, покупательная способность населения, 
состояние финансовой системы, государственная политика; 

•рыночные: потребительский и производственный̆ спрос, 
уровень цен на сырье и готовую продукцию, поведение 
конкурентов, емкость рынка; 

•прочие: темпы научно-технического прогресса, 
демографические тенденции, криминогенная обстановка, 
природно-климатические факторы и др. 

внешние 
факторы 
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− нарушение вертикальных технологических связей между организациями (в 

России максимально проявилась в период распада СССР);  

− структурные отраслевые диспропорции; 

− высокий уровень ресурсоемкости; 

− актуализация глобальной экологической повестки и т. д. 

Угрозы экономической безопасности организации проявляются как опосредованно 

(при наличии дополнительных системных факторов), так и непосредственно, напрямую 

детерминируя негативные трансформации экономической системы.  

В зависимости от источника возникновения угрозы экономической безопасности 

организации делятся на объективные и субъективные. К объективным угрозам относятся 

те угрозы, которые проявляются вне зависимости от воли организации, его персонала, 

управленческих решений. Так, к объективным угрозам можно отнести состояние 

финансовой конъюнктуры, технологический скачок, обстоятельства непреодолимой силы 

(например, природные катаклизмы) и т. д. Осознанные или неосознанные действия 

субъектов хозяйствования и других игроков, прямо или косвенно влияющих на их 

функционирование относятся к субъективным угрозам экономической безопасности. 

Субъективные угрозы предотвращаются субъектным воздействием.  

В целом, от того, насколько своевременно и результативно менеджмент 

предприятия способно защититься от внутренних и внешних угроз, а если они все-таки 

наступили – эффективно справиться с их последствиями зависит уровень экономической 

безопасности предприятия. 

Главная цель управления экономической безопасностью организации – 

обеспечение его устойчивого и эффективного функционирования в текущих условиях, 

создание потенциала развития и роста в будущем [3]. 

К важнейшим функциональным задачам управления экономической безопасностью 

компании относятся: 

 формирование необходимых корпоративных ресурсов (капитала, человеческих 

ресурсов, прав, информации, технологий); 

 стратегическое и текущее планирование финансово-хозяйственной 

деятельности компании; 

 текущее планирование экономической безопасности по ее функциональным 

компонентам; 

 функциональный анализ уровня экономической безопасности. 

Достижение каждой из вышеперечисленных целей корпоративной экономической 

безопасности необходимо для реализации ее основной цели. Кроме того, каждая из 

функциональных целей экономической безопасности имеет свою структуру подцелей, 

которая определяется функциональной осуществимостью и типом компании. 

Основные задачи системы корпоративной безопасности: 

 защита законных прав и интересов компании и ее сотрудников; 

 сбор, анализ, оценка данных и прогноз развития компании; 

 предотвращение проникновения в компанию бизнес-структур конкурентов, 

организованной преступности и лиц с незаконными намерениями; 

 обеспечение сохранности материальных ценностей и информации, 

составляющих коммерческую тайну компании; 

 сбор информации, необходимой для выработки наиболее оптимальных 

управленческих решений о стратегии и тактике хозяйственной деятельности компании; 

 физическая и техническая охрана зданий, сооружений, территорий и 

транспортных средств; 

 повышение лояльности населения и деловых партнеров к компании с целью 

содействия реализации экономических планов; 
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 мониторинг работоспособности системы безопасности, улучшение ее 

элементов. 

С учетом перечисленных задач конкурентных условий деятельности компании 

выстраивается ее система экономической безопасности. Следует отметить, что, несмотря 

на схожесть, система экономической безопасности каждой компании индивидуальна. Его 

полнота и эффективность во многом зависят от правовой базы государства, материально-

технических и финансовых ресурсов, предоставляемых руководителем компании, 

понимания каждым сотрудником компании важности обеспечения ее экономической 

безопасности при принятии управленческих решений.  

Согласно сформулированным функциональным целям и задачам экономической 

безопасности компании целесообразно выделить ее функциональные составляющие. 

Функциональные составляющие экономической безопасности компании – это ряд 

основных направлений, существенно отличающихся друг от друга по содержанию. 

Выделяют следующие функциональные составляющие экономической безопасности 

предприятия: 

− финансовую (эффективное использование корпоративных ресурсов); 

− интеллектуальную (сохранение и развитие интеллектуального потенциала 

предприятия); 

− кадровую (эффективное управление персоналом); 

− технико-технологическую (степень соответствия применяемых на предприятии 

технологий современным мировым аналогам в разрезе оптимизации затрат ресурсов); 

− нормативно-правовую (правовое обеспечение деятельности предприятия); 

− экологическую (соблюдение действующих экологических норм, минимизация 

потерь от загрязнения окружающей среды); 

− информационную (эффективное информационно-аналитическое обеспечение 

хозяйственной деятельности предприятия); 

− рыночную (степень соответствия внутренних возможностей развития 

предприятия внешним возможностям, которые складываются в рыночной среде); 

− силовую (обеспечение физической безопасности работников предприятия и 

сохранность его имущества) [6]. 

Результаты анализа и оценки функциональных составляющих экономической 

безопасности должны лечь в основу разработки комплекса мер, направленных на 

противодействие угрозам и повышение уровня экономической безопасности компании и, 

соответственно, повышение ее адаптируемости к изменениям в экономике.  

Основными направлениями обеспечения экономической безопасности компании 

являются: 

− создание высоких финансовых показателей работы, финансовой устойчивости и 

независимости компании; 

− обеспечение технологической независимости и достижение высокой 

конкурентоспособности технического потенциала компании; 

− достижение высокого уровня эффективности управления, оптимальной и 

эффективной организационной структуры корпоративного управления; 

− достижение высокого уровня квалификации сотрудников и их интеллектуального 

потенциала; 

− минимизация разрушительного влияния результатов производственно-

хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды; 

− качественная правовая защищенность всех аспектов деятельности предприятия 

(организации), обеспечение защиты информационного поля, коммерческой  тайны и 

достижения необходимого уровня информационного обеспечения работы всех 

подразделений предприятия и отделов организации; 

− эффективная организация безопасности персонала предприятия, его капитала и 

имущества, а также коммерческих интересов. 
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Аннотация: в статье рассмотрены современные особенности финансовой 

устойчивости предприятия как одного из ключевых показателей оценки финансового 

состояния предприятия. Рассмотрены элементы, оказывающие непосредственное влияние 

на управление финансовой устойчивостью предприятий. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, стабильность, финансы, анализ. 

 

 Большое значение для каждого предприятия имеет финансовая устойчивость. Она 

дает ему большое количество преимуществ в сравнении с другими предприятиями. Ему 

намного проще привлечь инвестиции или нанять квалифицированный персонал, также 

намного проще получить кредит. Отметим, что на сегодняшний день очень часто 

происходят различные потрясения рынка. Если предприятие финансово устойчиво, то оно 

в меньшей степени реагирует на такие потрясения, а что самое важное, оно имеет гораздо 

меньше шансов, чем другие, быть признанным несостоятельным (банкротом). 

Далее необходимо обратить внимание на факторы, которые влияют на финансовую 

устойчивость. В результате этого, считаем, что необходимо по факторам, влияющим на 

финансовую устойчивость выделять следующие ее виды: общая, финансовая, 

унаследованная, внутренняя и внешняя. 

Итак, сначала поговорим о внутренней устойчивости. Данный вид устойчивости 

показывает такое состояние предприятия, которое заключается в том, что конечный 

результат в процессе ее деятельности практически гарантирован. Это происходит в 

следствии незамедлительного реагирования предприятия на различные изменения, как 

внешние, так и внутренние.  

Далее рассмотрим внешнюю устойчивость. Ее суть заключается в том, что 

финансово устойчива та финансовая среда, в которой оно функционирует. 

Обратимся к общей устойчивости. Итак, здесь мы говорим о том, что предприятие 

получает стабильно доход, которые превышает его расходы. Это происходит в следствии 

четкого перераспределения денежных потоков. 

Итак, предпоследний вид – финансовая устойчивость. Здесь мы можем говорить о 

том, что прибыль всегда превышает расходы предприятия, в результате чего происходит 

непрерывное ведение своей хозяйственной деятельности и в следствии этого производства 

продукции, которая на постоянной основе реализуется. Многие авторы отмечают, что 

такая устойчивость является основной устойчивостью организации и она происходит в 

результате его постоянного функционирования.  

Последний вид устойчивости, на который нам бы хотелось обратить внимание – 

унаследованная устойчивость. Такая устойчивость защищает предприятие от резких 
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перемен на рынке и, что самое важное она закладывается в результате долгого 

функционирования предприятия. 

Стоит сказать, что анализ устойчивости предприятия является важным аспектом в 

его деятельности. Здесь мы говорим о том, что анализ устойчивости предприятия говорит 

о том, каким образом организация была устроена с точки зрения управления денежными 

ресурсами за определенный период времени, который был перед датой отчетности. 

Отметим, что внешнее проявление устойчивости предприятия – это его 

платежеспособность. Предприятие взаимодействует с внешними субъектами, а в случае 

нехватки денежных средств должно прибегнуть к займу, то есть кредитованию. 

На сегодняшний день многие ученые по-разному понимают термин финансовое 

здоровье. Их исследование показало, что их объединяет одно понятие – отсутствие в 

течении конкретного временного отрезка кризисов, то есть временного промежутка, когда 

предприятие не осуществляет свою деятельность.  

Безусловно, финансовая стабильность предприятия – это залог его успешного 

функционирования, поскольку без денежных ресурсов невозможно ведение 

хозяйственной деятельности любого предприятия. Мы можем сказать, что стабильная 

финансовая система позволяет предприятию быстро реагировать на внешние изменения. 

Также, в результате этого, оно сможет перераспределять денежные потоки и 

поддерживать хороший уровень занятости работников [1].  

Также отметим, что финансовая устойчивость не должна быть избыточной и 

недостаточной. Недостаточность может привести к неплатежеспособности предприятия, а 

в следствии этого – к банкротству предприятия. 

Также отметим, что в существующих реалиях финансовая стабильность 

предприятия имеет большое значение. Это связано с тем, что предприятие при должном 

уровне стабильности, во-первых, будет иметь высокую степень конкурентоспособности. 

Во-вторых, финансовая устойчивость предприятия позволяет ему в меньшей степени 

чувствовать на себе отрицательные изменения на рынке. Также финансово стабильное 

предприятие меньше подвержено банкротству [2]. 

Отметим, что для того, чтобы предприятие имело финансовую устойчивость 

необходимо понимать, как ее достигнуть и в чем ее основная сущность. Итак, мы можем 

сказать, что для ее достижения необходимо, чтобы часть имеющегося у предприятия 

капитала было в источниках финансирования [3]. 

Отметим, что финансовая устойчивость имеет большое значение в современном 

мире. Здесь мы можем говорить о том, что в результате, когда финансовая стабильность 

отсутствует другие организации, например, банки, в большинстве своем могут отказывать 

в финансировании предприятия, поскольку оно может обанкротиться в любой момент [4]. 

Итак, мы можем сказать, что анализ финансовой устойчивости любого предприятия 

имеет большое значение поскольку без него развитие какого-либо предприятия имеет 

большие затруднения. В результате этого можно сделать вывод о том, что анализ 

финансовой устойчивости происходит в результате анализа большого количества 

информации: социальной, информации о рынке сбыта, технологический информации, 

информации о конкурентах и другой. Здесь также отметим, что большую роль играет 

именно качество проведенного анализа, поскольку неправильно проведенный анализ 

также может привести к необратимым последствиям – неплатежеспособности, а в 

следствии этого, к банкротству предприятия [5]. 

Подводя итог, можно сказать, что финансовая устойчивость предприятия может 

характеризоваться различными показателями. Чтобы иметь возможность всесторонне 

оценить финансовую устойчивость компании, все вышеперечисленные нюансы должны 

учитываться в целом. 
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В современных условиях роль внешнеэкономической деятельности стран 

значительно возросла, что обусловлено следующими аспектами: интернационализация 

мировой экономики, расширение границ мирового экономического сотрудничества, а 

также ускорение мировых интеграционных процессов. Необходимо отметить, что 

развитие внешнеэкономической деятельности является одним из приоритетных 

государственных направлений, в особенности, учитывая негативные мировые 

экономические тенденции, вызванные пандемией. В настоящее время основой 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в России является 

международный опыт, сущность которого проявляется через качественно новый подход к 

роли государства к реализации данной деятельности. 

Так, одной из ключевых функций Минэкономразвития России является выработка 

государственной политики и регулирования в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Работа по данному направлению выстраивается с учетом целей, определенных майским 

Указом Президента РФ, а также долгосрочных целей, задач и приоритетов 

внешнеэкономической политики России, сформулированных, в том числе, в 

разработанных Министерством документах: Стратегия развития экспорта услуг до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 августа 

2019 г. № 1797-р); Стратегии участия Российской Федерации в ВТО, проекте 

Внешнеэкономической стратегии Российской Федерации до 2030 года [1]. В свою 

очередь, основными направлениями деятельности Министерства выступают следующие 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Основные направления Минэкономразвития России [1] 

 

Рассматривая статистические данные, представленные на официальном сайте 

Министерства Федеральной таможенной службы РФ, можно сделать вывод негативной 

динамике показателей внешнеэкономической деятельности РФ (рисунок 2). В 

соответствии с информацией, представленной на рисунке 2, можно сделать вывод о том, 

что в 2020 году произошло значительное снижение экспорта (на 26840,1 млн. долл. США): 

двухлетний рост товарооборота РФ приостановился [3]. На данную динамику оказали 

объективное влияние следующие причины: 

 снижение потребление топлива в мировом масштабе; 

 торговые войны между США и Китаем; 

 избыток предложения нефти и газа, являющийся причиной их удешевления 

(снижение цен на нефть на мировом рынке в 2019 году составило в среднем 6,7%, на 

нефтепродукты — 9,6%, на природный газ — 14%) [3]. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика показателей внешнеэкономической деятельности РФ со 

всеми странами за 2018-2020 гг., млн. долл. США [3] 

 

Как видно из данных, представленных на рисунке 2, динамика внешней торговли 

иллюстрирована и положительными сдвигами: так, импорт за 3 года увеличился на 16278 

млн. долл. США. В 2021 году основным вопросом в государственном регулировании 

внешней торговли, как отмечают эксперты, станла динамика импорта. Объем ввоза рос 

начиная со II квартала прошлого года. В значительной степени это обусловлено 

увеличением госинвестиций в экономику. При этом, учитывая приоритетные направления 

Правительства по развитию внешней торговли, поставки из-за границы продолжат 

ускоряться [3]. 
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Рисунок 3 – Динамика показателей внешнеэкономической деятельности РФ со 

всеми странами за первое полугодие 2020-2021 гг., млн. долл. США [2] 

Влияние негативных тенденций на внешнеэкономические отношения 

подтверждают и статистические данные Таможенной службы о показателях первого 

полугодия 2021 года, демонстрирующих снижение по сравнению с аналогичным 

периодом 2020 года (рисунок 3). 

Так, исходя из информации, представленной на рисунке 3, можно сделать вывод о 

том, что экспорт в первом полугодии 2021 года сократился на 46247 млн. долл. США, что 

в процентном выражении составило 22,54% по сравнению с аналогичным периодом 2020 

года. В свою очередь, снижение импорта составило 7121 млн. долл. США или 6,34%.  

В свою очередь, структура экспорта в первом полугодии 2020 года не претерпела 

кардинальных изменений (рисунок 4). Так, наибольшую долю в структуре экспорта 

занимают минеральные продукты – 56,15% в первом полугодии 2021 года (снижение по 

сравнению с 2020 годом на 9,53%). На втором месте находятся металлы и изделия из них, 

а на третьем месте – продовольственные товары. 

 
Рисунок 4 – Структура экспорта в РФ за первое полугодие 2021 года, % [2] 

 

В свою очередь, структура импорта РФ представлена на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Структура импорта РФ за первое полугодие 2021 года, % [2] 

В структуре импорта наибольшую долю занимает импорт машин, оборудования и 

транспортных средств – 41,78% (снижение по сравнению с первым полугодием 2020 года 

на 1,3%). На втором месте в структуре находится импорт продукции химической 

промышленности, а на третьем – импорт продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья. 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что мировые 

кризисные явления, вызванные пандемией, оказали существенное влияние на 

внешнеэкономические отношения РФ. При этом, одним из важнейших вопросов в части 

экономического развития РФ на ближайшую временную перспективу является ситуация с 

реализацией газа, обусловленная вытеснением РФ с данного рынка. 

Необходимо отметить, что в процессе реализации внешнеэкономической 

деятельности существенно возрастает роль кадровой политики (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Роль кадровой политики в системе внешнеторговых отношений 

 

Важнейшая роль кадровой политики в процессе реализации внешнеторговых 

отношений заключается в формировании организационной культуры органа 

государственного управления.  

Следовательно, организационная культура представляет собой совокупность 

правил, норм и ценностных установок, регламентированная высшим руководством с 

целью реализации комплекса условий осуществления трудовой деятельности, 

обеспечивающая в конечном счете достижение долгосрочных целей и задач развития 

субъекта хозяйствования с учетом изменяющихся условий внешней среды. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что результатом 

освоения требований, предъявляемых к служащему в сфере внешнеэкономической 

деятельности, должно стать принятие мышления, философии и психологии глобального 

масштаба, а ключевым аспектом подготовки глобального менеджера является привитие 

навыков быстрой адаптации к условиям предпринимательской деятельности за рубежом. 
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ускорения модернизации технологических 
процессов и оборудования с целью 
выпуска конкурентоспособной продукции, 
исходя из концепции международного 
маркетинга 

осуществлять межфирменную 
кооперацию с частными и 
государственными компаниями для 
расширения круга потребителей и выхода 
на внешний рынок со своей продукцией, 
имея в виду, что укрепление и углубление 
внешнеэкономических связей в процессе 
производства и сбыта продукции 
повышает конкурентоспособность товара 

привлечь отечественные и иностранные 
исследовательские центры и университеты 
для регулярного получения информации о 
научно-техническом прогрессе в области 
специализации предприятия и для 
развития собственной научно-технической 
и конструкторской базы с целью 
постепенного перехода от имитации 
производства по иностранным лицензиям 
к выпуску продукции по собственной 
оригинальной технологии 

установить деловые отношения с 
заинтересованными международными 
экономическими и научно-техническими 
организациями 



  

315 
 

данных). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 

28.10.2021) 

3. Аксеновская Л. Н. Этико-смысловые коды организационной культуры // Изв. Сарат. 

ун-та Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2019. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/etiko-smyslovye-kody-organizatsionnoy-kultury (дата 

обращения: 13.09.2021). 
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Салгириев Рустам Русланович 

д.э.н., доцент кафедры «Экономическая теория и государственное управление» 

Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика 

М.Д. Миллионщикова 

 
Малый и средний бизнес играет ключевую роль в большинстве современных 

моделях экономического устройства государств. Стратегическое значение имеет 

предпринимательство и для региональных экономик. Связано это, прежде всего, с тем, что 

малый бизнес во многом определяет темпы экономического роста, структуру и качество 

валового регионального продукта. 

В Чеченской Республике уделяется особое внимание вопросу развития малого и 

среднего бизнеса. Это направление определено как одно из приоритетных и находится на 

постоянном контроле. В целом, в республике субъектам малого и среднего 

предпринимательства оказываются все виды государственной поддержки, 

предусмотренные Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: финансовая, 

имущественная, образовательная, информационная, консультационная и иные виды 

поддержки. 

В регионе создана современная инфраструктура поддержки предпринимательства: 

функционирует 10 бизнес-центров (инкубаторов), при вузах Чеченской Республики 

созданы 3 технопарка, действуют 3 микрофинансовых фонда, агропромышленный и 

индустриальный парки, гарантийный фонд и Фонд имени Шейха Зайеда по поддержке 

предпринимательства и инноваций. 

На базе Республиканского бизнес-центра функционирует региональный центр 

«Мой бизнес» по принципу «одного окна», который  объединил всю республиканскую 

инфраструктуру поддержки бизнеса на одной площадке, в том числе Центр поддержки 

народно-художественных промыслов и Инжиниринговый центр, Центр инноваций 

социальной сферы, Центр поддержки предпринимательства, которые оказывают 

консультационные услуги по разработке и реализации проектов технического 

перевооружения, а также технических заданий на свои продукты. Региональный Центр 

поддержки экспорта осуществляет содействие по выходу местных товаропроизводителей 

из числа субъектов МСП на зарубежные рынки. 

Одним словом, в организациях инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Чеченской Республики субъекты МСП могут получить полный спектр 

квалифицированных услуг для создания и дальнейшего развития собственного дела: от 

разработки бизнес идеи до полной реализации проекта. 

В соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 10 января 2021 года в Чеченской Республике 

количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 
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14 388 единиц, что на 245 субъекта МСП или на 1,73 % больше по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года (табл. 1) [1]. Данный показатель по состоянию на 10 

октября 2021 года составляет 14 914 субъекта МСП (прирост за 10 месяца 2021 года – 526 

ед.). 

Таблица 1 

Количество субъектов МСП в Чеченской Республике 
(включенные в Реестр ФНС России как субъекты МСП) 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество субъектов, в т.ч. 14 583 14 143 14 388 

Юр. лица 3 028 3 420 3 720 

Индивидуальные 

предприниматели 
11 555 10 723 10 668 

 

Снижение количества индивидуальных предпринимателей за последние годы – 

характерная черта для всей экономики Российской Федерации. Закрытие индивидуальных 

предпринимателей связано с тем, что у них небольшой запас прочности для преодоления 

кризисных явлений. К тому же, снижение числа ИП в 2020 году связано, в том числе, с 

тем, что данная форма организации была наиболее распространена в секторах, которые 

сильнее других пострадали от мер противодействия пандемии новой коронавирусной 

инфекции. 

Согласно данным Федеральной налоговой службы России с 2018 года по 

сегодняшний день наблюдается рост числа юридических лиц, осуществляющих свою 

деятельность на территории Чеченской Республики. 

Вместе с тем, Единый Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

который ведется Федеральной налоговой службой Российской Федерации, учитывает не 

все субъекты предпринимательства и индивидуальных предпринимателей. Критерии, 

которые позволят квалифицировать налогоплательщика как субъекта малого и среднего 

предпринимательства, определены ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» [2]. Включение в Единый Реестр 

субъектов МСП является важным условием получения мер поддержки. В частности, это 

дает право на государственные меры поддержки, оказываемые через организации 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, включая: льготные 

микрозаймы и гарантийные поручительства, инфраструктурная, имущественная и 

консультационная поддержки. 

Численность субъектов предпринимательства, с учетом не включенных в Единый 

Реестр ФНС России, по итогам 2020 года составляет 41 059 единиц, из которых: 6 790 – 

юридические лица, 34 269 – индивидуальные предприниматели. 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам 

2019 года составила 28 851 человек. По итогам 2020 года данный показатель составил 31 

219 человек. 

По итогам 2020 года наибольшее количество зарегистрированных организаций 

наблюдалось в следующих видах экономической деятельности: «Торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» - 33 %, «Строительство» 27 

%. 
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Таблица №2 

Субъекты предпринимательства в разрезе муниципальных районов 

и городских округов Чеченской Республики 

(в т.ч.не являющиеся субъектами МСП в соот. с Реестром ФНС России) 

№ 

п/п 
Наименование  Всего ЮЛ ИП 

1 Ачхой-Мартановский 2 053 125 1 928 

2 Веденский 862 66 796 

3 Грозненский 2 493 240 2 253 

4 Гудермесский 3 337 447 2 890 

5 Итум-Калинский 259 11 248 

6 Курчалоевский 2 681 269 2 412 

7 Надтеречный 1 734 289 1 445 

8 Наурский 1 472 134 1 338 

9 Ножай-Юртовский 965 48 917 

10 Серноводский 720 106 614 

11 Урус-Мартановский 4 566 465 4 101 

12 Шалинский 3 372 501 2 871 

13 Шаройский 63 0 63 

14 Шатойский 548 38 510 

15 Шелковской 1 462 100 1 362 

16 г. Аргун 1 298 218 1 080 

17 г. Грозный 13 174 3 733 9 441 

ИТОГО 41 059 6 790 34 269 

 

По основным видам осуществляемой деятельности субъекты МСП, по итогам 2020 

года, можно структурировать следующим образом: 

– сфера розничной и оптовой торговли –  27,8 % (4 013); 

– растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих 

услуг в этих областях – 11,3% (1 631); 

– строительная индустрия – 4,9 % (702); 

– сфера транспорта – 3,4 % (492). 

В Чеченской Республике, по официальным данным Чеченстата [3] (табл. №3), 

наблюдается положительная динамика оборота малых предприятий (включая 

микропредприятия). Так, темп роста данного показателя по итогам 2019 года по 

сравнению с 2018 годом составил более 5 %. Наибольший прирост в процентном 

соотношении зафиксирован по следующим видам экономической деятельности (табл. 

№4): 

– деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 60,2% 

– деятельность в области информации и связи – 48,2 % 

– строительство – 25,5 % 

– предпринимательство в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений – 10,5 % 

– транспортировка и хранение – 7,8 % 

Государственная поддержка субъектов МСП в Чеченской Республике 

осуществляется в рамках подпрограммы 7 «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чеченской Республике» государственной программы Чеченское 

Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской 

Республики», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 

декабря 2013 года № 330, а также в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
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Таблица №3 

Основные показатели деятельности малых предприятий 

(включая микропредприятия) по Чеченской Республике 

 2018 2019 

Оборот предприятий, млн рублей 107 037,7 112 465,9 

в том числе: 

отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами 

40 180, 2 40 095, 4 

продано товаров несобственного производства 66 857, 6 72 370, 4 

 

Таблица №4 

Оборот малых предприятий (включая микропредприятия) 

по видам экономической деятельности (млн. рублей) 

 2018 2019 

Всего из них по видам экономической деятельности: 107 037,7 112 465,9 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 4 312,8 3 339,4 

Добыча полезных ископаемых 478,9 593,8 

Обрабатывающие производства 4 831,3 4 842,3 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

1 170,5 751,7 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

261,1 236,1 

Строительство 24 988,5 31 359,3 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов 

62 366,2 62 597,4 

Транспортировка и хранение 1 395,5 1 504,8 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 1 403,3 1 289,3 

Деятельность в области информации и связи 403,9 837,5 

Деятельность финансовая и страховая 149,3 137,0 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 1 447,2 1 122,4 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 1 148,1 1 066,2 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 

1 230,0 1 049,3 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 

80,1 48,0 

Образование 72,2 14,6 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 596,2 990,4 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений 

313,9 347,0 

Предоставление прочих видов услуг 388,5 339,4 

 

По итогам 2020 года количество субъектов МСП, которым оказана 

государственная поддержки, выросло более чем в 2 раза (табл. №5). 

В целом, в структуре поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства преобладают следующие формы поддержки: 

– консультационная поддержка (правовая, финансовая, имущественная и иные 

виды консультаций) – 8 268 (64,6 %); 

– финансовая поддержка (предоставление гарантий, поручительств, субсидий и 

грантов; финансирование на возвратной основе) – 3 047 (23,8 %); 
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– образовательная поддержка (организация и проведение семинаров, тренингов, 

конференций, форумов, круглых столов) – 1 338 (10,5 %); 

– информационная (направленная на популяризацию предпринимательства и 

начало собственного дела – 107 (3,3 %) 

 

Таблица №5 

Количество уникальных субъектов МСП - получателей поддержки 

 

Категория субъекта МСП 2019 год 2020 год Прирост 

Микропредприятия 1 069 2 433 227,6 % 

Малые предприятия 16 45 281,3 % 

Средние предприятия 0 7  

Итого: 1 085 2 485 229 % 

 

Одним из ключевых факторов, оказавшим в 2020 году влияние на развитие не 

только малого и среднего предпринимательства, но и на всю экономику в целом, стала 

новая коронавирусная инфекция и ограничения, которые были введены в целях 

противодействия распространению на территории Чеченской Республики данной 

инфекции. 

Из-за введенных ограничений в значительной степени пострадала в первую 

очередь сфера услуг. Снизились объемы производства товаров, работ и услуг, 

ухудшились финансовые показатели организаций. В целом, в наибольшей степени 

пострадали субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере 

транспорта и логистики, туризма и гостиничного дела, образования, недвижимости, 

производства промышленной продукции, а также розничной торговли. 

В связи со сложившейся сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции, в Чеченской Республике в течение 

2020 года реализовывался комплекс мер, направленных на повышение устойчивости 

развития экономики республики и поддержки занятости. В частности, в соответствии с 

утвержденным Указом Главы Чеченской Республики от 27.03.2020 г. № 63 Планом 

первоочередных мероприятий, были реализованы меры поддержки организаций, 

функционирующих в отраслях, пострадавших в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции [4]. 

Правительством Чеченской Республики утвержден перечень отраслей экономики 

Чеченской Республики, пострадавших в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции, в который вошли 49 видов экономической деятельности, а 

также было приостановлено проведение контрольно-надзорных мероприятий на всех 

уровнях в отношении предприятий пострадавших отраслей экономики. 

Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность в пострадавших отраслях экономики, были предоставлены льготы по 

транспортному и имущественному налогам, а также льготы при применении специальных 

систем налогообложения. 

Микрофинансовыми организациями выдано 72 льготных микрозаймов под 2 % 

годовых на сумму 126,219 млн. рублей, осуществлена отсрочка платежей по 148 

действующим договорам займа на срок до одного года на сумму 163,940 млн. рублей, 

также произведено снижение процентных ставок до 2 % годовых 405 действующих 

договоров займа, сумма которых составляет 544,923 млн. рублей; 

Более 1800 арендаторов – субъекты МСП – государственного и муниципального 

имущества, получили освобождение (за 2 квартал 2020 г.) от уплаты арендных платежей 

на сумму 15,4 млн. рублей, а также предоставлена отсрочка по уплате арендных платежей 
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за пользование государственным и муниципальным имуществом (за июль-декабрь 2020 

года) по 860 договорам на сумму 20,9 млн. рублей. 

Существенным подспорьем стал также перенос для 1422 субъекта МСП сроков 

применения в Чеченской Республике результатов государственной кадастровой оценки, 

проведенной в 2019 году, в отношении земель сельхозназначения и земель населенных 

пунктов, в части актуализации арендных платежей. 

Правительством Чеченской Республики ресурсоснабжающим организациям было 

рекомендовано не начислять штрафы и пени за неоплату потребленных ресурсов 

субъектами предпринимательской деятельности, а также не производить отключения в 

случае накопления задолженности.  

В целях поддержки занятости за счет средств федерального бюджета одобрено 5 

408 заявлений субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории Чеченской 

Республики, которым осуществлены выплаты (12 130 руб.) на 8 264 работника в общем 

объеме около 100,242 млн. рублей. 

Эти и другие принимаемые меры позволили стимулировать экономическую 

активность предприятий и населения, а также сохранить по итогам 2020 года занятость в 

сфере малого и среднего предпринимательства. При этом важно отметить, что с марта 

2020 года из-за введенных ограничительных мер, направленных на недопущение завоза и 

распространение на территории Чеченской Республики новой коронавирусной инфекции, 

большинство организаций и предпринимателей вынуждены были приостановить свою 

работу, за исключением организаций, обеспечивающих население продуктами питания, 

лекарствами и непродовольственными товарами первой необходимости.  

Вместе с тем многие предприятия и организации продолжили деятельность, 

переведя сотрудников на удаленный режим работы, а также в режиме курьерской 

доставки. К примеру, образовательные организации перешли на дистанционное обучение, 

а объекты общественного питания обслуживали клиентов навынос. 

Выводы и итоговые статистические данные по социально-экономическому 

развитию Чеченской Республики в 2020 году окончательно еще не сформированы, однако, 

нет сомнений в том, что пандемия новой кронавирусной инфекции негативно отразится не 

только на развитии субъектов малого и среднего предпринимательства, но и на ключевых 

показателях экономического роста Чеченской Республики. При этом последствия 

жесткого карантина и введенных в 2020 году ограничительных мер будут ощущаться на 

уровне малого и среднего предпринимательства не только в 2021 году. 
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Трансформационные процессы в экономике сопровождаются изменениями 

характеризующиеся неопределенностью и оказывают влияние на деятельность 

предприятий, расширяют последствия кризисов и дестабилизирует их деятельность. Это 

приводит к нарушению ритмичности функционирования, необходимости адаптироваться 

к вызовам внешней среды и требует финансового обеспечения предприятий. Значительное 

количество предприятий крупных, средних, малых сталкиваются с проблемой нехватки 

финансовых активов, что, в свою очередь, еще тормозит процессы воспроизводства и 

обновления техники и технологии и приводит к снижению конкурентной позиции по 

направлениям бизнеса и та конкурентоспособности в целом. 

Так, «эффективным инструментом повышения конкурентоспособности 

предприятий и приумножения конкурентных преимуществ является разработка стратегии, 

финансового обеспечения направленая на финансовую стабильность, сохранение и 

прирост капитала, получения дохода» [1], вместе с тем, подвергаясь необходимости 

осуществлять изменения, своевременно реагировать на воздействия во внешней среде, 

предприятию необходимо выбирать новый сценарий развития и поддержания имиджа при 

функционировании на конкурентных рынках. Постоянная адаптация параметров 

финансового обеспечения конкурентоспособности предприятия позволяет 

рационализировать структуру капитала, оптимизировать источники финансирования, 

направить финансовые ресурсы на узкие места при поддержке конкурентоспособности, а 

также на «использование собственных и привлечения внешних финансовых ресурсов для 

достижения стратегического конкурентного преимущества» [3]. 

Поскольку стратегия финансового обеспечения представляет собой комплексную 

программу действий, которая направлена на обеспечение целей, задач, принципов 

формирования и использования финансовых ресурсов, методов и источников 

финансирования, которые рассчитаны на перспективное развитие и повышение 

конкурентных преимуществ предприятия с учетом специфики отрасли, а ее целью 

является обеспечение соответствующей рентабельности, платежеспособности и 

финансовой устойчивости предприятия, то это еще будет способствовать повышению 

инвестиционной привлекательности для внешних и внутренних инвесторов и расширению 

источников финансирования. 

«Механизм обеспечения конкурентоспособности предприятия – это система 

достижения конкурентоспособности предприятия, олицетворяет в себе комплекс 

инструментов и средств реализации методов и функций управления, формируют рычаги 

влияния на процессы внутри предприятия и индикаторы, позволяющие оценить это 

влияние для достижения им поставленной цели» [2], поэтому при формировании 

финансового механизма поддержания и обеспечения стратегии в преобразованиях 

предприятия, целесообразно выделить и объединить в едином подходе разные по 

предметной плоскости составляющие, в том числе направленные на повышение его 

конкурентоспособности и платежеспособности. 
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Именно интегрированный подход, основанный на взаимном сочетании стратегии 

формирования конкурентоспособности и финансового механизма обеспечения 

конкурентоспособности предприятия позволяет совместить две взаимосвязанные 

плоскости. Он включает финансовые инструменты и источники их формирования, 

механизм обеспечения эффективности функционирования; улучшение предпосылок и 

обновления функциональных стратегий развития, механизмы обеспечения: 

организационно-экономический, производственный, кадрово-компетентностный, 

нормативно-правовой, возможность и способность к использованию ценовых факторов 

повышения конкурентоспособности; воздействие на потребителя; изучение мероприятий 

конкурентов по совершенствованию аналогичных товаров, разработанную стратегию 

финансового обеспечения конкурентоспособности предприятия: предмет, задачи, 

принципы и соответствующие потребностям функционирования архитектоникой. 

Постоянное совершенствование кадрово-компетентностного составляющей 

способствует пониманию того как должно «выглядеть» конкурентоспособное 

предприятие, каким образом проводить адаптацию его экономико-организационной и 

производственной составляющих, модернизировать систему управления для достижения 

стратегической цели и создания или поддержания уникального конкурентного 

преимущества. Это позволяет расширять спектр клиентов, получать необходимые для 

формирования финансового обеспечения финансовые результаты деятельности, 

обеспечивает необходимый уровень финансовой устойчивости. 

Влияние финансовой составляющей на конкурентоспособность предприятия 

проявляется в двух аспектах. С одной стороны, можно говорить о финансовой 

конкурентоспособности предприятия, которая проявляется в его преимуществах на 

финансовых рынках и конкретной реализации этих преимуществ в комфортных условиях 

доступа к внешним источникам финансирования по сравнению с другими субъектами 

хозяйствования. С другой – в оперативном обеспечении финансовыми ресурсами 

реализации отдельных конкурентных преимуществ на товарных рынках. При этом 

доминантная роль в данном тандеме принадлежит именно финансовой 

конкурентоспособности. Поэтому механизм взаимодействия между финансовой сферой 

предприятия и его конкурентоспособности проходит по линии: финансовая 

конкурентоспособность – финансовое обеспечение реализации конкурентных 

преимуществ [5]. То есть присутствует четкая взаимозависимость между параметрами 

деятельности предприятия, показателями эффективности деятельности, стратегии 

финансового обеспечения его конкурентоспособности и возможностями развития на 

прогнозируемый период, особенно принимая во внимание финансовую 

интеллектуализацию менеджмента и применение технологий цифровой экономики. 

Основными условиями поддержания конкурентных преимуществ и формирования 

финансового обеспечения следующие: 

- качество и стоимость используемых финансовых технологий определяют 

конкурентные преимущества предприятий; 

- уровень капитализации финансовых ресурсов и прибыли влияет на 

конкурентный потенциал; 

- структура собственности и менеджмента, определяет приоритеты деятельности 

предприятий, в том числе обеспечение конкурентных стратегий; 

- платежеспособность и финансовая устойчивость предприятий влияет на размеры 

инвестиционных портфелей и границы платежного поля; 

- органы регулирования, контроля и надзора влияют на конъюнктуру и динамику 

развития рынка, что сказывается на устойчивости конкурентных преимуществ 

предприятий в контуре выбранных ими стратегий. [6] 

Доминантное значение финансового обеспечения конкурентоспособности 

предприятия заключается в реализации как процесса воспроизводства основных средств, 

человеческого капитала, уникальных ресурсов, способных поддержать уникальность 
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товара (услуги) и системы функциональных стратегий с определением приоритетной из 

них.  

Этапы формирования механизма финансового обеспечения конкурентоспособности 

предприятия (рисунок 1) целесообразно осуществлять путем построения иерархии как 

потребностей и возможностей, так и компетенций персонала, технологии стратегического 

анализа конкурентоспособности, исследования цепи создания стоимости. 

Так, авторы выделяют три взаимосвязанных этапа финансового обеспечения [7]: 

1. Формирование необходимого объема финансового обеспечения инновационной 

деятельности, предусматривает:  

- определение общей потребности в финансовых ресурсах;  

- определение объема внутренних (собственных) финансовых ресурсов для 

финансирования инновационной деятельности;  

- определение объема и стоимости необходимых внешних финансовых ресурсов 

для финансирования инновационной деятельности;  

- определение форм и методов финансирования;  

- привлечение нужного количества внешних финансовых ресурсов. 

2. Использование сложившихся финансовых ресурсов в процессе инновационной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Этапы формирования механизма финансового обеспечения 

конкурентоспособности предприятия [4] 

 

3. Получение эффекта от использованного финансового обеспечения (достижения 

желаемого финансового результата, обеспечение необходимого уровня рентабельности и 

прибыльности инвесторов, покрытие других расходов по внешним финансовым 

ресурсам). 

Целесообразно добавить к процессу формирования финансового обеспечения 

диагностику элементов производственно-финансового цикла и возможностей получить 

контракты от потребителей с определенной предоплатой при периоде производства 

больше месяца, тогда становится более вероятным формирование рабочего капитала, 

способного сбалансировать дебиторскую и кредиторскую задолженности, своевременно 

рассчитаться по кредитам и погашать облигации собственного выпуска. 

Определение финансовых потребностей и возможностей предприятия 
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Идентификация потенциальных рисков и определение ключевых 

конкурентных преимуществ  

Аудит систем финансирования, компетенций и финансовых технологий 

поддержания конкурентоспособности, деловой стратегии 

Формирование механизма финансового обеспечения конкурентоспособности 

предприятия  
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Парадигма финансовой архитектоники предприятия базируется на следующих 

теоретических предпосылках: управление финансовыми ресурсами как центральное звено 

финансовой архитектоники, представляет собой систему, включающую в себя принципы, 

методы, приемы и инструменты, предназначенные для организации движения этого вида 

экономических ресурсов в соответствии с действия объективных экономических законов, 

требований законодательно-нормативных актов и экономических интересов владельцев 

предприятий; выступая самостоятельной системой, она одновременно является составной 

частью системы общего и финансового менеджмента предприятия; управление 

финансовыми ресурсами подчинено реализации общей стратегии предприятия, а также 

его локальным политикам и стратегиям, в том числе стратегии обеспечения 

конкурентоспособности. Его целевой функцией является обеспечение нормального 

хозяйственного функционирования и перспективного экономического развития; 

формирование финансовой архитектоники предприятия имеет свою внутреннюю логику, 

которая предопределяет содержание и последовательность осуществления определенных 

процедур и этапов; индикатором качества формирования финансовой архитектоники 

предприятия выступает уровень обеспечения финансовыми ресурсами предприятия, 

адекватной его финансовому потенциалу, необходимый и достаточный по объему и 

времени поступления для удовлетворения производственно-инвестиционных 

потребностей [7]. Можно в данном контексте выделить еще одну функцию финансового 

обеспечения, которая заключается в поддержании уровня экономической безопасности 

предприятия, поскольку наличие запаса финансовых ресурсов позволяет нивелировать 

угрозы, связанные с дестабилизацией коммерческого и производственного процессов, 

изменением рыночной конъюнктуры, появлением новых сегментов с качественно другим 

удовлетворением потребностей. 

Уровень обеспеченности финансовыми ресурсами как операционной деятельности 

предприятия, так его конкурентоспособности определяется составом источников 

формирования финансового обеспечения (рисунок 2).Обоснование денежного потока, 

запаса денежных средств, позволяет формировать портфель стратегий финансового 

обеспечения, способного поддержать непрерывность осуществления инвестиций в 

поддержание запланированных продаж на определенных сегментах рынка. 

Определяя сущность финансовой конкурентоспособности предприятия, особое 

внимание нужно обратить на то, что эта категория имеет следующие типичные 

характеристики:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 2 – Состав источников формирования финансового обеспечения [5] 
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1) финансовая конкурентоспособность предприятия является составной частью 

общей конкурентоспособности предприятия;  

2) финансовая конкурентоспособность предприятия предусматривает сравнение 

аналогичных характеристик хозяйствующих субъектов на товарном рынке и является 

сложной в выборе базы сравнения;  

3) финансовая конкурентоспособность предприятия является динамичным 

признаком и характеризует состояние субъекта в конкурентной среде во времени;  

4) финансовая конкурентоспособность предприятия отражает финансовые 

возможности предприятия; активность финансовой деятельности, качество управления 

финансами и перспективы функционирования предприятия;  

5) финансовая конкурентоспособность предприятия является комплексным 

индикатором, поэтому ее оценку нельзя осуществлять на основе единого показателя. [6] 

Мультимодульный подход может быть использован для формирования портфеля 

стратегий финансового обеспечения конкурентоспособности, учитывающие: финансовые 

стратегические возможности предприятия, характер финансового поведения; тренды 

финансовой деятельности предприятия; возможные финансовые тенденции; характер 

ключевых компетенций предприятия в сфере финансовой деятельности; результаты 

диагностики конкурентоспособности; внутренние и внешние факторы финансовой среды; 

стадию жизненного цикла предприятия, укрепить конкурентные позиции на основании 

разработки и изготовления новых видов продукции, проведение контроля качества в 

соответствии со спецификой технологии. [2] 

Таким образом, формирование финансового обеспечения конкурентоспособности 

предприятия в основном нацелено на динамическую адаптацию конкурентоспособности в 

соответствии с изменением конъюнктуры рынка и его основных параметров по сегментам. 

Поскольку, долгосрочная перспектива развития основывается на разработанных 

стратегиях, то источники финансового обеспечения имеют структуру, нацеленную на 

поддержания средне взвешенной стоимости капитала, способную удовлетворить внешних 

инвесторов. 
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ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной  
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Архитектура информационной безопасности предприятия (EISA) – это набор 

требований, процессов, принципов и моделей, которые определяют текущую и/или 

будущую структуру и поведение процессов безопасности организации, систем 

информационной безопасности, персонала и подразделений организации. Что 

гарантирует, что архитектура безопасности и средства управления согласованы с 

основными целями и стратегическим направлением организации. Хотя архитектура 

информационной безопасности предприятия занимается информационной безопасностью, 

но она относится в более широком смысле к практике обеспечения безопасности бизнеса, 

к ее оптимизации. Таким образом, она также касается бизнеса архитектуры безопасности, 

управление производительностью и архитектурой процессов безопасности. Основная цель 

внедрения EISA – обеспечить соответствие ИТ-безопасности бизнес-стратегии. 

Методы защиты, как правило, используются в совокупности: 

1. Инструменты организационно-правовой защиты 

Основным инструментом организационно-правовой защиты являются различные 

организационные мероприятия, осуществляемые в процессе формирования 

инфраструктуры, с помощью которой хранится информация. Данные инструменты 

применяются на этапе возведения зданий, их ремонта, проектирования систем. К 

инструментам организационно-правовой защиты относятся международные договоры, 

различные официальные стандарты. 

2. Инструменты инженерно-технической защиты. 

Инженерно-технические средства – это различные объекты, обеспечивающие 

безопасность. Их наличие обязательно нужно предусмотреть при строительстве здания, 

аренде помещения.  

3. Криптографические инструменты защиты. 

Шифрование – базовый метод защиты. При хранении сведений в компьютере 

используется шифрование. Если данные передаются на другое устройство, применяются 

шифрованные каналы. Криптография – это направление, в рамках которого используется 

шифрование. 

В настоящее время предприятия пытаются достичь баланса между внедрением мер 

безопасности на предприятии, позволяя сотрудникам повысить производительность и 

легко передавать информацию. Безопасность предприятия – это защита не только 

инфраструктуры предприятия, но и конфиденциальных данных, передаваемых между 

организацией. Безопасность предприятия обычно обеспечивается тремя способами [3]: 

Предотвращение – включает предотвращение проникновения в сеть 

злоумышленников путем предотвращения нарушений безопасности. Обычно это делается 

с помощью межсетевых экранов. 

Обнаружение – этот процесс направлен на обнаружение атак и нарушений, которые 

происходят в сети. 

Восстановление – после того как происходит атака, восстановление имеет важное 

значение для предотвращения информационного актива предприятия что может привести 

повреждению в результате атаки. Для этого на предприятиях используются некоторые 
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механизмы взыскания. На сегодняшний день большая часть исследований и работ 

проведена в области предотвращения и обнаружения атак. 

Архитектура информационной безопасности предприятия (EISA) может быть 

ключевым компонентом программы информационной безопасности. Первая функция 

EISA – документировать и сообщать об артефактах программы безопасности 

последовательным образом. Таким образом, первым результатом EISA может быть набор 

документов, связывающих бизнес-факторы с техническим руководством по внедрению. 

Эти документы разрабатываются итеративно с использованием нескольких уровней 

абстракции. [2] 

SABSA – это открытая, универсальная, масштабируемая методология разработки 

архитектуры информационной безопасности и архитектуры обеспечения информационной 

безопасности, разработанная Институтом SABSA. Прелесть методологии SABSA 

заключается в том, что она основывает свою архитектуру информационной безопасности 

на бизнес-требованиях, технологических инструментах, необходимых для бизнеса, и 

бизнес-требованиях к информационной безопасности. предотвращается и, таким образом, 

обычное сопротивление информационной безопасности со стороны бизнес-пользователей. 

[1] 

SABSA определяет шестиуровневую архитектуру информационной безопасности с 

пятью вертикальными уровнями, а именно: уровень бизнес-представления или 

контекстной архитектуры безопасности, вид архитектора или уровень концептуальной 

архитектуры безопасности, вид конструктора или уровень логической архитектуры 

безопасности, вид строителя или уровень архитектуры физической безопасности, а также 

уровень архитектуры безопасности компонентов или представления специалиста, а также 

горизонтальный уровень, поддерживающий все уровни, т.е. уровень архитектуры 

управления безопасностью услуг. Многоуровневая структура SABSA изображена для 

удобства на Рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Архитектура информационной безопасности SABSA 
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Таблица 1 – Уровни архитектуры информационной системы SABSA 
 

Уровень безопасности Описание 

Бизнес-представление или 

контекстная архитектура 

безопасности. 

Цели, которых хочет достичь бизнес; функциональное описание 

того же; пользователи, их требования, их количество и 

т.д.; требования к местоположению и зависимости; модели 

использования с течением времени и т.д. Основными 

соображениями являются: бизнес и его активы, которые 

необходимо защитить, и потребности бизнеса в информационной 

безопасности; бизнес-риски, выраженные в терминах бизнес-

возможностей и угроз бизнес-активам; бизнес-процессы, 

требующие безопасности; структурные аспекты безопасности 

бизнеса, включая структуры внешней поддержки; география 

бизнеса и аспекты безопасности бизнеса, связанные с 

местонахождением; временные аспекты безопасности бизнеса. 

Взгляд архитектора или 

концептуальная 

архитектура безопасности. 

Что необходимо защитить, выраженное в терминах бизнес-

атрибутов SABSA; важность защиты с точки зрения контроля и 

целей обеспечения; как достичь этой защиты с помощью 

высокоуровневых технических и управленческих стратегий 

безопасности, каркаса бизнес-процессов; кто участвует в 

управлении безопасностью с точки зрения ролей и 

ответственности; где архитектор хочет, чтобы защита была 

концептуализирована с точки зрения доменов 

безопасности; когда защита актуальна с точки зрения бизнес-

системы тайм-менеджмента. 

Взгляд дизайнера или 

логическая архитектура 

безопасности. 

Бизнес-информация, которую необходимо защитить; требования 

к безопасности и управлению рисками для защиты деловой 

информации; определение логических служб безопасности и их 

соответствия друг другу; определение объектов, их взаимосвязей, 

их атрибутов, авторизованных ролей и профилей привилегий и 

т.д.; определение доменов безопасности и междоменных 

отношений; указание календаря и временных рамок, связанных с 

безопасностью и т.д. 

Архитектура физической 

безопасности. 

Определение модели бизнес-данных и структур данных, 

связанных с безопасностью; определение правил, управляющих 

логическим принятием решений в системе; определение 

механизмов безопасности, включая физические приложения, 

промежуточное ПО, серверы и т.д.; определение зависимости 

людей с точки зрения человеческого интерфейса и систем 

контроля доступа; определение физического расположения 

инфраструктуры технологий безопасности и т.д. 

Архитектура безопасности 

компонентов. 

Компоненты ИКТ, включая хранилища данных и 

процессоры; инструменты, связанные с управлением 

рисками; инструменты и стандарты процесса; инструменты и 

продукты для управления персоналом; инструменты и стандарты 

локатора; тайминги шагов и инструменты последовательности и 

т.д. 

Представление архитектуры 

управления безопасностью 

службы. 

Управление предоставлением услуг; управление операционным 

риском; управление доставкой процессов; кадровый 

менеджмент; управление окружающей средой; управление 

расписанием. 

 

На уровне архитектуры контекстной безопасности бизнес-пользователи 

предоставляют бизнес-требования, которым должна соответствовать архитектура. На 

уровне концептуальной архитектуры безопасности архитектор предоставляет общий 
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контекст, в котором должны выполняться бизнес-требования организации. На уровне 

логической архитектуры безопасности разработчики предоставляют модель системной 

инженерии, которая рассматривает бизнес как систему и разграничивает ее с точки зрения 

системы систем через различные подсистемы.  

На уровне архитектуры физической безопасности конструктор предоставляет 

механизмы физической безопасности и серверы, которые потребуются для 

предоставления этих услуг. На уровне архитектуры безопасности компонентов 

специалисты работают над спецификациями, предоставленными производителем, и 

работают со специализированными продуктами и компонентами системы, которые 

вместе, построить то, что ожидал строитель. На уровне архитектуры управления 

безопасностью служб диспетчер служб занимается операциями системы и работой по 

управлению службами. Каждый последующий уровень строится на выходе более раннего 

уровня, тогда как шестой уровень, то есть уровень архитектуры управления 

безопасностью услуг, обеспечивает поддержку пяти других уровней. Уровни 

безопасности описаны в таблице 1. [4] 

Рассмотрим различные стандарты информационной безопасности. 

Структура систем управления информационной безопасностью обеспеченная ISO / 

IEC 27001: 2013. 

Этот стандарт предполагает, что вопросы безопасности, связанные с организацией, 

должны пониматься как во внешнем, так и во внутреннем контексте и на основе 

потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.  

В таблице 2 приведено сравнение 3 структур. [36] 

Необходима оценка риска, при которой понимается уровень риска, количественно 

определенный риск должен сравниваться с приемлемым риском в соответствии с 

критериями приемлемости организации и, где это уместно, должны быть 

идентифицированы, спланированы и реализованы варианты обработки риска. Стандарт 

ISO / IEC 27001: 2013 не требует использования какой-либо конкретной методологии 

оценки риска. 

Этот стандарт не предлагает каких-либо конкретных уровней или многоуровневого 

подхода, но он предоставляет руководство по различным структурным элементам для 

эффективной реализации информационной безопасности с помощью контрольных 

пунктов. Пунктами контроля являются политики информационной безопасности, 

организация информационной безопасности, безопасность человеческих ресурсов, 

управление активами, контроль доступа, криптографические средства контроля, 

физическая безопасность и безопасность окружающей среды, безопасность операций, 

безопасность связи, приобретение системы, разработка и обслуживание, отношения с 

поставщиками, инциденты информационной безопасности.  

Целью архитектуры NIST SP 80-39 и 80-53 является предоставление руководства 

по проведению оценки рисков информационных систем. Оценка рисков, проводимая на 

всех уровнях иерархии управления рисками, является частью общего процесса управления 

рисками, предоставляя высшим руководителям информацию, необходимую для 

определения соответствующих действий в ответ на выявленные риски. 

Эффективная архитектура информационной безопасности должна учитывать все 

уровни, не упуская ни одного из них. Он также должен учитывать эффективность и иметь 

комплексное представление обо всех из них, а не изолированное и узкое представление о 

каком-либо отдельном бизнесе, подразделении, оборудовании, компоненте, инструменте. 
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Таблица 2– Преимущества и недостатки систем управления информационной 

безопасностью 
 

Фреймворк SABSA® NIST SP 80-39 и 80-53 ISO / IEC 27001: 2013 

Преимущества 1. Ориентация на бизнес 

2. Зона рассмотрения - 

предприятие. 

3. Многоуровневый 

подход, охватывающий 

существенные аспекты. 

4. Предоставленные шаги, 

чтобы четко 

руководствоваться 

реализацией архитектуры 

безопасности 

инфраструктуры. 

5. Обязательно 

привлекает разные 

взгляды. 

6. Различные 

заинтересованные 

стороны, включая бизнес-

пользователей, участвуют 

в разработке архитектуры 

информационной 

безопасности. 

1. Ориентация на бизнес 

2. Организована зона 

рассмотрения. 

3. Хорошо 

сфокусированная 

система выявления, 

управления и контроля 

рисков, построенная на 

многоуровневой оценке 

рисков. 

1. Зона рассмотрения - 

обычно организация. 

2. Четко 

сфокусированная 

система выявления, 

управления и контроля 

рисков. 

3. Предлагается 

несколько полезных 

элементов управления. 

4. Каждый элемент 

управления подробно 

описан в ISO / IEC 

27002: 2013. 

5.Существует 

множество 

руководящих 

принципов ISO, 

которые поддерживают 

вышеизложенное, 

например ISO / IEC 

31000: 2009 и т. Д. 

Недостатки  Некоторые риски могут 

быть не учтены, если 

используемая 

методология оценки 

рисков не является 

надежной, поскольку 

основное внимание 

уделяется поддержке 

бизнеса, а соображения 

бизнеса могут не 

акцентировать внимание 

на рисках. 

Успех зависит от 

участия 

соответствующих 

заинтересованных 

сторон с 

соответствующими 

знаниями, опытом и 

знаниями, а также от 

надлежащего 

определения рисков. 

Многоуровневый фокус 

не указан напрямую, а 

только косвенно через 

элементы 

управления. Успех 

зависит от участия всех 

заинтересованных 

сторон и опыта 

надлежащей оценки 

рисков и обработки 

рисков. 
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Аннотация. В данной статье будет рассмотрено, что представляет собой 

педагогическая культура, какие основные компоненты. Уровни сформированности 

педагогической культуры. 
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Annotation.This article will consider what constitutes a pedagogical culture, what are the 

main components. Levels of formation of pedagogical culture. 

 Keywords: culture, teacher, pedagogical culture, development. 

 

 

В современном мире очень важно для педагога идти в ногу со временем. 

Развиваться и совершенствоваться во всех компонентах, соответствовать высокой 

культуре. Культура всё что создано человеком, ступень развития общества. 

Педагогическая культура это есть совокупность высокого уровня развития педагога, его 

личностных сил, его способностей и возможностей. 

Профессиональная культура педагога - важнейшая часть культуры в целом преподавателя, 

которая заключается в личных и профессиональных качествах и специфике 

профессиональной работы педагога. Профессиональное становление педагога в 

психолого-педагогической науке рассматривается как становление личностных, 

личностно-деловых качеств, профессиональных компетентностей и профессионализма. 

Исходя из концепции М.С. Кагана, суть культуры надо понимать, как определенную 

форму сосредоточения духовной энергии человечества вместе с совокупностью идеально-

практических способов и результатов освоения и преобразования мира. 

Профессиональное становление - развитие интеллектуальной (профессиональные знания и 

способы работы), эмоциональной (эмоциональное состояние), действенно-волевой 

(практическая готовность, волевая саморегуляция), духовно-нравственной (мотивы, 

потребности, ценностные ориентации, рефлексивная культура) сфер личности педагога. 

Педагогическое общество давно осознало о необходимости постоянного развития 

педагога, повышения его уровня во всех направлениях. Правительством совместно с 
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Министерством Просвещения проводятся большой объем работы в разработке систем, 

проектов для непрерывного развития образования и постоянного роста педагога.  

Не мало важно чтобы сам педагог-учитель понимал важность своего культурного роста, 

насколько ему будет комфортно работать в наши дни, обладая необходимыми 

компетенциями. И конечно же всё выше сказанное, при условии выполнении, 

положительно сказывается на обучающихся, на их развитие в том числе.  

Обучаясь в течении всей жизни, человек повышает свой культурный уровень, т.к. 

образования есть – культура. Приобщение к культуре реализуется через систему 

образования. Повышения профессионального и культурного уровня педагогов является 

приоритетом государственной политики. В свою очередь главной задачей подготовки 

педагога становится его педагогическая культура. Вступая в педагогическую 

деятельность, учитель сталкивается с большими трудностями. К современному учителю 

предъявляют другие требования, основной его функцией является формирования 

учащегося – как многомерного субъекта культуры. Это в свою очередь требует 

принципиального обновления подготовки будущего учителя, педагога. Подготовка 

должна быть ориентирована на развитие личности учителя, усвоение методов 

педагогической деятельности, овладением культурой, теологиями в педагогической 

работе. 

Вопросам формирование культуры у педагогов уделяли внимание Луначарский 

А.В., Блонский П.П., Щатский С.Т. а также философы и психологи Выготский, Л.С., 

Кузьмин Н.В., Рубинштэйн С.П., и другие. Особую значимую работу в исследовании 

педагогической культуры провели Гришина А.Э, Писаренко И.Я., Самуйленкова И.Я. 

Д.Ф.  

Совокупность педагогических ценностей образуют содержание педагогической 

культуры и характеризует уровень педагогической культуры учителя. В процессе своего 

развития наблюдается постоянное изменение педагогической культуры. Мойсеюка Н.Е.  

выделил такие компоненты как: педагогическая ценности, творческие способы 

педагогической деятельности, опыт.  

Высокий уровень педагогической культуры показывает: гуманистическая 

направленная личность педагога, психолого-педагогический компетентность и развитое 

педагогического мышление, владениями педагогическими технологиями, знание своего 

предмета, опыт творческой деятельности, а также способность обоснования собственной 

педагогической системы и культура профессионального поведения.  

В общей культуре любого преподавателя важнейшую часть составляет 

профессиональная культура педагога. В психологии и педагогике она воспринимается как 

формирование личностных и деловых качеств, становление профессиональных 

компетентностей и профессионализма. 

М.С. Каган считал, что сущностью культуры является определенная форма 

скопления внутренней энергии человека, то есть его духовной составляющей, в единстве с 

комплексом идеально-практических приемов и итогов освоения и преобразованием 

окружающего мира [2]. 

Так, что же есть профессиональное становление? Это совершенствование 

различных сфер личности педагога, таких как интеллектуальной (совокупность 

профессиональных знаний и методов деятельности), эмоциональной (наличие 

положительного эмоционального фона), духовно-нравственной (ценности, потребности, 

мотивы, рефлексия) и действенно-волевой (готовность к практической деятельности, 

способность к саморегуляции) [1]. 

Каждая из этих сфер необходимы педагогу как по отдельности, так и в единстве, 

ведь они во многом определяют его эффективность общения с детьми и помогают в 

целевых функциях управления коллективом учеников, который неоднороден по своему 

составу. Чем выше уровень развития этих качеств, тем прочнее его позиция 

психологически привлекательного, близкого и понятного педагога в глазах 
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воспитанников. Они непосредственно будут воспринимать его как лидера, сумевшего 

наладить межличностные отношения, а не администратора, диктующего просто свои 

порядки. 

Рассматривая профессиональную сферу педагога, можно выделить своего рода ряд 

обязательных качеств: общая культура, гуманистический характер ориентации личности и 

деятельности, наличие способности творческого принятия решений, системного видения 

проблем, явлений в педагогических процессах школы, управление инновационными 

технологиями, коммуникативная культура, креативное мышление и рефлексивная 

культура.  

Основным условием обеспечения готовности педагога к профессиональной 

деятельности в изменяющихся условиях является совершенствование творческого 

потенциала личности. Потому, в последнее время подготовка педагога к инновационной 

деятельности приобрела характер актуальной проблемы. Только путем решения этой 

проблемы можно добиться качественной учебно-воспитательной работы в условиях 

современной школы. 

Сегодняшняя   теория и практика ещё не представила единые слогаемые 

профессиональной культуры учителя. Большинство ученых из своих исследований 

отмечают следующие ее элементы: личностно-творческий, технологический, 

аксиологический. Рассмотрим каждый из них по отдельности [3]. 

В рамках аксиологического компонента педагог способен овладеть теми идеями и 

знаниями, которые лежат в основе гуманистических технологий педагогической 

деятельности. Этот компонент содержит в себе педагогическое мышление, такт и 

рефлексию. Велика способность увидеть в давно известном что-то новое и оценить это 

должным образом.  

Возможные способы педагогической деятельности и навык построения 

профессиональной деятельности определяет технологический компонент. Этот компонент 

устанавливает определенный порядок работы, то есть этапы целеполагания, 

планирования, органики, оценки и коррекции.  Педагогическая технология облегчает 

процесс понимания сути педагогической культуры, объясняет способы и приемы, что 

истерически меняются, а также направленность работы по отношению сложившимся в 

обществе условиям. 

Личностно-творческий компонент несет в себе информацию о том, как педагог 

может овладеть им и воплотить его в качестве творческого акта. Личностно-творческий 

уровень присваивает выработанные педагогические ценности. Освоив их, педагог может 

преобразовывать, толковать их. 

В педагогической науке отмечают всего 4 основных уровня сформированности 

профессиональной педагогической культуры [4]: 

Адаптивному уровню характерно неустойчивое отношение к педагогической 

деятельности. Педагог строит свою педагогическую деятельность по плану, что заведомо 

был отработан, и не видит необходимости повысить свою квалификацию. 

Репродуктивный уровень характеризуется постоянной увлечённостью педагога 

своей деятельностью.  Он обладает тем багажом психолого-педагогических знаний, 

который позволяет решать педагогические задачи. В отличии от адаптивного уровня 

осознанная необходимость в повышении квалификации имеется. 

Эвристический уровень характеризуется стремлением педагога действовать в своей 

сфере и развивать рефлексию. Он находится в активном поиске новых методов и 

различных форм обучения и воспитания, стремиться передать свой опыт коллегам. К 

повышению квалификации относится избирательно. 

Креативный уровень представлен высоким уровнем самореализации в 

профессиональной деятельности. Педагог часто прибегает к нестандартным подходам 

решения задач, непрерывно возникающих в процессе педагогической деятельности, 

владеет навыком импровизации.  
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Подводя итоги, можно сказать, что педагогическая культура предстает как 

творческое приложение и реализация способностей в сфере педагогики. Педагогическое 

творчество подразумевает наличие таких черт, как ответственности и мобильности, 

индивидуальной свободы и независимости суждений. Личность развивается и создает 

себя путем воздействия на других. Педагогической деятельности свойственны 

качественные и количественные характеристики. Правильное оценивание труда педагога 

определяется уровнем творческого отношения к своей работе, оказывающего степень 

осуществления педагогом своих возможностей в достижении ранее поставленных целей. 

Именно творческий характер деятельности педагога несет с собой объективную 

характеристику, которая обусловлена многообразием ситуаций в сфере педагогики. Но не 

стоит забывать, что педагогическое творчество в составе профессиональной культуры 

педагога не возникает просто так, для его развития необходимо объективное и 

субъективное начало [6]. 
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С первых дней Великой Отечественной войны отважно сражались против немецко-

фашистских захватчиков представители всех братских народов, проживавших на 

территории СССР. В битве с врагом воины проявляли высокий боевой дух, мужество, 

героизм и стойкость. Жители Шелковского района Чеченской Республики также 

героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны и внесли достойную 

лепту в достижение победы над врагом своим самоотверженным трудом в тылу. 

В 1938-1944 гг. Шелковской район входил в состав Кизлярского округа 

Ставропольского края. С 1944 г. по 1957 г. был в составе Грозненской области. В 

1957 году территория нынешнего Шелковского района (в тот период поделённая на два 

района - собственно Шелковской и Каргалинский) была передана, вместе с 

соседним Наурским районом, в состав восстановленной Чечено-Ингушской АССР.  

Из современного Шелковского района Чеченской Республики на фронт было 

призвано 4938 человек, вернулось домой после окончания Великой Отечественной войны 

936 человек [2, с. 210]. 

Красноармейцы, ушедшие на борьбу с врагом из Шелковского района, проявили 

образцы мужества и отваги. При обороне Кавказа отличились Н.Т. Авилов, Н.С. 

Демченко, В.Ф. Рогожин, У.Т. Абыдин, У.Т. Кибасов, А. Нагумонов, С.Г. Максимов и 

другие. А. Баймурадов, Г.Ф. Гунтовой участвовали в Сталинградской битве. На Курской 

дуге сражались в 1943 г. Т. Висангараев, Г.Ф. Смирнов. В форсирования Днепра и 

освобождении Киева участвовали А. Баймурзаев, Е.Д. Садко, А.Д. Дериземля. В штурме 

Берлина проявили героизм Г. Волошин, И.Н. Марков, А. Алексеев и др. В разгроме 

милитаристской Японии участвовали Н.Ф. Бондарев, С.Н. Горобец, Н.И. Нарадько и др. 
[3, c. 265]. 

В семьях жителей Шелковского района помнят и почитают достойных 

представителей старшего поколения, которые мужественно сражались в рядах Красной 

Армии и ковали победу в тылу своим ударным трудом на полях совхозов, на 

строительстве оборонительных сооружений, руководствуясь лозунгом: «Все для фронта – 

все для победы». 

Прадедушка одного из авторов данной статьи Шамсуев Хизир Шамсуевич родился 

в 1911 г. в селе Даттах Ножай-Юртовского района. В 1938 году его призвали в армию. 

Хизир воевал на фронтах Великой Отечественной войны танкистом. Выполняя очередное 

сложное задание командования, он был тяжело ранен и попал в военный госпиталь. 

Однако в госпитале его признали мертвым и отправили в морг. Никто не мог подумать, 

что с такими ранениями, несовместимыми с жизнью, человек может выжить. Но 

уборщица, которая проводила уборку в морге, услышала стоны и поняла, что там живой 

человек. Она не осталась равнодушна и решила помочь раненому бойцу. Уборщица 

ухаживала за ним, пока ему не стало лучше. Когда Хизир Шамсуевич выздоровел, он 

демобилизовался и приехал на родину в Чечено-Ингушетию, однако вскоре весь 

чеченский народ выслали в Казахстан и Среднюю Азию.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Пройдя через все испытания 13-летней разлуки с родиной, семья Шамсуевых в 

1957 г. вернулась домой. Хизир Шамсуевич был первым человеком, который умер в 

родном селе «Даттах» в первую же ночь после возвращения односельчан в Чечено-

Ингушетию. Потомки Шамсуева Х.Ш. живут в Шелковским районе. Его внук работает в 

органах внутренних дел, является участковым Шелковского района [6]. 

Житель станицы Курдюковской Шелковского района Чеченской Республики Иван 

Недугов 7 февраля 1944 г. был призван в ряды Красной Армии. Воевал в составе 1-го 

Украинского фронта на Украине, принимал участие в освобождении территории 

Чехословакии, Венгрии, Румынии и Австрии. Демобилизовался в 1950 году. Имел боевые 

награды [3, c. 267]. 

 В боях под Сталинградом героически сражался кавалер многих орденов и медалей 

житель села Вознесенское Ахмад Баймурадов. Уроженец ст. Шелковской Георгий 

Смирнов прошел славный боевой путь от Сталинграда до Варшавы. Был награжден за 

свои подвиги 20 медалями [7]. 

Одним из доблестных защитников нашего Отечества является Дорошенко Иван 

Дмитриевич из станицы Новощедринская. Иван ушел на войну в суровом 1942 г. и 

рядовым солдатом участвовал в боях в районе Харькова на Украине, воевал в Западной 

Германии. Навсегда запомнил Иван Дмитриевич жестокий бой под Харьковом. Под 

натиском фашистских войск его воинская часть вынуждена была отступить. Отделение, в 

котором воевал Иван, попало в окружение. Немцы обстреливали со всех сторон. 

Красноармейцы мужественно сражались, но силы были неравные. В этом страшном бою 

погибло всё отделение. Однако чудом уцелел один боец. Это был Иван Дорошенко. Его 

выбросило из окопа. Он был контужен и потерял сознание… Очнулся уже в плену. Там он 

тяжело болел, подвергался пыткам, но боец не сказал ни слова. Позднее, доблестные 

советские войска освободили всех пленных, в том числе Ивана Дмитриевича. Вернулся он 

в родную станицу в 1945 году. Умер 25 декабря 1979 г. [4]. 

Митюшкин Степан Иванович родился в 1913 году в станице Старогладовская 

Шелковского района. Ефрейтор в РККА с 1942 года, был награжден орденом «Красной 

звезды». В наградном листе сообщается: «Командир отделения связи батареи, ефрейтор 

Митюшин Степан Иванович 3.9.1944 года в период прорыва сильно укрепленного 

переднего края противника на участке Коцембы-Порембы, прикрывавших подступы к р. 

Нарев, под беспрерывным ружейно-пулеметным и минометно-артиллерийским огнем 

немцев обеспечил беспрерывную связь ПНП с НП и КП с огневыми взводами батареи. 

Лично сам устранил 6 порывов телефонного кабеля на участке НП-ПНП. Хорошо 

организованная и хорошо обслуживаемая связь дала возможность командиру батареи 

выполнить поставленную перед ним боевую задачу. В этом бою батареей уничтожено три 

пулемета, отражено три контратаки, при этом было рассеяно и частично уничтожено до 

120 человек живой силы. Передний край противника был прорван, и наши войска схода 

форсировали р. Нарев» [2, с. 213]. 

Верховод Иван Андреевич 1902 года рождения героически сражался на фронтах 

Великой Отечественной войны и был награжден за проявленное   мужество восемью 

медалями «За отвагу». В одном из приказов о награждении говорится: «Наградить за то, 

что он с 20 апреля по 3 мая 1945 года в боях за форсирование р. Одер и расширении 

плацдарма умело и четко организовал работу своего расчета. Всегда быстро и четко 

наводил орудия в цель. В бою за расширение на Западном берегу р. Одер он из своего 

орудия дал 8 залпов, отразив при этом 2 контратаки противника». Иван Андреевич умер в 

1980 году и похоронен в городе Ивано-Франковск на Украине, где проживал последние 

годы своей жизни с дочерью [2, с. 216]. 

На защиту Отечества встали не только взрослые жители Шелковского района, но и 

пятнадцатилетние подростки горели желанием встать в один ряд со взрослыми и бить 

фашистов до победного конца. Верховод Гаврил Иванович, был одним из тех, кто сбежал 

тайно на фронт в возрасте 15 лет. В течение года его искали по всем фронтам, а когда 
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нашли, то в сопровождении матроса вернули домой и передали матери. В течении одного 

года Гавриил Иванович служил юнгой, когда вернулся домой, было ему 16 лет. Скончался 

на 41-м году жизни [2, с. 215]. 

Следует отметить, что большую помощь 44-й армии в боях с противником на 

севере от реки Терек, в обороне терских станиц и ногайских аулов, в обеспечении 

безопасности г. Грозного с севера и северо-востока (в районе Червленная - Гудермес) 

оказал 4-й гвардейский Кубанский казачий кавалерский корпус под командованием 

генерал-лейтенанта Н.Я. Кириченко. Корпус по железной дороге прибыл в район 

Гудермес – Шелковская 30 сентября 1942 г. Он действовал на правом фланге 44-й армии. 

В составе корпуса Н.Я. Кириченко был отдельный Чечено–Ингушский кавалерский 

дивизион под командованием чеченца, гвардии майора Сакки Висаитова [3, с. 174]. 30 

ноября 1942 года дивизион совершил смелый рейд по тылам Моздокской группировки 

противника и активно участвовал в боях против немецко-фашистских захватчиков под 

Краснодаром и других участках фронта. 

С первых дней войны одной из главных задач была быстрейшая перестройка 

народного хозяйства, всей жизни страны на военные рельсы. Для ведения войны по-

настоящему был необходим крепкий организованный тыл, способный во 

всевозрастающем объеме обеспечивать воюющую армию всем необходимым.  

На трудовой фронт были мобилизованы и молодые женщины, и девушки: Анипет 

Усенова, Анипет Аджимурзаева, Кызларбике Мутаирова и др. 

Болжанова Кизлярбике Тангатаровна родилась в 1927 г. в селе Коби Шелковского 

района. В феврале 1943 г. пришла повестка из Шелковского военкомата. Из девушек и 

молодых женщин сформировали группу – 700 человек и привезли в г. Кизляр. Здесь их 

посадили в товарняк и отправили в г. Орск Чкаловской области для работы на заводе, 

выпускающем артиллерийские снаряды.  Кизлярбике определили в 3-й цех, где она 

работала на конвейере, промывала в кислоте гильзы от снарядов. Рабочий день длился 12 

часов. После рабочего дня девушки грузили снаряды в вагоны. В каждом ящике было по 

два снаряда. Грузили добровольно, по просьбе мастеров. Питание было по карточкам. На 

трудном участке выдавали один килограмм хлеба, на более легком - семьсот грамм. На 

заводе в Орске Болжанова проработала до самого Дня Победы. После окончания войны 

эта группа была направлена в 11-й цех, где делала из гильз тары. Демобилизовали 

Кизлярбике Болжанову в ноябре 1945 г. Но дома ее никто не ждал - мать умерла, а брат 

Евмурза находился в армии. Поэтому Кизлярбике решила переехать к старшей сестре в 

село Сары-Су, где и прожила всю свою жизнь. Имя Болжановой К.Т. носит одна из улиц 

села Сары-Су, где, собственно, она и проживала [5]. 

Сирик-Смолярова Анна Васильевна родилась в 1924 г. в станице Ново-

Щедринской Шелковского района Грозненской области в многодетной семье 

колхозников. В трудные 1930-е гг. Аня после 4 класса школы с 12-ти лет начала 

работать.  С начала Великой Отечественной войны девушку призвали на трудовой фронт. 

Недалеко от г. Гудермеса в зимнее время участвовала в строительстве оборонительных 

сооружений, в рытье противотанковых рвов-ловушек. Затем была направлена в 

Астрахань, где на Волге с марта 1943 г. сетями ловили рыбу.  Условия были тяжелые: на 

ногах рваные бахилы, на обед - кусочек рыбы и хлеба. А после Волги пришлось строить 

железнодорожное полотно в обход станции Червленая-Узловая. Дорогу строили для 

воинских эшелонов, иногда под бомбежками. Таковы были трудовые будни военной 

молодости Сирик А.В. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 г. 

Анна Васильевна награждена медалью «За оборону Кавказа». После войны вышла замуж 

за фронтовика, воспитала двух сыновей и внуков. За добросовестный труд награждена 

медалью «Ветеран труда», а также юбилейными медалями «60 лет Победы» и «65 лет 

Победы» [8].  

Цаболова Елизавета Александровна родилась в 1924 году в селе Коби. В 

восемнадцать лет Елизавета ушла на фронт. Она оказывала медицинскую помощь 
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раненым на Дону и Курской дуге.  Однако на украинской земле ее, раненую захватили 

фашисты в плен. Лиза не смогла стерпеть жестокое обращение врагов к пленным бойцам. 

Она разбила стекло и осколком выколола глаза фашистскому офицеру, за что 15 января 

1944 г. Цаболова Е.А. была расстреляна. Место захоронения - Украинская ССР с. Большая 

Новоселица [1]. 

Мусаев Магомед Умарович родился в 1904 году в селе Коби. Прошел дорогами 

войны от Моздока до Берлина, был трижды ранен. Имеет много боевых наград, в том 

числе и Орден Славы (получил за взятие в плен за один раз 23 фашистов). Умер в 2004 

году, не дожив до своего 100-летия). 

Цаболов Федор Алексеевич - участник финской и Великой Отечественной войны, 

был призван в Красную Армию в 1938 году. Старший сержант. Награжден медалями за 

отвагу и боевые заслуги.  

Чигоев Николай Владимирович (1910-12.02.1996 г.) был призван в Красную Армию 

Шелковским райвоенкоматом. В звании лейтенанта командовал пулемётным взводом. 

Николай Владимирович был ранен в феврале 1945 г. и поэтому победу встретил в 

госпитале. Награжден медалью «За оборону Кавказа», «Орденом Великой Отечественной 

войны 2 степени». Похоронен в с. Коби 

В центре села Коби на мемориальном памятнике увековечены имена 50 жителей 

села - участников Великой Отечественной войны, мужественно защищавших свою 

Родину: Агаев Т.Г.,  Арзанов М.Т., Агнаев В.Г., Бизиков П.Г., Бизиков П.В. Битаров А., 

Габуев К.П., Кокаев П.И., Кокаев И.В., Кокаев Б.С., Кисиев М.К., Кочоров И.А., Кочоров 

Б.А., Кочоров Г.А., Кочоров С.А., Кочоров П.А., Рубаев С.И., Рубаев Н.И., Рубаев Б.Г., 

Рубаев Е.Б., Рубаев И.В., Рубаев П.К.,  Рубаев П.И., Рубаев Р.Е., Рубаев М., Сапиев С.У., 

Сапиев А.У., Токаев С.Т., Токаев В.И., Теджиев Д.,  Халищев Е.И., Халищев П.Т., 

Цаболов С.В., Цаболов Н.В., Цаболов Ф.В., Цаболова Е.А., Цаболов И.Г., Цаболов О.К., 

Цаболов Е.А., Цаболов В.А., Цаболов Г.К., Цаболов Т.К., Цаболов Т.В., Чигоев А.С., 

Чигоев Н.В.,  Чигоев Г.В., Булдачевский Е., Цаллагов Е.А., Цаллагов В.А., Самаев В.С. 

Великая Отечественная война коренным образом изменила условия жизни и труда всех 

народов СССР. Она вызвала патриотический подъем в стране. Чеченцы, русские, ингуши, 

ногайцы, армяне, аварцы, украинцы, белорусы и другие славные сыны разных народов 

нашей страны отдали свои жизни, мужественно защищая Родину. Жители Шелковского 

района также внесли свой достойный вклад в победу в Великой Отечественной войне. 
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Идейно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения 

должно основываться на ярких примерах самоотверженного труда, стойкости, героизма и 

преданности Отечеству представителей старшего поколения, всех тех, кто приближал 

победу на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны. Деятели культуры и 

искусства Чечено-Ингушской АССР не остались в стороне и внесли свой достойный вклад 

во всеобщую борьбу с врагом. 

1940-е годы. В стране назревает напряженная ситуация. Довольно быстро 

начинается перестройка всех сфер жизни на военный лад. Эти метаморфозы не обошли 

стороной и культуру. Деятели культуры и искусства делали все для того, чтобы поднять 

боевой дух народа, вдохновлять солдат на подвиги. И поэты, и музыканты, и художники, 

и актеры, и работники домов культуры и библиотек, словно превратившись в один 

механизм, направляли свои способности и талант на борьбу с общим врагом.   

В день начала Великой Отечественной войны артисты Чечено-Ингушского 

государственного драматического театра находились на гастролях в Ведено. Большинство 

актеров-мужчин прямо из Ведено добровольцами ушли на фронт. Артисты, которые по 

молодости или состоянию здоровья не могли воевать на фронте, создали агитационную 

концертную бригаду и стали давать представления перед бойцами Красной Армии во всех 

фронтовых соединениях Северного Кавказа. 

В первые дни войны ушли на фронт деятели культуры и искусства: директор 

Грозненского русского драматического театра В. Шатов, артисты В. Чернышев, С. 

Алхазов, С. Горчханов; студенты Московского театрального института (ГИТИС) Т. Исаев, 

С. Дакаев, Д. Баркинхоев, А. Цароев, Шаипов и др. [7, с. 605].; Д.М. Куркиев, участник 

Олимпиады искусств народов Северного Кавказа; Л.Б. Ужахова, студентка театрального 

института; вместе с актерами Чечено-Ингушского государственного драматического 

театра ушёл на фронт О.М. Горчханов, выпускник Тбилисского государственного 

театрального института, заслуженный артист ЧИАССР, и мн. др. [8]. 

На фронт рвался и Гарун Батукаев, но руководство республики отказало ему в 

просьбе, так как он был единственным режиссером-чеченцем и был необходим в тылу для 

комплектации фронтовых концертных бригад. Из творческого коллектива театра, 

совместно с артистами филармонии, государственного ансамбля песни и пляски были 

организованы три бригады по художественному обслуживанию воинских частей и 

госпиталей. Солдатам показывали спектакли «Алеко Дундич» и «Адин Сурхо», 

литературно-музыкальные композиции. Программы бригад включали одноактные пьесы, 

антифашистские стихи, народные танцы, песни и художественное чтение. Прославленный 

спектакль Г.М. Батукаева «Адин Сурхо» прошел по всем прифронтовым подмосткам. 

Роль Сурхо исполнял Ваха Ахмедович Татаев, в роли матери Сурхо выступала Асет 

Марцаровна Исаева, а Тапа Мальсагов играл князя Мусоста. Этот спектакль пользовался 

особой популярностью у бойцов Красной Армии. 



  

341 
 

В годы войны артистические бригады дали несколько сот спектаклей и концертов 

для трудящихся республики, в действующей армии и в отдаленных горных аулах. 

Например, с 15 июля по 10 августа 1942 г. бригады артистов дали 53 концерта, обслужив 

более 13 тысяч человек. За первое полугодие 1942 г. театром дано 123 спектакля, 

обслужено 20,4 тыс. зрителей [5, с. 36]. 

Летом 1942 г. труппа Чечено-Ингушского государственного драматического театра 

выехала в г. Армавир, где вел ожесточенные бои Чечено-Ингушский кавалерийский полк 

под командованием Мовлади Висаитова. Актеры театра в первые годы войны исколесили 

весь Северный Кавказ. Коллектив театра под руководством режиссера Гаруна Батукаева 

давал представления в госпиталях, в призывных пунктах на площадках перед районными 

военкоматами и просто перед жителями высокогорных населенных пунктов Чечено-

Ингушетии.  

Артисты театра собрали деньги на постройку танка, которому дали имя 

национального театра. На средства от концертов театр построил эскадрилью «Советский 

артист», передавал средства в пользу военных госпиталей. За образцовое обслуживание 

частей Красной Арии в дни Великой Отечественной войны, за самоотверженный труд и 

развитие театрального искусства Чечено-Ингушетии многие актеры театра были 

награждены почетными грамотами Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, среди 

которых Г.М. Батукаев, Т.Ш. Алиева, В.М. Докашев, Б.И. Ибрагимов, М.Б. Магомадов, А. 

Садыков, Х.Ш. Цемиева, А.М. Исаева, В.А. Татаев, Я.М. Зубайраев и др. 

Правительственными наградами за боевые заслуги был награжден Абдулла Цароев, 

вступивший осенью 1941 г. в партизанский отряд легендарного разведчика Н. Кузнецова. 

Представители творческой интеллигенции с яркими патриотическими речами 

выступали на митингах, проводах добровольцев на фронт, по радио, на страницах газет и 

журналов. Работники дворцов культуры, городских и сельских клубов, кинотеатров и 

библиотек помогали жителям Чечено-Ингушетии в укреплении его веры в победу над 

врагом, в мобилизации сил на борьбу с немецко-фашистским захватчиками [3, с. 357]. 

 Особо следует сказать о будущем «Большом министре маленькой республики» 

Татаеве В.А. Великая Отечественная война помешала ему   закончить учебу в 

Государственном институте театрального искусства (ГИТИС) в Москве. После начала 

войны Ваха Ахмедович вернулся в родной театр артистом и директором. Тогда же 

вступил в партию ВКП(б). Он   организовывал артистические бригады с целью давать 

концерты солдатам на фронте и в тылу, вел активную агитационно-разъяснительную 

работу на призывных пунктах. Кроме того, Татаев В.А. сам лично принимал участие в 

концертах и спектаклях, чем внес большую лепту в сохранение и развитие культуры в 

период Великой Отечественной войны [1, с. 79]. За эту работу был удостоен целого ряда 

почетных грамот и благодарностей. В 1942 г. Ваху Ахмедовича выдвигают на другую 

должность – начальником Управления по делам культуры, искусства и кинофикации 

ЧИАССР.  

Муса Гешаев во 2 томе своей серии книг «Знаменитые чеченцы: исторические 

очерки» пишет о таком историческом факте, когда 22 февраля 1944 г. в зал заседаний 

Чечено-Ингушского Совнаркома были приглашены руководители республики, в основном 

чеченцы и ингуши. Взволнованный и подавленный Председатель СНК республики С.К. 

Моллаев сообщил о решении правительства СССР депортировать всех чеченцев и 

ингушей в Среднюю Азию. Наступившую паузу, длившуюся, казалось, вечность, нарушил 

голос молодого симпатичного юноши в светлом костюме: «А за что нас высылают? В чем 

же провинился наш народ?». Из соседней комнаты, дверь которой была приоткрыта, 

раздалось: «Кто это спрашивает?». С.К.  Моллаев пояснил: «Начальник Управления 

культуры Татаев Ваха Ахмедович». «Решения правительства СССР обсуждению не 

подлежат», - прозвучал неприятный голос с грузинским акцентом Лаврентия Берия, лично 

возглавлявшего операцию по выселению чечено-ингушского народа [2, с. 341]. Вот таким 
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мужественным и искренним человеком был Ваха Ахмедович, который каким-то чудом 

избежал наказания за такую смелость и разделил участь своего народа.  

30 июня 1943 г. Заслуженному артисту Чечено-Ингушетии Я.М. Зубайраеву было 

присвоено почетное звание Народного артиста Чечено-Ингушской АССР. За 

самоотверженный и творческий труд в годы военного лихолетья Татаев В.А. был 

награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «За оборону Кавказа», «За доблестный труд в период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.»  [1, с. 80]. 

В начале грозовых сороковых годов одной из первых записалась в концертную 

бригаду, выступавшую перед бойцами героической Красной Армии А.М. Исаева. Она до 

конца 1943 г. разъезжала по прифронтовым площадкам вместе со своими коллегами. В 

спектакле «Олеко Дундич» Асет Марцаровна играла цыганку-гадалку, а в «Адин Сурхо» - 

мать Сурхо или сваху.  В 1943 г. ей присвоили почетное звание «Заслуженная артистка 

Чечено-Ингушетии». В составе концертной бригады в годы войны выступала Зина 

Исакова. Рискуя жизнью, артисты выезжали с представлениями на различные участки 

фронтов и поднимали боевой дух защитников Отечества [3, с. 324]. 

Легендарный наш земляк Махмуд Эсамбаев в 1939-1941 гг. учился в Грозненском 

хореографическом училище. В 15 лет начал танцевать в Чечено-Ингушском 

государственном ансамбле песни и танца, в 19 лет - в Пятигорском театре музыкальной 

комедии. Так как юность Махмуда пришлась на годы Великой Отечественной войны, его 

талант пригодился на фронте, где в перерывах между боями для солдат устраивали 

концерты. Бойцы называли его ласково Миша. «Танцуй, Миша!» - говорили они и 

просили показать свои любимые номера.  

М.А. Эсамбаев танцевал во фронтовой концертной бригаде на передовой, на 

строительстве оборонительных сооружений, в военных госпиталях. Во время одного из 

выступлений Махмуд был ранен в ногу. В полевом госпитале ему сделали операцию. По 

воспоминаниям его дочери Стеллы известно, что хирург сказал Махмуду: «Ногу я вам 

спас, а вот танцевать вы не сможете». Но Махмуд уже не мыслил себя без этой профессии. 

Невероятными усилиями воли он продолжал тренироваться и вскоре, вопреки мнению 

врачей, действительно смог вернуться к своей любимой профессии. 11 марта 1985 г. 

Махмуд Алисултанович Эсамбаев был   награжден орденом Отечественной войны II 

степени [9]. 

Умар Димаев (1908-1972) – композитор и гармонист-виртуоз, автор более 30 

произведений для гармони и множества аранжировок народной музыки. Был солистом 

оркестра народных инструментов республиканского радио и Чечено-Ингушского 

государственного драматического театра, лауреатом первого Всесоюзного конкурса 

исполнителей на народных инструментах, получившим вторую премию.  

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Умар Димаев написал 

множество новых произведений гражданско-патриотического содержания, среди них 

знаменитый «Марш Красной Армии». Он активно работал в составе фронтовых 

музыкальных бригад, дающих концерты для воинов Красной Армии на фронте, в военных 

госпиталях, для убывающих на фронт и тружеников тыла, вплоть до депортации чеченцев 

и ингушей 23 февраля 1944 г. в Казахстан и Среднюю Азию [10]. 

В апреле 1943 г. нашему земляку Ханпаше Нурадилову было присвоено высокое 

звание Героя Советского Союза (посмертно). По предложению актеров национальному 

театру вскоре было присвоено имя прославленного героя. Ни на один день не 

прекращались спектакли и в стационаре, в г. Грозном. Даже 22 февраля 1944 г. в Чечено-

Ингушском государственном драматическом театре имени Героя Советского Союза 

Ханпаши Нурадилова шел вечерний спектакль - героическая драма «Адин Сурхо», когда 

около 20 часов в зрительный зал вошли работники НКВД и директор театра Абдула 

Хамидов объявил: «Спектакль отменяется…» 
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На агитационно-пропагандистском, идеологическом фронте борьбы с фашизмом в 

годы Великой Отечественной войны важное место принадлежало культурно-

просветительским учреждениям, к которым относились библиотеки и избы-читальни. К 

началу войны в республике действовало 248 массовых (публичных) библиотек с книжным 

фондом 506,4 тысячи экз. и 211 изб-читален [6, с. 107]. Библиотечные работники 

республики успешно справились с новыми для них задачами по обеспечению населения 

самой свежей информацией о положении дел на фронте, и в целом в стране, 

предоставлению рабочим и служащим специальной литературы, а также оказанию 

всемерной помощи фронту [4, с. 258]. 

В заключении хотим отметить, что деятели образования, науки, культуры и 

искусства ЧИАССР героически сражались на фронтах Великой Отечественной, внесли 

свой неоценимый вклад в коренную перестройку жизни людей для отпора агрессору, в 

формирование патриотического сознания и нетерпимости к врагу. 
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В годы Великой Отечественной войны представители всех национальностей встали 

на защиту своей общей Родины. Достойное место в ряду братских народов СССР заняли и 

жители Чечено-Ингушетии. Сегодня в процессе восстановления исторической правды о 

подвигах чеченцев на фронтах Великой Отечественной задача историка-исследователя 

состоит в том, чтобы восстановить имена незаслуженно забытых участников войны, 

искать и находить документы, свидетельствующие о вкладе наших земляков во 

всенародную борьбу с врагом на фронте и в тылу. 

По словам ветерана-фронтовика, учителя-просветителя Зайнутдинова А.-Р.З. в 

Великой Отечественной войне приняли участие более 150 жителей    с. Валерик Ачхой-

Мартановского района. Более половины из них не вернулись домой [5, с. 211].  

В связи с депортацией чеченского народа в феврале 1944 г. имена многих 

участников войны не сохранились. Некоторые из них пропали без вести. В картотеке 

Эльмурзаева Х.М. – учителя истории во время нашей встречи десять лет назад были 

собранные им имена 58 участников Великой Отечественной войны из с. Валерик [12].  

В монографии Ибрагимова М.М. и Хатуева И.З. «Подвиг во имя Родины (Вклад 

чеченского народа в победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.)» отмечено, что призванные в Красную Армию из с. Валерик Ачхой-

Мартановского района, бойцы А. Джабраилов, А.-Р. Зайнутдинов, М. Хуштаев, А. 

Шовхалов, А.-Б. Ибрагимов, X. Сагаев, Б. Асхабов, И. Пагалов, А. Пагалов, А. Хадаев, Я. 

Замаев и другие проявили образцы мужества на фронтах Великой Отечественной [8, с. 

298]. Эти фамилии жителей с. Валерик названы и в интернет-источниках. Других 

публикаций в средствах массовой информации и тем более научных   исследований о 

подвигах наших односельчан - участников Великой Отечественной войны практически 

нет. Поэтому хотелось бы рассказать о заслугах земляков в годы военных испытаний и в 

послевоенном мирном труде тех, кто дожил до Дня Победы и пройдя испытания в 

выселении вернулся на свою историческую родину.  

 Проведенная за последние годы работа по поиску новых имен участников Великой 

Отечественной войны совместно с поисковыми группами в школах, односельчанами-

энтузиастами и Архивным управлением Правительства Чеченской Республики дала свои 

результаты. Совместно с учителями и учащимися общеобразовательных школ села, 

благодаря изучению семейных архивов односельчан, сегодня мы можем говорить о 

восстановлении 74-х имен участников Великой Отечественной войны из с. Валерик.  

 В начале Великой Отечественной войны прославленный наш односельчанин 

Гайрбеков М.Г. был назначен комиссаром формирующейся 114-й Чечено-Ингушской 

дивизии. Одним своим именем и беспрекословным авторитетом Муслим Гайрбекович 

способствовал притоку в дивизию чечено-ингушской молодежи, среди которых были и те 

земляки, кто 20 лет назад в гражданской войне защищал советскую власть. Ему не 

довелось участвовать военных действиях, так как в мае 1942 г. Гайрбеков М.Г. был 

отозван на партийную работу на должность секретаря Чечено-Ингушского обкома КПСС. 
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Он входил в состав подпольного обкома ВКП(б), созданного постановлением бюро обкома 

партии от 2 сентября 1942 г. в рамках мероприятий по организации партизанской и подпольной 

борьбы на случай оккупации противником территории Чечено-Ингушетии.  В 1943 г. его 

направили на учебу в Высшую школу парторганизаторов при ЦК ВКП (б) [3, с. 75]. 

Зайнутдинов А.-Р.З. вместе со своими односельчанами одним из первых 

добровольцем ушел на фронт. Абдул-Разак Зайнутдинович прошел с боями тысячи 

километров, служил в кавалерии, в пехоте, а с апреля 1943 г. был связистом командного 

пункта батальона. Его фронтовые дороги пролегли по Краснодарскому краю, Ростовской 

области. Он участвовал в жесточайшей битве на Курской дуге под знаменитой 

Прохоровкой, в украинских степях, в боях под Киевом и в других знаменитых сражениях. 

 В одном из сражений под Курском полк, в котором служил Зайнутдинов А.-Р.З., 

был окружен и связь со штабом дивизии прервана. Несколько связистов, направленных 

для восстановления связи, были убиты. В сложившейся ситуации, грозившей полку 

полным разгромом, Абдул-Разак вызвался добровольцем и под прицельным огнем 

крупнокалиберных фашистских пулеметов, прокладывая себе путь по лощине, 

восстановил разорванную в нескольких местах связь и благодаря корректировке огня на 

противника личный состав полка вышел из окружения. Рискуя своей жизнью Зайнутдинов 

А.-Р.З. спас полк от неминуемой гибели [6]. 

 В десантной операции по форсированию Днепра Абдул-Разак был ранен и 

контужен. После двух месяцев излечения в госпитале его боевой путь проходил на 1-м 

Украинском фронте под командованием маршала Ватутина Н.Ф. в составе 5-го 

гвардейского танкового корпуса десантником-автоматчиком танка. При очередном 

наступлении на Киев в начале 1944 г. в ожесточенных боях получил тяжелое ранение. 

Осколочными минометными снарядами, а также пулеметными разрывными пулями были 

перебиты рука и нога. Проходил лечение в нескольких госпиталях в Киеве, Курске и 

Тамбове, шесть месяцев был прикован к постели и был неоднократно оперирован. По 

состоянию здоровья, как инвалид Отечественной войны второй группы, Абдул-Разак был 

демобилизован осенью 1944 года.  

После воссоединения с семьей, с 1948 года Абдул-Разак Зайнутдинович продолжил 

работать учителем в Кустанайской области Казахской ССР. Из 52 лет общего трудового 

стажа 42 года были отданы педагогическому труду. В 1957-1974 и 1980-1992 гг. работал 

учителем чеченского языка и литературы и завучем в Валерикской средней школе. В 

1974-1980 гг. был корреспондентом Ачхой-Мартановской районной газеты «Знамя 

ленинизма».  

За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны Зайнутдинов А.-Р.З. 

награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны I степени, а также медалями 

«За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и 

многими юбилейными наградами [7, с. 34]. 

За многолетнюю и плодотворную педагогическую деятельность ему было 

присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». В целях увековечения 

памяти героя-фронтовика имя Абдул-Разака Зайнутдиновича присвоено средней школе № 

2 с. Валерик и одной из сельских улиц. 

Образцы мужества и отваги проявил на фронтах Великой Отечественной войны 

Гермаханов Али Гермаханович (1919 г. р.), кавалер 15 орденов и медалей, призванный в 

Красную Армию из с. Валерик в октябре 1939 года. Документы из Центрального архива 

Министерства обороны (ЦАМО) свидетельствуют о том, что гвардии ефрейтор 

Гермаханов А.Г., участвуя в выполнении боевых заданий батальона по инженерному 

оборудованию рубежей обороны и по разведке инженерных заграждений противника на 

плацдарме за р. Висла, в ночь на 27 сентября 1944 г. под сильным ружейно-пулеметным 

огнем противника сделал проходы в своих минных полях и минных полях противника, 

чем обеспечил пропуск общевойсковой разведки [13]. 
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Гермаханов А.Г. служил сапером 67-го отдельного гвардейского саперного батальона 

57-й гвардейской стрелковой Ново-Брестской орденов Суворова и Б. Хмельницкого дивизии 1-

го Белорусского фронта. В своем представлении на награждение командир батальона гвардии 

капитан Гусев писал о том, что в ночь на 10 октября 1944 г. Гермаханов Али установил за 

передним краем в условиях сильного ружейно-пулеметного огня противника 40 штук 

противотанковых мин, чем увлек саперов на выполнение боевого задания по минированию 

переднего края. За этот подвиг награжден Орденом Славы III   степени [4, с. 249]. 

16 января 1945 г. Али Гермаханович под сильным огнем противника разминировал два 

моста на шоссейной дороге и обеспечил пропуск транспорта и пехоты через р. Радомка 26 

января 1945 года в трудных условия, в боях на территории Польши под перекрестным 

вражеским обстрелом он изготовил из подручных средств плот и переправил через р. Варта 100 

человек пехоты и 6 пулеметов. За эти подвиги Гермаханов А.Г. был представлен к 

награждению орденом Красной Звезды.  

В подготовительный период к наступлениям и во время наступательных операций от 

реки Одер до г. Берлина Али Гермаханович проявил себя как настоящий герой. 11-14 апреля 

1945 года, участвуя в разведке инженерных заграждений противника, Али произвел четыре 

вылазки за передний край. Полученные разведкой сведения военных ресурсах, боевых 

возможностях и уязвимости немцев, местах расположения огневых точек и инженерных 

сооружений в дальнейшем способствовали успеху в прорыве оборонительных рубежей. 

25 апреля 1945 года Гермаханов Али под мощным огнем противника произвел разведку 

моста через канал и противотанковых препятствий на улицах Германии, принимал участие в 

работах по подрыву немецких баррикад и личной храбростью содействовал успешному 

продвижению частей дивизии Красной Армии и захвату центральных улиц Берлина. За 

мужественное выполнение своих обязанностей при выполнении боевых заданий в этих 

операциях Гермаханов А.Г. был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени [13]. В 

память о герое-фронтовике его именем названа одна из улиц с. Валерик. 

Хуштаев Махмуд Ахмадович (1917 г. р.) как многие добровольцы из с. Валерик 

приписал себе 8 лет и, будучи несовершеннолетним подростком, в 1941 г. добровольцем ушел 

на войну вместо своего старшего брата. В действительности он родился в 1925 г. В таком юном 

возрасте в 1942-1943 гг. участвовал в боях под Сталинградом. В 1944 г. был тяжело ранен тремя 

выстрелами в колено. В связи с тем, что кости были раздроблены, в военном госпитале врачи 

хотели ампутировать обе ноги до колен, но он наотрез отказался. После долгого излечения и 

реабилитации Махмуд не только выжил, но и стал ходить. За боевые заслуги и многолетнюю 

трудовую деятельность в сфере торговли награжден многими орденами и медалями. За 

храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 

и в ознаменование 40-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 г. награжден Орденом 

Отечественной войны I степени и многими юбилейными наградами. Умер Махмуд Ахмадович 

в 2002 г. [11]. 

 Среди участников Великой Отечественной в процессе исследования и опроса жителей с. 

Валерик нам удалось восстановить боевой путь еще одного героя-фронтовика Хаджиева 

Мухмута, 1915 года рождения, который в 1941г. добровольно ушел на войну. Настоящим годом 

его рождения был 1922 г. Молодой новобранец вместе со своими боевыми товарищами прибыл 

в Подмосковье г. Люберцы, где формировалось боевое подразделение из призывников Чечено-

Ингушетии. В дальнейшем его войсковая часть вступила в жестокие бои, разгоравшиеся на 

подступах к   Москве.  

Зимой с 1943 на 1944 г. Мухмут был тяжело ранен от разрыва артиллерийского снаряда, 

в результате чего он получил контузию. Однако, через короткое время занял свою позицию у 

пулемета «Максим», где он числился в боевом расчете в качестве 1-го стрелка-пулеметчика. В 

ближайшем   после контузии бою во время отражения очередной атаки Хаджиев М. получает 

тяжелое ранение правой руки от снайперской винтовки фашиста с раздроблением кости. В 
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результате после лечения в военном госпитале он был комиссовал и как инвалид войны в 

феврале 1944 г. прибыл в свое село Валерик Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. 

На родине героя-фронтовика настигла новая беда: членов его семьи и весь чечено-

ингушский народ депортируют в холодные азиатские степи, где он выживает и создает семью 

вместе с женой Зайнап. У них было 14 детей (9 мальчиков и 5 девочек). Ветеран Великой 

Отечественной войны Хаджиев Махмуд скончался в феврале 1988 г. и похоронен в родовом 

кладбище в с. Валерик. Он являлся кавалером ордена Отечественной войны 2 степени и 

награжден многими юбилейными медалями. В целях увековечения памяти ветерана Великой 

Отечественной войны Хаджиева Мухмута его имя присвоено одной их улиц с. Валерик Ачхой-

Мартановского района.  

Командиром разведгруппы воевал Джабраилов А.Ш., который один доставил в штаб 

полка плененного фашистского офицера – начальника штаба полка. Ахмад Шапаевич погиб в 

боях за освобождение Украины и похоронен в братской могиле в с. Ново-Александровка 

Запорожской области. Среди более тысячи воинов Чечено-Ингушетии, самоотверженно 

сражавшихся за   Сталинград, было много бойцов, призванных из с. Валерик. Одним из них 

был Бексултанов Абдул-Рахман, проявивший мужество и героизм на полях сражений и 

награжденный орденами и медалями [5, с. 211].  

В 1985 г. Орденами Отечественной войны II степени были награждены наши 

односельчане ветераны-фронтовики Ибрагимов Гаки Ибрагимович и Мусаев Абу-Салман 

Мусаевич, а в 1987 г. - Джабраилов Ахмед Шапаевич.  Орденом Отечественной войны I 

степени в 1987 г. был награжден Магомадов Халид Магомадович. Медалью «За оборону 

Ленинграда» награжден красноармеец-пулеметчик 160-го стрелкового полка 224 стрелковой 

дивизии Ибрагимов Дауд Ибрагимович.  

Асхабов Байсултан Асхабович (1919 г. р.) служил в 135 стрелковой дивизии, участвовал 

в сражении под Сталинградом. В 1943 г. в боях в составе 1-го Белорусского фронта получил 

серьезное ранение и после продолжительного лечения был отправлен в Казахстан к месту 

выселения семьи. Умер в 2005 г. [9, с. 24].  Арсимерзуев Айда Арсимерзуевич (1886-1950 гг.) 

уже в пожилом возрасте был призван в ряды Красной Армии в начале 1941 г. и служил в 

составе 436-го отдельного строительного батальона в районе г. Ростова и других театрах 

военных действий [9, с. 23].  Мунаев Хамид (Абдул-Хамид) Мунаевич – родился в 1919 г., 

закончил до войны рабфак и служил в Красной Армии на офицерской должности в 

строительных войсках. Участвуя в осенне-зимних сражениях 1942-1943 гг., Мунаев Х.М. был 

серьезно простужен и не смог пережить тяжелую болезнь; сослуживцы похоронили его на 

мусульманском кладбище.  

Как свидетельствуют архивные документы, рядовой Пагалов Исрапил Асхабович, 

призванный в ряды Красной Армии в июле 1941 г. в составе 39 танковой бригады 2-го 

Украинского фронта 23-25 августа 1944 г., находясь в походном охранении на подступах к ст. 

Онешт, при овладении г. Бекау в числе первых форсировав водные преграды и участвуя в 

уличных боях, уничтожил множество гитлеровцев. За героизм, проявленный в этих боях, 

Пагалов И.А. был награжден Орденом Красной Звезды. 

В Великой Отечественной войне с августа 1942 г. до ноября 1944 г. в составе 642 

стрелкового полка на Закавказском фронте служил станковой пулеметчик, автоматчик, 

разведчик сержант Магомадов Хамид Магомадович (1925 г. р.). Указом Президиума 

Верховного Совета СССР было утверждено произведенное Военным Советом Северной 

группы войск Закавказского фронта (приказ № 035/н от 22.11.1942 г.), награждение орденами и 

медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии за образцовое 

выполнение заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом доблесть и мужество. Среди награжденных медалью «За отвагу» был 

наш земляк сержант государственной безопасности Магомадов Х.М. За умелую постановку 

агентурно-оперативной работы он награждался медалью «За боевые заслуги». Хамид 

Магомадович дослужился до звания старшего лейтенанта и был уволен в запас по болезни в 

июне 1946 г. 
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Ингашаев  Муца (1910 г. р.) был призван в Красную Армию в 1943 г. В звании старшего 

лейтенанта воевал в составе 451-го гаубично-артиллерийского полка 40-й гаубично-

артиллерийской бригады. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За 

победу над Германией» Демобилизован 25.09.1945 г. [10, с. 30].  Зайпулаев Юсуп (1903 г. р.), 

уроженец с. Валерик, призван в 1938 г., участник финской и отечественной войн. Умер в 1952 г.  

[1]. 

 Среди десятков тысяч добровольцев чеченцев и ингушей, героически сражавшихся 

против гитлеровских захватчиков обороняя Кавказ, были и наши односельчане. Жантаев 

Магомед Жантаевич был призван в ряды Красной Армии еще в январе 1940 г., служил в 353-м 

стрелковом полку войсковой части в районе Алхан-Калы и оттуда отправлен на фронт. Воевал 

под г. Ростовом и участвовал в Сталинградской битве, в 1942 г. был ранен в бою и лежал в 

госпитале. В очерке, опубликованном в газете «Ленинан некъ» в 1988 г., легендарный 

командир Чечено-Ингушского отдельного кавалерийского дивизиона Сакка Висаитов, 

рассказывая о подвигах командиров, политработников и солдат в боях под Ростовом, в битве за 

Кавказ, называет и имя рядового Жантаева Магомеда. Его фамилия, имя и отчество были 

высечены на одной из мемориальных плит на Мамаевом кургане среди имен героев 

Сталинградской битвы [2]. 

 Минуло 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, и мы 

вновь и вновь обращаемся к героическому подвигу защитников Отечества, жителей республик, 

краев и областей, городов и сел большой страны в дело защиты своего Отечества. Свою лепту 

во всенародную победу внесли и жители с. Валерик. Примеры беззаветного служения Родине 

наших достойных односельчан помогают в работе по духовно-нравственному и военно-

патриотическому воспитанию молодежи на примере жизни и деятельности отцов и дедов. 

Работа по изучению документов в центральных и местных архивах, по поиску полевых 

материалов об участии жителей с. Валерик в Великой Отечественной войне будет продолжена. 
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Аннотация. В данной статье анализируются вопросы, связанные с положением 

чеченской женщины в семье в XIX- начале XX в.  Рассматриваемая тема представляется 

актуальным, так как женщина в чеченском обществе находилась под защитой, а ее честь и 

достоинство в традиционном чеченском обществе оберегались законами и нормами 

обычного права.  И этот опыт должен быть примером и ориентиром в современной 

социокультурной среде не только чеченцев, но и других народов. 

Ключевые слова: Чечня, чеченцы, семья, традиционное общество, женщина, 

обычаи, традиции, обычное право.  

 

Женщина в чеченском обществе обладала уникальной свободой, пожалуй, не 

доступной в те времена ни одной женщине, ни в одном государстве мира. Среди 

кавказских женщин чеченка считалась самой верной спутницей мужа, потому что была 

самой свободной женщиной на Кавказе. Следует отметить, что честь и достоинство 

чеченской женщины в далеком прошлом охранял и закон.  

Неотъемлемыми качествами чеченской женщины должны были быть красота, 

молодость, повиновение главе семьи-мужу, свекрови, скромность и др.Воспитанием 

девочек в основном занималась мать, прививая ей с самого раннего детства умение вести 

хозяйство и выполнять по дому все необходимые работы.  

Древние верования, отголоски тягостных времен, миграционные, военные и 

мирные вехи в жизни чеченца закалили женщину, отшлифовали ее стойкость и гордость, 

раскрыли в ней искрометную красоту. Чеченка – это прежде всего красивая статная 

женщина с красивым разрезом глаз, густой копной длинных волос, тонкой талией и 

горделивой осанкой. [8, c 147] 

Без преувеличения можно утверждать, что дочь и сестра пользовались и любовью, 

и уважением. Любая семья чеченца знала, что дочь с рождения растят, лелеют для кого-то; 

т.е. она должна уйти в другую, чужую семью. Ее одевали, обували, воспитывали, зная: 

«Это птичка, которая совьет гнездышко под чужой крышей». 

При сохранении полунатурального хозяйства многие необходимые в быту вещи, а 

также одежда изготавливались силами семьи, главным образом женщинами. И положение 

женщины соответствовало тому месту, которое она занимала в трудовой жизни семьи.  

Если, согласно нормам, женщина должна уступать дорогу мужчине, то и мужчина 

был обязан проехать мимо женщины так, чтобы оружие не было обращено в ее сторону. 

Бить (а тем более убить) свою жену считалось величайшим позором и преступлением; 

общество клеймило такого мужчину презрением; кроме того, за убийство жены виновный 

подвергался мести ее родственников и должен был выплатить пеню, как и за убийство 

мужчины (630 руб.), - отмечал Харузин. [6, с.381] 

Как было отмечено у чеченцев, как и у других народов Кавказа, бытовал 

следующий обычай. Едва женщина, обнажив голову, бросала под ноги сражавшихся или 

готовых сразиться мужчин свой головной убор (платок), как кинжалы вкладывались в 
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ножны, и ссора прекращалась. Возможность, в действии чеченской женщины, в 

брошенной ею платке скрыта какая-то символика, позабытая за давностью лет. Вероятно, 

женщина, которая никогда не показывалась без платка не только перед мужчинами, но 

вообще на людях, своим действием призывала мужчин прекратить ссору и подумать о 

чести. Посредством этого старинного обычая в крае были прекращены многие ссоры. «Со 

йиша лойла шу!» - «Чтобы я, сестра умерла за вас!» - с этими словами девушка, бросала 

платок буквально на кинжалы ссорившихся мужчин. Нет никаких сомнений, что девушка, 

отчаянно бросаясь между обнаженными клинками, рисковала жизнью. Соперники, не 

ожидавшие вмешательства извне, размахивая кинжалами, случалось, ранили женщин, 

которых это не останавливало, ведь они бросали платок ради мира! Пожилые, уважаемые 

в роду старцы благословляли поступок девушки; как правило, это становилось основой 

для дальнейшего укрепляли родства, взаимовыручки и содружества кланов, тейпов. 

«Амазонки считались отчаянными воительницами. Любили верховую езду». [14, с. 223]. О 

том, что женщины –чеченки были прекрасными наездницами, знали и другие 

исследователи. Таких девушек учили ползать, лазить по деревьям, висеть вверх ногами, 

владеть арканом, забрасывать острыми предметами жертву; бесшумно передвигаться. 

Девочек закаляли: буковые бочки с ледяной водой были для них не самым трудным 

испытанием; учили их также задерживать под водой дыхание, плавать, нырять. 

Расположенные высоко в труднодоступных горах, школы амазонок были 

действительными ступенями закаливания, роста, возмужания. Девушки тренировали 

также легкие и голосовые связки: здесь нередко раздавались громкие крики, но это были 

не вопли от боли- так девушки тренировали свои голосовые связки.   

«Кур-хьарса мехкарий» не были оторваны от родительского дома, от своего 

селения. Бывало, как вихрь появлялись они на свадебных гуляниях. Их запоминали ввиду 

исключительности и красоты.  

Появлялись они и на трудовых гуляниях «белхи», Шутками, смехом 

сопровождалось общение молодежи с «необычными девушками».  

Весь собравшийся народ с воодушевлением, одобрительно и громко хлопал в 

ладоши, стреляя вверх. Каждый парень хвастался, если ему случалось на таких 

мероприятиях потанцевать с «особенной девушкой». Если же он добивался ее внимания, 

то клялся, что женится только на ней. При всей своей необычности в форме одежды-

брюки, заправленные в кожаные сапоги из тонкой кожи, спущенная до колен рубаха-чуть 

длиннее сзади, чем спереди; накидка за плечами, закрывающая все тело до пояса и 

расходящаяся при ходьбе или посадке на коня, лук и стрелы за спиной, пристегнутый к 

поясу кинжал, плотно закрывающая лоб и полголовы шапка волос в виде улитки на 

голове. Для одежды амазонок были характерны сдержанные цвета – под цвет земли или 

осенней листвы. Два-три дня пути на коне не составляли особого труда для «живущих в 

седле» девушек – так говорил о них народ. Чеченцы помнили о том, как, стратегически 

верно рассчитав свои силы, девушки-амазонки сумели потушить начавшийся на поле 

пожар. Помнит о них народ и в связи с тем случаем, когда проводили ритуал прощения 

кровника. Это был единственный случай, когда «кур-хьарса мехкарий» встали на колени в 

минуту всенародного прощения-освобождения от кровной мести.  

Необходимо сделать акцент на том, что учитывая походный образ жизни амазонок, 

их мужественность, связанную с тем, что их закаляли, обучали военному ремеслу, что они 

порой вели себя подобно мужчинам, нет ни одного упоминания о том, что они были 

игривыми, допускали вольности в поведении. Напротив, для их жизни была характерна 

строгость нравов, о чем не раз упоминалось.      

 Функции женщины в исламе достаточно значительны. Женщина – это мать, сестра, 

дочь, жена. В одном из хадисов сказано в отношении матери: «Рай находится под ногами 

матерей», т.е. отношение к матери определяет благополучие мужчины-мусульманина. 

«Мать – это школа, которая готовит к жизни благородных людей» - высказывание поэта.  
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Женщины окружали с младенчества и будущих мужчин, и женщин: мамы, 

бабушки, няни, соседки, воспитательницы, врачи, учителя – это, главным образом, 

женщины.Некоторые ученые утверждают, что женщине принадлежат почти все 

важнейшие открытия первобытного человека. Она была творцом цивилизации на 

начальных этапах развития человечества. [5, с. 102] 

Необходимо отметить, что ислам также определяет для женщины довольно 

существенное место в семье и обществе; это прослеживается в самой концепции 

устройства мира. В этом смысле на женщину возложена великая по своей значимости 

функция – сохранение человеческого рода; большее, даже самое главное значение, имеет 

то, в каком виде будет сохранен этот человеческий род.  

Для жизнедеятельности общины очень важны были нормы поведения и 

общественная нравственность, и особенно это касалось женщин. Традиционно у чеченцев 

общественная нравственность достаточно четко регулировалась общественным мнением и 

правовыми нормами, Отступление от общепринятых норм поведения находило серьезное 

осуждение и неодобрение среди населения.  

В целом, подводя итог сказанному о положении женщины в чеченском обществе, 

отметим некоторые особенности, которые были обусловлены ее ролью в общественном 

производстве. В Чечне повсеместно, за некоторым исключением, женщина принимала 

участие в производственной и общественной жизни. Следует отметить, что права 

женщины находились под защитой, а ее честь и достоинство довольно успешно 

оберегались законами и нормами обычного права. 

Но рассматривая положение женщин в семье и в обществе, т.е. их внешний облик, 

трудовую жизнь, досуг, следует отметить, что женщины в любой ситуации 

руководствовались предписаниям норм и идеалами, которые определялись 

нравственными нормами (адатами) и мусульманской религией. 
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Аннотация: В статье проводится обзор основных идей современного детского 

психоанализа как научно-практического направления оказания психологической помощи 

ребенку и его семье. Также описаны этапы эволюции психоаналитических знаний о 

ребенке. Указаны психоаналитические идеи З. Фрейда, заложившие основы современного 

детского психоанализа, который далее успешно развивался другими учеными. 

Исследование доказывает, что ребенок не менее взрослого может нуждаться в глубинной 

психологической помощи, а также, что детский психоанализ требует специальных 

техники и методик, отличных от применяемых во взрослом психоанализе. 

 

Ключевые слова: психоанализ, детский психоанализ, детская психотерапия, 

семейная психотерапия, лечение. 

Первой работой, в которой зарождаются попытки проведения детского 

психоанализа, применяя приемы взрослого психоанализа с учетом детского возраста, 

считается работа З. Фрейда «Анализ фобии 5летнего мальчика». В 1909 году З. Фрейд 

смог впервые успешно применить психоанализ для лечения ребенка, что стало отправной 

точкой всех последующих исследований в данной области, которые включают не только 

детскую, но и семейную психотерапию [3].  

Наиболее интенсивное развитие данное направление получило в 1920-х годах, 

благодаря Анне Фрейд и Мелани Кляйн, которые внесли существенный вклад. В то же 

время вводится понятие «ребенок-пациент», где ребенок признается личностью со своим 

внутренним миром, отличным от внутреннего мира родителей и взрослых, со своими 

эмоциональными нуждами. Расхождения во взглядах А. Фрейд и М. Кляйн послужили 

развитию теоретических и практических вопросов не только детского, но взрослого 

психоанализа.  

М. Кляйн стала родоначальницей техники и методики психоанализа для детей всех 

возрастных категорий, в том числе и детей до 7 лет, которые до этого времени считались 

не анализабельными. На пути поиска методов работы с детьми М. Кляйн пришла к 3 

многозначительным открытиям:  

1) игра как психоаналитическая техника – аналог свободных ассоциаций и снов 

во взрослом психоанализе; 

2) идея о возникновении Супер. Эго в младенческом возрасте, гораздо ранее, чем 

предполагал З. Фрейд; 

3) способность к интерпретируемому переносу. 

В 1940-х годах детский психоанализ сформировался как отдельное 

самостоятельное направление. 

В 1930-х годах в психотерапевтической работе с детьми появились новые игровые 

подходы: 

1) игровая терапия отреагирования Д. Леви;  

2) игровая терапия отношений Дж. Тафт и Ф. Аллена. 
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В более поздний период детский психоанализ интенсивно развивался благодаря Д. 

Стерну. Его исследования представлены в его значимых работах «Многослойное Я», 

«Созвездие материнства». 

На базе клиент-центрированного метода психотерапии в 1950-х годах В. Экслайн 

основал подход недирективной игровой психотерапии. Г. Лэндрет исследовал этот подход 

более скрупулезно в своих работах.  

Г. Лэндрет и В. Экслайн актуализировали в детской психотерапии идею Роджерса о 

первичной мотивации индивида – развитии личности. 

В 1970 году начинает приобретать популярность гештальт-подход в работе с 

детьми. 

В 1960 году психотерапия детей эффективно осуществляется в форме когнитивно-

поведенческой терапии. 

Также среди прочих успешно применяется семейная терапия, в которой предметом 

работы становится вся семья, а не отдельно взятый ребенок, то есть фокус смещается с 

проблем ребенка на патологию семьи. 

Формальными особенностями детской психотерапии можно назвать следующие 

характеристики: 

1. форма работы:  

  индивидуальная  

  групповая  

  работа с родителями 

  семейные сессии; 

2. регулярность:  

количество сессий в неделю варьируется в зависимости от сложности проблем от 

одной до нескольких раз в неделю длительностью от 50 мин до 1 часа; 

3. количество сессий: существует краткосрочная (20-30) и долговременная 

психотерапия (40 и более). Количество сеансов определяется характером проблем, 

особенностями личности ребенка, выбранном психотерапевтом направлением для работы; 

4. направления:  

1) гуманистическая психотерапия (клиент-центрированная, недирективная игровая, 

гештальт-терапия, психодрама);  

2) психодинамическая психотерапия (психоанализ, психоаналитическая терапия, 

аналитическая психология);  

3) когнитивно-поведенческая терапия;  

4) семейная терапия. Все указанные направления имеют некоторые общие позиции. 

Согласно Д. Стерну, общими фундаментальными аспектами психотерапии являются: 

 природа взаимосвязи «родитель – ребенок», с которой работает психотерапевт; 

 перенос, позитивная сторона которого используется во всех подходах [4]; 

 очередность областей (сфер) проявления проблемы по мере возрастного 

развития ребенка; 

 условный акцент на опыт позитивного взаимодействия ребенка и родителя; 

5. следование аналитической позиции (вербализация, контейнирование); 

6. интерпретация; 

7. психоаналитик избегает воспитательных высказываний; 

8. перенос, в рамках которого ребенок переносит на психотерапевта значимые 

объекты своей жизни, в особенности родительские [1].  

9. контрперенос, который может помешать сохранить эмоциональную 

нейтральность психотерапевта. 

 В наши дни детский психоанализ продолжает развиваться. Особый вклад в 

исследования психотических и аутистических расстройств у детей внесли такие ученые, 

как У. Бион, Ф. Тастин, Д. Мельтцер и Э. Бик, основываясь на идеях М. Кляйн. 
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 Отдельно стоит отметить современника Д. Виннекота, который начинал свою 

работу, развивая идеи К. Кляйн, но в дальнейшем стал основателем собственной 

оригинальной психоаналитической теории, в которой он делает акцент на роли 

материнского окружения для младенца, а не на его бессознательные фантазии. В своих 

исследованиях он доказывает важность отношений «мама – младенец», без которых нет 

младенца [4]. Д. Виннекот вводит понятие «достаточно хорошая мать». 

 В настоящее время детский психоанализ занимается проблемами исследования 

связи матери и младенца, первопричинами формирования психопатологии у детей в 

младенчестве, истоков детского психоза, психосоматики, роли фигуры отца на развитие 

психики ребенка, трансгенерационной передачи психопатологии. Основными 

направлениями, в рамках которого осуществляется детская психотерапия, являются: 

психодинамическое, когнитивно-бихевиоральное, гуманистическое, семейная терапия. 

 Современный этап развития детского психоанализа обусловлен понимаем причин 

неврозов, которые сместились с эдипова периода к фазе сепарации-индивидуации [2]. 

Можно обозначить в детском психоанализе и набирающие силу процессы интеграции 

психоаналитических идей с другими научными направлениями, например, с 

нейропсихологией, нейробиологией и др. [4] 

 Итак, в результате проведенного обзора, можно заключить, что одной из заслуг 

детского психоанализа является признание за ребенком права получения глубинной 

психологической помощи. Терапевтическая работа своим результатом имеет изменения в 

эмоциональном плане пациента, которые формируют новое отношение к самому себе  и 

позитивное проявление себя в повседневном взаимодействии с окружающим миром. 

Также ребенок научается справляться с жизненными трудностями, проблемами. У ребенка 

появляется перспектива плодотворно развиваться как интеллектуально, так 

и эмоционально. 
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Современные подходы получения доступных и недорогих заполнителей для 

проектирования качественных бетонных композитов требуют строгого соблюдения 

технологических регламентов их производства, особенно на этапе подготовки к 

применению используемых для этого сырьевых ресурсов природного или же 

техногенного происхождения. Как известно, песчано-гравийные смеси, в последние 

десятилетия, вновь ставшие весьма популярными (ПГС), относятся к заполнителю 

природного происхождения и широко применяются как в строительном производстве, так 

и в стройиндустрии. ПГС представляет собой сырьевую массу, получаемую со дна 

различных водоемов, или же из мест, где ранее протекали или протекают в настоящее 

время реки. При этом песчано-гравийные разделяются на следующие два вида: природные 

и обогащенные. 

Природная ПГС представляет собой чаще всего песок без или с небольшим 

количеством гравийных примесей. В качестве материала его применяют для 

строительства автодорог, обустройства покрытий. Использование природных ПГС в 

технологии бетона сопровождается с увеличением расхода вяжущего, особенно при 

классах бетонов выше В15.  

Технологический процесс производства качественного заполнителя из ПГС 

предполагает несколько последовательных этапов – добыча сырья, обогащение 

(промывка), фракционирование и т.д.  

Промывка ПГС – один из самых важных этапов его получения. Он позволяет 

получить на выходе очищенную и отсортированную смесь высокого качества. 

Авторами [1,2,4-6] обозначены обогащение и фракционирование как способы 

улучшения потребительских свойств заполнителя. 

В соответствии с [2,7-12,15] различают мокрый и сухой способы обогащения 

продуктов дробления различных пород. 

Технологическая последовательность «мокрого» способа обогащения (рис. 1) 

состоит из следующих операций: 
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- мойка исходного материала на виброгрохоте; 

- удаление воды с очищенного сырья ковшовым классификатором или с 

использованием иного препарата такого же принципа работы, с обеспечением получения в 

итоге качественного продукта; 

- очищение использованной воды для промывки и вторичное ее использование в 

технологическом процессе мойки материалов; 

- подачу мытой песчано-гравийной смеси на открытый склад хранения. 

Процесс обогащения песчано-гравийных смесей должен обеспечить использование 

всех продуктов выхода, что будет способствовать созданию благоприятных 

экологических условий в районах, сопряженных к предприятиям, задействованных на 

производстве строительных материалов из горных пород. 

 

 
Рисунок 1 – Технологическая последовательность «мокрого» способа  

 

Технологическая последовательность «сухого» способа обогащения песчано-

гравийных смесей включает следующие операции (рис. 2): 

- сушка песчано-гравийных смесей; 

- откалибровка из песчано-гравийных смесей частиц размером более 5 мм; 

-  обнаружение и пылевидных и глинистых компонентов и удаление сухим способом 

из материала мельче 5 мм; 

- чистка загрязненного воздуха и его выброс в атмосферу; 

- передача отобранной продукции на склад готовой продукции. 

В соответствии с действующими нормативными документами касательно 

продукции промышленности нерудных материалов ее требуется фракционирование, т. е. 

разделение компонентов мелкого заполнителя на фракции [2,3,13,14,16-19]. Такой подход 

позволит в дальнейшем при дозировании фракций в процессе приготовлении бетона 

обеспечить необходимый зерновой ряд заполнителя. 

Даже в том случае, когда соблюдены требования стандарта по не изменчивости 

фракций, внутри они могут изменяться количественно. Известно, что полный остаток 

сита с размерами 0,63 мм меняется от 15-20 до 65-70 %, подтверждая наличие различных 

песков по параметру крупности, пустотности и удельной поверхностью. 
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Рисунок 2 – Технологическая последовательность «сухого» способа обогащения 

гравийно-песчаных смесей 

 

Абстрагирование от учета этих факторов на этапе изготовления бетона приводит к 

увеличению расхода вяжущего, так как возникает необходимость компенсации 

неблагоприятной ситуации с неоптимальной кривой рассеивания песка. 

Оптимизация зернового состава многофракционной смеси весьма затруднена из-за 

требований соблюдения параметров крутизны откосов бункеров и штабелей, а также 

недопущения расслаивания песка при подаче ленточных конвейерах.  

Отдельные фракции ПГС меньше подвержены расслаиванию вследствие их 

попадания в требуемые рамки или в допустимую область использования для данного 

заполнителя. Поэтому, разделение смесей на фракции и их персональная поставка в места 

потребления более предпочтительна и в этой связи [1,20,24,25]. 

Разделение на фракции осуществляют путем разбиения заполнителя на группы: 

мелкую и крупную, по граничному зерну, которые достаточно точно соответствуют 

геометрическим размерам отверстий в наборе сит просеивания -0,63; 1,25 или 5,0 мм. 

Таким образом, вместо традиционного применяемой песчаной фракции размерами от 0 до 

5 мм потребителю возможна организация раздельной поставки крупного песка в 

диапазоне от 1,25 до 5мм или же от 0,63 до5 мм и мелкой фракции - размерами от 0,63 до 

1,25мм. 

Но при этом необходимо учесть, что фракционирование песчано-гравийной смеси, 

наряду с положительными моментами (повышение качества бетона и уменьшение 

расхода цемента), имеет три проблемных момента. Первый –обоснование и выбор 

технологии фракционирования, второй – создание необходимых условий повышения 

эффективного применения фракционированного заполнителя, разделенного на несколько 

фракций, третий – значительное увеличение трудо-, энерго- и материальных затрат, 

вследствие необходимости выполнения дополнительных технологических переделов по 

обогащению, фракционированию и раздельному применению песчано-гравийной смеси. 

Разделение песчано-гравийных смесей на несколько фракций в лабораторных 

условиях на ситах относительно не трудоемко, однако довольно сложная задача в 

условиях реального производства. Приоритетным направлением разделения и улучшения 

свойств за счет обогащения зернистых материалов в настоящее время считается 

гидравлическая классификация. 
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Принцип работы при гидравлической классификации песчано-гравийных смесей 

основан на учете закономерностей, отвечающих за неодинаковую скорость осаждения в 

водной среде зерен, имеющих разные плотность и крупность. А учитывая, что плотность 

зерен песка в основном одинакова, предлагаемый метод предполагает фракционное 

разделение песчано-гравийной смеси. 

При подготовке ПГС в настоящее время широкое применение получили 

гидравлические гравитационные классификаторы, принцип действия которых основан на 

использовании различия их гравитационных сил и центробежные [3], скорость разделения 

которых меняется за счет изменения центробежного ускорения. Основные варианты 

работы гидравлических классификаторов с нижней или верхней схемой подачи 

гидросмеси, практикуемых в строительной индустрии, представлены на рис. 3. 

В целом, если кратко изложить действие этих систем, то оно сводится к тому, что, 

изменяя скорость восхождения потока жидкости, удается обеспечить необходимое 

разделения ПГС на фракции учитывая граничное значение размера зерен. 

 

 
Рисунок 3 – Схема гидравлического классификатора: 

 а – с подачей пульпы снизу (типа ГКД); б – то же, сверху (типа ГКХ)   

 

С целью неполного обезвоживание песчано - гравийной смеси используется 

центробежный классификатор – гидроциклон (рис. 4) [3,21-23]. 

К зерновому составу обогащенных заполнителей предъявляются требования по 

обеспечению стабильности состава, что имеет первостепенное значение в подборе 

рациональных рецептур бетонных смесей, хотя, как было выше констатировано, все 

предлагаемые технологии дополнительно требуют значительных трудовых, материальных 

и энергетических затрат. 

 



  

360 
 

 

 
Рисунок 4 – Схема гидроциклона 

 

Менее металлоемкими и удобными в использовании являются шнековые мойки 

(рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Шнековая мойка 

 

Шнековые мойки получили широкое распространение. Этот тип техники известен 

способностью эффективно удалять с поверхности материала глину, иные примеси. 

Установка для промывки ПГС должна соответствовать ряду требований относительно 
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производительности, износостойкости, мобильности, ремонтопригодности, обеспечивать 

высокое качество готового материала. Модель мойки выбирается в зависимости от 

размера обрабатываемых частиц. Также оборудование может быть спроектировано с 

учетом индивидуальных требований заказчика. 

Таким образом, обогащение песчано-гравийных смесей с целью исключения в них 

нежелательных компонентов в виде илистых, глинистых частиц (включая глины в комках) 

была и остается актуальной задачей для повышения эффективности использования 

природных ПГС для получения бетонов различных марок. 
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Аннотации. В статье рассмотрены вопросы развития малоэтажного жилищного 

строительства в рамках государственно-частного партнерства, приведены основные 

достоинства и проблемы развития малоэтажного строительства. 

Ключевые слова: малоэтажное строительство, управление проектами в строительстве 

государственно-частное партнерство. 

Российская Федерация по своей площади является крупнейшей страной мира. При 

том, что Россия занимает одну пятую часть суши, большая часть этих территорий до сих 

пор не освоена. Основная часть населения концентрируется в крупнейших городах и 

федеральных центрах. При этом остро встает вопрос обеспечения населения доступным 

жильем. Учитывая цены на квартиры в новостройках, нужны альтернативы городской 

высотной застройке. Такой альтернативой может стать малоэтажное строительство (рис. 

1). Располагая обширными территориями и взявшись всерьез за их освоение и застройку, 

можно создать огромное количество жилья, которое смогут себе позволить многие 

граждане нашей страны.  

 

 
Рисунок 1 – Пример малоэтажного поселка 

 

У малоэтажного строительства есть много неоспоримых достоинств. Основное 

достоинство – это сочетание экологичности и комфорта жилья. Однако, для многих 

потребителей жилья близость к центру города и возможность быстро доехать до работы 

приоритетнее, чем красивая природа, тишина и спокойствие, небольшое количество 

соседей, минимальная криминогенность и т.п.   
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По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Чеченской Республике (chechenstat.gks.ru), средняя стоимость жилья в 

Чеченской Республике на III квартал 2021 года составляет 54 000 р/м
2
. Стоимость 

квадратного метра малоэтажного жилья, например, в малоэтажном жилом комплексе, 

находящемся в 10-15 минутах от центра Грозного составляет всего 45-50 000 р/м
2
.    

Еще одним достоинством является высокая скорость застройки, позволяющая 

комплексно осваивать большие территории, в том числе и рельефную местность. Это 

является дополнительным удобством и для потребителя, так как сокращается время 

ожидания нового жилья. Малоэтажный дом может быть построен и за полгода, а при 

использовании современных технологий, это время можно значительно сократить. Таким 

образом, крупные города, в которых даже для «точечной застройки» места уже мало, 

начнут расти вширь. Это то, что так нужно России, чьи огромные территории за 

пределами крупных городов практически пустуют (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Плотность населения РФ (чел/км

2
) 

 

При всех своих достоинствах, развитию малоэтажного строительства препятствуют 

некоторые проблемы, которые, однако, не мешают новым поселкам снова и снова 

появляться на карте России, пусть и не в таком большом количестве, как это могло бы 

быть.  

Ряд проблем, препятствующих развитию малоэтажного строительства могут быть 

решены посредством эффективного планирования инвестиционно-строительной 

деятельности управления проектами городского строительства и хозяйства  

Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и 

сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-

сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством РФ и 

утвержденными в установленном порядке стандартами, а также описание практических 

действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план) [2].  

В современных экономических условиях управление проектами в недвижимости 

осуществляется в рамках инвестиционно-строительной деятельности. Управление 

инвестиционно-строительным проектом требует системного подхода к привлечению 

необходимых инвестиций, участников и ресурсов, а также организационно-

экономическим схемам их взаимодействия в процессе реализации проекта. В настоящее 

время основу общеприменимых международных стандартов управления составляет 

методология управления проектами.   
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Методология управления проектами – это система методов планирования, 

организации, контроля затрат человеческих и материальных ресурсов, а также 

регулирования изменений в течение жизненного цикла проекта, которые позволяют 

достичь цели проекта в заданное время и при установленном бюджете [3].  

Актуальность применения методологии управления проектами в городском 

строительстве и хозяйстве определяют следующие факторы:  

 рост сложности управления инвестиционно-строительным комплексом, 

вызванный увеличением количества субъектов управления;  

 увеличение числа собственников недвижимости, цели и интересы которых 

часто разнонаправлены;  

 рост значимости критериев успешности отдельного проекта;  

 глобализация экономики России и связанное с этим внедрение международных 

стандартов управления;  

 увеличение динамики рынка и структуры спроса;  

 повышение уровня неопределенности условий реализации инвестиционно-

строительных и девелоперских проектов; 

  значительный рост масштабов проектов;  

 ужесточение конкуренции.  

Современное управление проектами сложилось в научное направление и отдельную 

методологию благодаря объединению и консолидации практических наработок, методов и 

концессий в единую систему (рис. 3). В их числе следует выделить: сетевое планирование, 

системное планирование проекта, логистику, представление о жизненном цикле проекта, 

специальные комплексы программного обеспечения и информационной поддержки 

жизненного цикла проекта, философию управления проектами.  

 
Рисунок 3 – Основные составляющие методологии управления проектами в 

строительстве 

Основная и общая закономерность самых различных проектов – взаимозависимость 

трех основных параметров проекта: масштаба проекта, его стоимости и времени 

выполнения. Изменение одного из параметров вызывает изменение других. 

Для обозначения деятельности по управлению развитием недвижимости 

применяется заимствованный из западной практики термин «девелопмент» (рис. 4).   
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Управление проектами в недвижимости, включая методы анализа и расчета, 

организационно-технологические модели и функции управления, базируются на понятии 

жизненного цикла проекта.  

 

 
Рисунок 4 – 3D представления термина «девелопмент» 

 

Жизненный цикл проекта – это совокупность взаимосвязанных работ и задач, 

образующих законченный процесс развития от возникновения проектного замысла до 

завершения проекта. К числу задач и работ, составляющих жизненный цикл объекта 

недвижимости, относятся проектно-строительные и организационно-управленческие 

работы[5].  

Выделяют 5 стадий жизненного цикла проекта в недвижимости:  

1. Прединвестиционная (определение цели и задач проекта, исследование рынка, 

проведение проектного анализа и определение жизнеспособности проекта, разработка 

технико-экономического обоснования и бизнес-плана проекта);  

2. Планирование (документальное проектирование, разработка структуры проекта, 

сроков реализации и потребности в ресурсах);  

3. Реализация/продажа (строительство и сдача в эксплуатацию);  

4. Эксплуатация (техническое обслуживание, плановый и капитальный ремонты, 

модернизация, реконструкция, перепрофилирование);  
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5. Ликвидация (демонтаж, снос строений, утилизация отходов, рекультивация 

земельного участка).  

Бизнес-план проекта – документ, описывающий основные аспекты проекта как 

будущего коммерческого предприятия: проблемы, с которыми проект может столкнуться 

и способы их решения.  

Бизнес-план предназначен для трех категорий участников проекта:  

1) для инвесторов и будущих собственников он является инструментом 

привлечения партнеров и обоснования перспектив проекта;  

2) для кредиторов и партнеров – это подтверждение коммерческой 

привлекательности проекта;  

3) для менеджеров проекта, которые получают преимущества от грамотной 

организации процесса планирования.  

В современных условиях бизнес-планирование – это общепринятая форма 

представления проекта потенциальным инвесторам, партнерам, кредиторам и основной 

документ, технически и финансово аргументирующий коммерческую привлекательность 

проекта в условиях конкуренции. Основа для разработки бизнес-плана – результаты 

проектного анализа [5,6].   

Делая выводы, можно сказать, что в нашей стране термин государственно-частное 

партнерство относительно новый, существует еще не так много проектов, реализованных 

с применением такого механизма. Однако опыт зарубежных стран и уже реализованные 

проекты в нашей стране показывают необходимость и эффективность такого 

сотрудничества. Осуществление проектов в рамках государственно-частного партнерства 

позволяет снижать себестоимость строительства, обеспечивать доступность домов для 

покупателей со средними доходами, разрабатывать соответствующие механизмы 

государственной поддержки. 
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Аннотации. В статье рассмотрены вопросы развития малоэтажного жилищного 

строительства и представлен анализ строительства малоэтажного поселка в стиле «Хай-

тек» с внедренными системами «Умный дом» на территории Чеченской Республики. 

Ключевые слова: малоэтажное строительство, Умный дом, проект в стиле хай-тек, 

информационные технологии в строительстве, BIM. 

 

Ежегодно из сельской местности в города переезжают почти 200 тысяч человек. Эта 

тенденция актуальна и для Чеченской Республики, в связи с наличием более 

привлекательных способов заработка, наличия в городах более развитой инфраструктуры, 

развлекательных и торговых центров и т.д. Увеличение количества населения и как 

следствие городской «суеты» приводит городское население к напряженному ритму и 

утомляемости.  Бытовой комфорт, который раньше ценился горожанами, уже не может 

компенсировать неудобства, подавляющие свободу личного пространства. Поэтому 

строительство коттеджей и домов становится для большинства людей возможностью 

полноценно обустроить свою жизнь и быт. 

Также, строительство индивидуальных домов приобретает особую актуальность в 

рамках реализации национального проекты «Доступное и комфортное жилье – гражданам 

России», так как в большей степени удовлетворяет критериям доступности и 

комфортности. Кроме того, переезд из стесненных условий в квартирах в частные 

домовладения с обширными площадями для прогулок стало актуальным из-за 

карантинных мер против новой короновирусной инфекции COVID-2019 

В Чеченской Республике в настоящее время становится актуальным строительство 

домов в стиле «Хай-тек» с функциями «умного дома». Актуальность строительства домов 

в данном стиле у населения обусловлена как современным стилем, доступностью 

материалов, новыми системами «умный дом», так и удобными месторасположениями 

строительства в черте города. 

Реализация подобных проектов может представлять наибольший интерес для 

инвесторов в Чеченской Республике как как с экологической, так и с экономической точки 

зрения. Последний фактор является весьма важным для инвестора, так как в условиях 

нестабильной экономической ситуации в Российской Федерации. 

В связи с этим предлагается провести анализ и дать предложение по строительству 

малоэтажного поселка в стиле «Хай-тек» с внедренными системами «Умный дом» на 

территории Чеченской Республики. Объемы строительства и востребованности 

малоэтажных домов говорить об востребованности их взамен многоэтажных квартирных 

домов. 

Таким образом, предложение альтернативных вариантов развития городского 

строительства и хозяйства является актуальной задачей развития национальной 

программы «Жилье». 

На первом этапе жизненного цикла будущего дома застройщик сталкивается с 

необходимостью разработки проектной документации. 
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В соответствии со ст. 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в 

текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-

технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, 

капитального ремонта [1].  

Для подготовки проектной документации необходимы в качестве исходных данных 

следующие документы:  

1) градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проектной 

документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания 

территории;  

2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором 

подряда на подготовку проектной документации должно быть предусмотрено задание на 

выполнение инженерных изысканий);  

3) технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта 

капитального строительства невозможно обеспечить без подключения (технологического 

присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения).  

Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания 

застройщика или технического заказчика, результатов инженерных изысканий, 

информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, техническими 

условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

В состав проектной документации объектов капитального строительства, за 

исключением проектной документации линейных объектов, включаются следующие 

разделы [2]:  

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно- строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, 

техническими условиями;  

2) схема планировочной организации земельного участка, которая выполнена в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка;  

3) архитектурные решения;  

4) конструктивные и объемно-планировочные решения;  

5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений;  

6) перечень мероприятий по охране окружающей среды;  

7) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;  

8) смета на строительство;  

9) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.  

В рамках данного исследования предлагаются разместить на участке дома в стиле 

хай-тек. В качестве примера ниже приведены планы и фасады здания (рис. 1-3). 
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Рисунок 1 – 3D вид предлагаемого проекта 

 

Двухэтажный жилой дом предназначен для строительства в районах удаленных от 

центра города. Планировка предусматривает: гараж, тамбур, холл, кухню, столовую, 

гостиную, с/у., душевую, терассу, крыльца, холодное помещение, лестничную клетку, 

кабинет, спальни (рис. 2). Здание должно быть ориентировано по сторонам света так, что 

обеспечена необходимая теплоизоляция и инсоляция. Размеры здания по осям: длина - 10 

м; ширина - 10 м; высота - 7 м; высота этажа - 3,2 м; площадь застройки - 600 м. 

 

 

Рисунок 2 – Планы 1-го и 2-го этажей 

 

В данном проекте запроектирован ленточный монолитный фундамент, который 

состоит из монолитной фундаментной подушки и монолитной стены подвала толщиной 

600 м [3,4]. Толщина подушек составляет 300 мм.. Высота цоколя составляет 600 мм. 

Цоколь облицован природным камнем. С учётом глубины промерзания грунта в городе 

800мм, глубина заложения фундамента составляет 1950мм. 
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Рисунок 3 – Фасады предлагаемого здания 

 

Наружные стены здания запроектированы из газобетонных блоков толщиной 400 

мм. Перегородки выполнены из гипсокартона. 

В здании принято монолитное перекрытие – 200 мм. Из бетона марки В-25. 

Покрытие плоской крыши необходимо выполнить по следующей технологии [3] 

(рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Пирог плоской крыши 

 

Окна представляют собой металлопластиковый каркас. По способу открывания и 

конструктивному решению окна приняты одно и двухстворчатые. 

Снаружи стены из газобетонных блоков штукатурят и облицовывают природным 

камнем, по площади цоколя. Остальная часть фасада окрашена специальной краской 

Для определения стоимости этапа была рассчитана стоимость всех проектных 

работ и принято 25% от общей стоимости на разработку проектной документации.  

Таблица 1 

Расчет стоимости разработки проектной документации 

Наименование Показатель  

Стоимость разработки проектной документации, тыс. руб.  361,16 

Продолжительность этапа, мес.  3 

Цена на проектные работы для строительства в базовых ценах 2001 года  428,74 

Размер цены разработки эскизного проекта  25% 
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Земельный участок, на котором предлогается расположить коттеджный поселок, 

находится в г. Грозный, Байсангуровский раойн, 13 км от центра г. Грозный в северном 

направлении. (рис. 5), с кадастровым номером 20:17:0367002 общей площадью более 

900000 кв.м. Назначение земельного участка – для дачного строительства.  

 
Рисунок 5 – Общая карта с обозначением места локации  

 

Автомобильная доступность: Коттеджный поселок расположен в доступной 

дорожной развязке, есть выход к федеральной трассе «Кавказ» и улице Мамсурова (рис. 

6). До центра Грозного 13 км, время пути  15-20 минут при разращённой скорости. 

 

 
Рисунок 6 – Дорожная развязка  

 



  

373 
 

К изучаемому участку возможно добраться различными видами транспорта. При 

этом расположение остановочных комплексом находится в непосредственной близости от 

земельного участка (рис. 3.6).   

 
Рисунок 7 – Проект генерального плана поселка «Умный дом»  

 

В данном коттеджном поселке предлагается строительство 100 типовых домов в 

стиле хай-тек с автоматизированной системой «Умный Дом».   

Дома будут разделены на 3 класса:  

 Эконом  

 Стандарт  

 Элит  

Земельный участок относится к категории для ведения дачного хозяйства. Сам 

коттеджный поселок будет поделен на 190 участков, с участками размерами от 6 до 12 

сот. Строительство планируется в 4 очереди, продолжительность каждой очереди 1 год. 90 

участков будут введены в продажу после проведения к ним всех необходимых 

коммуникаций и дороги. Период продаж составляет 6 лет.  

Рассмотрев среднюю стоимость земельных участков и домов в данном регионе, 

выявлена средняя стоимость земельных участков и домом. На земельные участки 

площадью 8-10 соток, категория земель – индивидуальное жилищное строительство, 

средняя цена варьируется от 650 000р до 900 000р. Цены на дома от 50 000р до 60 000р за 

м
2
 жилой площади дома.  

Проанализировав проект строительства коттеджного поселка, рассматриваемый в 

исследовании, изучив факторы, влияющие на эффективность реализации данного проекта 

«Умный дом» (включая характеристики местоположения земельного участка, 

макроэкономические показатели территории, а также внешнеэкономическое окружение 

объекта), можно сделать следующие выводы: 

1. Проект экономически обоснован, имеет высокую прогнозируемую 

эффективность;  

2. Данный проект имеет близкие к оптимальным как сроки реализации самого 

проекта, так и сроки окупаемости возведенного здания;  

3. Исследование может представлять значительный интерес как для инвесторов, 

имеющих существенные материальные активы, позволяющие им участвовать в 
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долгосрочных проектах, так и для инвесторов, сосредоточенных на кратко- и 

среднесрочных проектах. 
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Аннотация. Выполнение штукатурных работ является комплексным процессом, 

состоящим из последовательных операций по нанесению штукатурных слоев на 

поверхность, ее подготовке, заглаживанию, отделке откосов, углов, карнизов и иных 

поверхностей, вручную или с помощью автоматизированных средств нанесения и 

выравнивания. При ремонте штукатурных покрытий, которые подверглись биологической 

коррозии – т.е. разрушению вследствие жизнедеятельности грибков, мха, растений, 

требуется очищение поверхности, применение биоцидных добавок и соблюдение строгой 

последовательности оштукатуривания. 

Ключевые слова: штукатурные работы; ремонтные штукатурные растворы, 

ремонт наружного штукатурного слоя. 

 

Штукатурные работы являются разновидностью отделочных работ, наиболее 

распространенных в строительстве, и наиболее трудоемких в данной категории [1]. Доля 

штукатурных работ в общей продолжительности цикла составляет до 30 %, и их 

востребованность не снижается вследствие их универсальности, возможности применения 

местных сырьевых материалов, приемлемых цен по сравнению с другими отделочными 

материалами [2-4]. 

Современные технологии пришли и в строительную отрасль, большая часть 

строительных процессов механизируется, а при возможности и полностью 

автоматизируется. Для штукатурных работ разработаны технические средства по 

нанесению и разравниванию штукатурной смеси, но для отделки мелких деталей, пилястр, 

карнизов, требуется ручная доработка. Механизация возможна на больших поверхностях, 

где возможна установка оборудования и подвод необходимых энергоресурсов. 

Бурное развитие автоматизации технологий для производства строительных работ 

способствовало повышению требований как к качеству штукатурных покрытий, так и к 

экономичности и экологичности процессов оштукатуривания. Актуальными являются 

вопросы повышения экономической эффективности производства штукатурных работ, 

уменьшения трудоемкости данных работ и повышения их качества [5-7]. 

Несмотря на широкое разнообразие сухих строительных смесей, на поверхностях 

большой площади более распространен именно мокрый способ ведения штукатурных 

работ, на малых площадях – сухой способ. 

Мокрый способ нанесения штукатурного слоя заключается в нанесении на 

подготовленную поверхность растворной смеси, количество слоев зависит от условий 

эксплуатации, вида и состояния поверхности, вида последующего декоративного 

покрытия; по мере высыхания нанесенный слой выравнивается шлифуется. 

В целом, оштукатуривание по мокрой технологии в зависимости от метода 

нанесения строительного раствора классифицируют на два вида: ручное нанесение и 

механизированная штукатурка, выполняемая специальным техническим оборудованием в 

виде штукатурных агрегатов и станций. 

При этом разделяют функциональные слои мокрой штукатурки: базовый слой – 

«обрызг», от качества которого зависит прочность последующих слоев; «грунт» – 

основной выравнивающий слой и «накрывка» - конечный слой выравнивающий и 
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сглаживающий поверхность. Для отдельных видов штукатурки может быть увеличено 

количество слоев для получения поверхности более высокого качества или при 

оштукатуривании поверхности с большим количеством дефектов. При этом штукатурка 

по функциональному назначению может быть подразделена на обычную (только для 

выравнивания поверхностей) и декоративную (не предназначенную для выравнивания, 

предназначенную для декорирования поверхностей). В последнее время в отдельную 

группу выделяют ремонтные штукатурные составы, которые создаются на основе 

стандартных штукатурных растворов, но с добавлением различных добавок и 

наполнителей [8]. В зависимости от глубины разрушения штукатурного слоя и вида 

дефектов, для ремонта оштукатуренной поверхности применяют различные методы 

подготовки поверхности и оштукатуривания, рис. 1 – рис. 2. В случае возникновения в 

штукатурке глубоких трещин, доходящих до нижележащей конструкции, необходимо 

провести осмотр всей площади и выявить участки с отошедшей штукатуркой и удалить 

их. Если большая часть штукатурки держится на основании, а глубоких трещин много, 

рекомендуется для профилактики усилить металлической сеткой поверхность, и поверх 

нее нанести базовый слой штукатурки. Также металлической или пропиленовой сеткой 

подстилают поверхности, которые могут испытывать различные неблагоприятные 

факторы, приводящие к возникновению дефектов. 

 

 
Рис. 1. Продольные трещины в штукатурке 

 

 
Рис. 2. Незначительные трещины и сколы штукатурного слоя 

 

При неглубоких трещинах в штукатурке, полость трещин и сколов очищают, 

заполняют раствором и ждут полного высыхания. Затем оштукатуривают всю 

поверхность целиком – это позволяет равномерного высыхания поверхности без осадки 

раствора в местах дефектов [9-12]. 

Для оштукатуренных поверхностей, подверженных биологической коррозии 

требуется очищение поверхности металлической щеткой, при необходимости поверхность 

моют водой с добавлением ПАВ и биоцидных растворов, например, Биопласт, рис. 3. 
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Рис. 3. Разрушение штукатурки вследствие биологического поражения 

 

Для получения более качественных штукатурных покрытий рекомендуется 

тщательно очищать поверхность от мха, грибков, плохо держащихся покрытий, которые 

препятствуют сцеплению нового штукатурного слоя с основанием. Методика подготовки 

основания включает в себя следующие этапы: 

- очищение основания шпателем от больших и объемных отошедших кусков; 

- очищение металлической щеткой для удаления мелких отошедших частиц; 

- заполнение глубоких трещин и объемных сколов; 

- нанесение базового слоя и предварительное выравнивание поверхности; 

- установка маяков или проверка по уровню поверхности; 

- нанесение «обрызга»; 

- нанесение финишного слоя, затирка, выравнивание углов. 

Для штукатурных покрытий, эксплуатируемых в влажных условиях возможно 

нанесение растворных смесей только на предварительно прогрунтованную поверхность, с 

целью повышения качества сцепления с основанием. 

Сегодня рынок строительных материалов изделий предлагает огромный 

ассортимент биоцидных добавок, применение которых совместно с правильно выбранной 

технологией нанесения штукатурного раствора позволяет вести ремонт штукатурных 

покрытий с элементами биологического разрушения на высоком уровне с получением 

высококачественных покрытий. 
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Целью исследования, является импульсно-электрогидравлическое 

воздействие на твердые солевые отложения. 

 При эксплуатации водопроводов, нефтепроводов, нагнетательных и артезианских 

скважин образуется твердые солевые отложения, ухудшающие качество перекачки и 

увеличивающих гидравлическое сопротивление, сокращая объёмы перекачки. Таким 

образом, с момента сооружения и до конца эксплуатации существует необходимость в 

периодической очистке их внутренней полости.  

 В настоящее время для очистки трубопроводов используется химические реагенты, 

которые не всегда эффективны, а в некоторых областях промышленности не применимы, 

например, ЖКХ и сельское хозяйство. Проведенные ранее исследования показали, что 

наиболее эффективным физическим методом ликвидации твердых солевых отложений в 

трубопроводах является разрушение мощными ударными волнами, возникающими при 

высоковольтном электрическом разряде в жидкости. 

 Электрогидравлический разряд в жидкости сопровождается комплексом 

физических и химических явлений, мощность которого достигается до 1000 атмосфер 

импульсные гидравлические давления и связанные с ними ударные волны, мощные 

кавитационные процессы, механические напряжения, приводящие к разрушению 

материалов, интенсивное импульсное тепловое и электромагнитное излучение[1]. 

Электрогидравлический разряд используется как рабочий инструмент в технологиях: 

разрушения железобетонных изделий и других крупно-габаритов, дробления горных 

пород, твердых отходов и даже термопластов, измельчения растительного сырья, резания 

щелей, бурения скважин в скальных породах. Однако электрогидравлический разряд еще 

эффективнее для очистки трубопроводов и тем более действующих [1-5]. 

 Экспериментальная часть. На рисунке 1 представлена экспериментальная 

установка для исследования электрогидравлического разряда на твердые солевые 

отложения. 

 

        
 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки. БП—блок питание; R, R1, R2—

сопротивления; С—конденсатор; РУ—коммутатор; Р—разрядник; К—кабель. 
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Устройство работает следующим образом. Конденсатор заряжается через сопротивление 

от блока питания. Затем коммутатор замыкает цепь на разрядник c сопротивлением, через 

кабель с сопротивлением. Результате происходит электрический пробой жидкости и 

происходит выделение запасенной в конденсаторе энергии в разрядник. Формируется 

ударная волна. 

Механизм формирования ударных волн при электрическом разряде в жидкости показан на 

Рисунке 2. После электрического пробоя жидкости, плазма разрядного канала, имеющая 

начальную температуру ~10
4 
К, приводит к зарождению и эволюции парогазового пузыря, 

который затем схлопывается под действием внешнего давления. В результате, 

формируется ударная акустическая волна, с перепадом давления на фронте в несколько 

сот и даже тысяч атмосфер и толщиной фронта несколько десятков нанометров[6]. 

 

  

Рис. 2. Формирование 

парогазового пузыря при 

высоковольтном электрическом 

разряде в жидкости. 

Рис. 3. Эволюция парогазового пузыря в жидкости 

после электрического разряда и его схлопывание под 

действием внешнего давления, приводящее к 

возникновению ударной волны [7]. 

 

 Воздействие электрогидравлического разряда на трубопровод. Воздействие 

осуществляется снаружи, а не внутри трубопровода. На трубопровод одевается оснастка с 

жидкостью(вода), внутри оснастки находится разрядный модуль, на который подается 

высоковольтный разряд через кабель, соединенная с генератором высоковольтных 

импульсов. В результате, в жидкости происходит импульсный электрогидравлический 

разряд, создающий мощную ударную волну. Таким образом от ударной волны, отложения 

трубопроводе приводит к разрушению и отделению твердых солевых отложений от 

внутренней и внешней поверхности трубопровода. Трубопровод до и после 

электрогидравлического воздействия показан на Рисунке 5а и 5б. Оснастку можно 

прикреплять в любом месте, можно воздействовать на трубопровод как горизонтальном, 

так и на вертикальном направлении трубопровода. Энергия одного импульса от 200 до 

1250 Дж. Осциллограмма разряда показана на Рисунке 4. 

 

                              
Рис. 4. Осциллограмма разряда при электрогидравлическом разряде 

 

 Результаты. На Рисунках 5а, 5б показаны отрезок трубопровода с твердыми 

солевыми отложениями до воздействия и тот же участок после воздействия. Очевидна 

эффективность ликвидации твердых солевых отложений и чистота обработки. На Рисунке 
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5в показаны солевые отложения полученные в результате воздействия ударными волнами 

при электрогидравлическом разряде. Размер отдельных частей солей составлял 5 см 

 

   

Рис. 5а. Образец нефтепровода 

с диаметром 160 мм (ЦДНГ-1. 

Грознефтегаз). 

Твердые солевые отложения 

(ТСО) с 90% закупоркой 

нефтепровода. 

Рис. 5б. Разрушение твердых 

солевых отложений ударными 

волнами при 

электрогидравлическом 

разряде 

Рис. 5в. Разрушенные 

твердые солевые 

отложение после 

разрушения. 

 

Так же были сделаны исследование воздействия электрогидравлического разряда 

на полимерную трубу, имитирующие цементные отложения Рисунок 6. Для полимерной 

трубы была настроена в два раза ниже энергии разряда, чем в стальном трубопроводе. В 

полимерной трубе также разрушается отложение, не повреждая стенки трубы. 
 

           

Рис. 6а. Образец пластиковый 

трубы с цементными отложения 

имитирующие твердые солевые 

отложения. 

Рис.6б. Тот же образец 

после воздействия. 

Рис.6в. Внешняя 

поверхность трубы после 

воздействия практически 

не повреждена. 

 

  Вывод. Ударные волны, возникающие при импульсном электрогидравлическом 

разряде, позволяют эффективно бороться с твердыми солевыми отложения в 

трубопроводе. Метод очистки экологически чистый и энергоэффективный. 
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ИНСТРУМЕНТОВ АРМИРОВАННЫМИ КОМПОЗИЦИОННЫМИ 

МАТРИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

 

А.Г. Мустафаев,  

Ч.Р. Насиров,  

А.Э. Нагиев  

Преподаватель, студент, студент 

 

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности 

 

Аннотация: Возвращение бездействующих аварийных скважин позволит 

увеличить объём добытой нефти и газа во много раз. Показателями ежегодного 

увеличения объёма работ, связанных с восстановлением скважин, достигается рост фонда 

добывающих нефтяных и газовых скважин. Динамика изменения объёма 

восстановительных операций свидетельствует о дальнейшем увеличении числа 

ремонтных работ. Для восстановления аварийных скважин создаются эффективные 

инструменты, режущие часть которых армируется различными композиционными 

сплавами, состоящих из матричного материала и наполнителя. Режущая часть 

инструмента армируется в основном одним или двумя видами композиционного сплава. 

Однако если применить существующее разнообразие композиционных сплавов, то можно 

более чётко ставить в соответствие физико-механические показатели режущих 

инструментов и разрушаемых объектов. 

 

Ключевые слова: матричный материал, матрица, композиционные сплавы, износ, 

разрушаемый объект, фрезер. 

 

Цель работы: Выбор вооружения режущей части фрезерных инструментов, 

выработка оптимальной стратегии проектирования характеристик матричного материала 

и наполнителя сплава в соответствии со скважинными условиями, и назначение 

оптимальных режимных технологических параметров, которые позволят увеличить 

производительность скважин.  

Введение: Фрезерные инструменты, армированные композиционными сплавами, 

разработаны и рекомендованы для использования в качестве основного оборудования для 

восстановления бездействующих скважин. Наиболее затяжным из основных 

технологических этапов является разрушение металлических объектов в 

эксплуатационной колонне. 

Режущая способность скважинного фрезерного инструмента играет важную роль в 

ускорении аварийных восстановительных работ в скважине, рабочая поверхность 

которого состоит из композиции измельчённых частиц твёрдого сплава и матричного 

материала. Роль матричного материала в этом процессе заключается в удержании частиц 

твёрдого сплава, испытывающих силовое, тепловое и другие воздействия, действующие 

на аварийный объект.  

В реальных условиях скважин может разрушаться объект с различными физико-

механическими показателями, по этой причине необходимо выработать стратегию 

проектирования характеристик композиционного сплава. Обоснованный выбор 

вооружения композиционного сплава режущей части инструментов в соответствии со 

скважинными условиями, и назначение оптимальных режимно-технологических 

параметров позволит значительно увеличить их производительность. [1,2,5,7]. 
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Определением наиболее оптимальной конфигурации режущей кромки 

инструмента, можно добиться изучением взаимодействия в зоне стружкообразования 

фрезер - фрезеруемый объект и состава матричного элемента. 

Методика исследования. Исследование носит экспериментальный характер. Для 

того чтобы улучшить режущую способность фрезерных  инструментов были проведены 

исследования в лабораторных условиях, имитирующих различные скважинные условия. 

Экспериментальные исследования проводились при помощи модели фрезерного 

инструмента на специальном стенде, разработанном в АГУНП. Режимы фрезерования 

соответствовали режимам процесса фрезерования в скважинных условиях. 

 Экспериментальным исследованиям были подвергнуты модельные фрезеры, 

режущие коронки, изготовленные из специальных композиционных сплавов с 

различными матричными материалами и разной грануляцией зёрен наполнителя ВК8 

(вольфрам-карбид) [1,7]. ВК8 состоит из связки и дробленного твердого сплава и обладает 

наивысшей износостойкостью и режущей способностью. От физико-механических 

свойств разрушаемого материала зависит эффективная работа инструмента, используемая 

на снятие стружки металла. С повышением свойств разрушаемых материалов 

напряженные и деформированные состояния в зоне стружкообразования возрастают, 

вместе с тем возрастают силовые и энергетические показатели процесса. По этой причине 

фрезеруемые образцы изготовлены из сталей 20Х, 40Х, 30, 35, 45 механические свойства 

которых приближены к механическим свойствам насосно-компрессорных труб. 

 При проведении эксперимента были учтены все факторы, существенно влияющие 

на процесс. При средних значениях показателей процесса фрезерования, влияние 

различных факторов даёт возможность определить оптимальный состав матричного 

материала. Химический состав матричного материала: Co -34%, Cu-28%, Mn-12%, Si-8%, 

Ni-7%, Zn -5 %, Br-4%, P-2,5%, Fe-2%, Al-1,5%. Наибольший вклад в материале дают: Со ,  

Si ,  Cu ,  Ni ,  и  M n.  

 

Для оценки эффективности инструментов использовали удельную производительностью 

q. 

 

q =Q м е т а л л а / Q ф р е з е р а ,  

 

где, q - отношение величины съёма металла Qметалла к величине износа режущей кромки 

Qфрезера.  

 

Из числа проведенных экспериментов селекцией было выбрано 60 вариантов физико-

механических характеристик матрицы, показанных в таблице 1.                                                                      

 

 

Табл. 1 
Примечание: * Модельные номера отобраны из числа проводимых исследований 

АГУНП. 

 

Условный номер модели 

фрезера* 

 

1/8/ 

 

2/24/ 

 

3/46/ 

 

4/5/ 

 

5/35/ 

 

6/54/ 

 

7/29/ 

Твердость матрицы, HB  

72 

 

71 

 

 

101 

 

112 

 

109 

 

113 

 

131 

Ϭτ – предел текучести, МПа  

71,7 

 

45,9 

 

58,9 

 

42,6 

 

43,8 

 

60,9 

 

48,3 

Ϭвр – временное сопротивление, 

МПа  

 

70,5 

 

69,7 

 

78,5 

 

80,9 

 

78,7 

 

84,9 

 

81,6 
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Относительное удлинение, Ϭ    % 65 69 68 31 46 69 14 

Ударная вязкость кгс м/    11 9 10 8 5-6 16 6 

Температура плавления Tпл,˚C 949-

996 

1075-

1102 

880-

960 

934-

966 

869-

876 

969-

1029 

850-

871 

 

Результаты исследований, проводимых по плану полнофакторного эксперимента, 

представлены в таблице 2. 

Табл. 2 

Р
еж

и
м
н
ы
е 

ф
ак
то
р
ы

 

У
р
о
в
н
и
 

в
ар
ь
и
р
о
в
ан
и
я Удельная 

нагрузка, 

МПа 

 

4.9 

 

11.0 

 

6.0 

 

9.7 

 

8 

 

6.9 

Скорость 

вращения, 

об/мин 

 

44 

 

44 

 

179 

 

179 

 

113.6 

 

113.6 

У
сл
о
в
н
ы
й
 н
о
м
ер
 м
о
д
ел
и
 ф
р
ез
ер
а 
и
 

ф
р
ез
ер
у
ем
о
го
 о
б
ъ
ек
та

 

1/8/ Фрезер 0.05 0.08 3.20 3.27 2.01 1.85 

Объект 1.47 4.69 225.66 320.82 91.11 129.76 

2/24/ Фрезер 0.013 0.087 1.51 3.21 2.29 1.89 

       

Объект 120.12 3.42 72.39 215.14 82.41 36.20 

3/46/ Фрезер 0.04 0.15 1.58 8.57 0.46 1.86 

Объект 0.52 1.99 31.21 112.74 9.52 11.61 

4/5/ Фрезер 0.03 0.075 1.69 4.19 0.28 0.12 

Объект 0.07 0.41 20.84 121.61 26.19 37.54 

5/35/ Фрезер 0.04 0.03 1.57 4.67 0.08 0.16 

Объект 0.62 1.21 53.22 69.18 5.13 4.95 

6/54/ Фрезер 0.04 0.02 1.89 4.02 0.94 1.02 

Объект 0.88 1.20 94.98 177.49 55.21 49.91 

7/29/ Фрезер 0.33 0.15 1.19 5.06 0.08 0.07 

Объект 0.25 0.61 12.98 80.11 0.59 0.63 

 

Изменение удельной производительности по времени для различных матричных 

материалов приведено на рисунке 1. В случае если твёрдость матричного материала 

(припоя) низка (1 и 2 кривые) то удельная производительность выше, и наоборот (3 и 4, 5 

кривые). 
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Рис.1. Изменения производительности режущей кромки с различными матричными 

материалами: твердость матриц образцов 1,2,3,4,5  соответственно составляет 76, 

110, 115, 120, 137. 

 

При низких значениях твёрдости матричного материала (припоя) отмечается более 

благоприятное соотношение между глубиной внедрения зёрен твёрдого сплава в 

аварийный объект и величиной залежи зёрен в матрице, что создаёт оптимальные условия 

для снятия стружки и её выхода с последующим удалением промывочной жидкостью. 

Кроме того, более мягкие матричные материалы дают возможность большему числу зёрен 

твёрдого сплава участвовать во фрезеровании [3]. Поэтому между твёрдостью и 

прочностью матрицы должно быть оптимальное соотношение. Так как в случае очень 

мягкой матрицы, выходящая стружка будет истирать, в пространстве перед зерном, 

матрицу до полного оголения передней грани зерна и оно, потеряв устойчивость, 

вырвется. Помимо достаточной прочности матрицы важную роль во фрезеровании также 

играет и твёрдость матрицы. 

В результате проведённых опытов установлено, что удельная производительность 

фрезера под номером 1 с матричным материалом твёрдостью НВ70 наибольшая, а 

скорость изнашивания композиционной режущей кромки крайне низка. По этой причине 

этот матричный материал рекомендуется в качестве базового материала для 

проектирования и изготовления скважинных фрезеров. Однако рекомендации по выбору 

данного матричного материала выданы на основе экспериментов, при которых 

механические показатели разрушаемых объектов оставались неизменными. 

Следовательно, при различных характеристиках аварийных объектов говорить об 

эффективности его использовании не удастся. Поэтому необходимо поставить в 

соответствие физико-механические показатели инструмента с характеристиками 

разрушаемых объектов, для оценки абсолютной эффективности композиционных сплавов. 

Физико-механические свойства композиционных сплавов будут различаться, в 

зависимости от среднего размера зёрен наполнителя. Очевидно, что показатели 

работоспособности композиционных сплавов зависят от режимных параметров 

фрезерования и от скольжения материала по разрушаемому объекту. 
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С целью выявления причины связи, потери работоспособности композиционных 

сплавов с грануляцией состава наполнителя, при различных режимных условиях, были 

проведены полно факторные экспериментальные исследования [1,3,4,6]. Определение 

зависимости износа композиционного сплава и разрушаемого объекта, работающего с ним 

в паре, производилось с использованием контурно-графического анализа. 

Экспериментальные точки располагались таким образом, чтобы они охватывали всю 

интересующую область режимных параметров (рис.2). 

 

 
Рис.2. Расположение экспериментальных точек 

 

Первоначально была проведена намеченная серия опытов. Далее линейной 

интерполяцией соединены значения износа в серединах этих отрезков. Затем путём 

соединения полученных точек были построены линии с одинаковыми значениями износа. 

Эксперименты проводились с наполнителями с грануляцией 1; 2; 2.5; 3; 4; 5 мм с 

указанными значениями режимных параметров (табл. 3): 

 

Табл. 3 

 

Факторы 

Режимы скольжения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4  

 

5 

 

6 

Удельная нагрузка, МПа 5.0 15.0 10.0 10.0 5.0 15.0 

Частота вращения, об/мин 26.0 26.0 37.0 52.3 74.3 104.6 

 

Результаты исследований изображены на рис. 3 и 4, где рисунок 3 –износ 

композита,  4 – износ разрушаемого объекта.  
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Рис.3. Линии равного уровня износа композиционных наплавок фрезерного 

инструмента: – зернистость 1 мм; – зернистость 2 мм; – зернистость 3 мм; – 

зернистость 4 мм. 

 
Рис.4. Линии равного уровня износа разрушаемых объектов: – зернистость 1; мм; – 

зернистость 2 мм; – зернистость 3 мм; – зернистость 4 мм. 

 

Далее была построена зависимость износа q от зернистости по данным эксперимента, 

представленная на рис.5а и 5б. 
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а)                                                             б) 

 

Рис.5. Зависимость относительного износа от зернистости наполнителя 

композиционной наплавки: где Qм - металл; Qф - фрезер. 

 

Из графика видно что, значение q растёт до достижения «оптимизма» равного зернистости 

2 мм, а после идёт на убыль, в связи с этим очевидно, что лучшим является материал с 

зернистостью 2-3 мм, при которой q, имеет максимальное значение (рис. 5 а, б). 

Заключение сделано на основе опыта, в котором не была охвачена вся гамма встречаемых 

на практике значений физико-механических характеристик скважин. Также 

вариабельность исследуемых факторов (зернистости и режимных параметров) была 

весьма ограничена. Всё это хоть и лишает общности полученных результатов но, 

несмотря на это проведённые исследования могут быть использованы в качестве полезной 

информации для дальнейшего применения матричных материалов при фрезеровании 

металлических объектов с разными физико-механическими характеристиками.  

Выводы: 

1. Были проведены исследования по оценке эффективности режущей части скважинных 

фрезерных устройств, оснащенных композиционными сплавами, состоящими из 

матричного материала и твердосплавного зернистого наполнителя.   

2. Полученные результаты могут быть применены в качестве необходимой информации 

для проектирования и изготовления скважинных фрезеров. 

3. Полученные данные могут послужить информацией для распространения практически 

реального ряда физико-механических свойств разрушаемых объектов. 

 

Список использованной литературы 

1. Mустафаев А. Г. Пашаева В.Б. Исследование повышения работоспособности 

скважинных разрушающих инструментов. Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук №7, 2017, Россия. 50-53стр. 

2. Mустафаев А. Г. Исследование тепловых процессов на контактных поверхностях 

скважинных разрушающих инструментов. Современные технологи в нефтегазовом 

деле - 2017, «Сборник трудов межд. научно-технической конференции», Уфимский 

гос. нефт. техн. университет, 2017. 136-138 стр. 

3. Мустафаев А.Г. Повышение эффективности фрезерных устройств    путем   снижение   

температуры в зоне фрезерования. В.Недра 1997. 125 стр. 

4 .  Гасанов А.П. “Аварийно-восстановительные работы в нефтяных и газовых скважинах” 

М.Недра, 180 стр. 



  

390 
 

5 .  Mустафаев А. Г. Исследование влияния взаимосвязанных факторов на тепловой режим 

породоразрушающего инструмента Современные технологии в нефтегазовом деле-

2017, «Сборник трудов международной научно-технической конференции», Уфимский 

Гос. Нефт. Техн. университет, 2017, 128-132 стр. 

6 .  Мирджанзаде А.Х  Степанова Г.С. “Математическая теория эксперимента в добыче 

нефти и газа” М. Недра 1977,  228 стр. 

7. Mустафаев А. Г. Амирова А.М. Влияние диспергированных частиц композиционного 

материала наплавленного в режущую часть скважинного инструмента на удельную 

производительность процесса фрезерования. Современные технологи в нефтегазовом 

деле - 2017, «Сборник трудов международной научно-технической конференции», 

Уфимский Гос. Нефт. Техн. университет, 2017, 368-373 стр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

391 
 

УДК 620.22.620.1 

 

РАЗРАБОТКА РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ФРЕЗЕРНЫХ УСТРОЙСТВ 

С УЧЕТОМ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ 

ИНСТРУМЕНТА АРМИРОВАННОЙ КОМПОЗИЦИОННЫМИ СПЛАВАМИ   

 

Мустафаев А.Г.,  

Насиров Ч.Р. 

Доцент, кафедра механики; студент 

 

Азербайджанский  Государственный Университет Нефти и Промышленности 

 

Аннотация: При разработке физико-механических свойств композиционных сплавов  

применяемых для армирования режущей части фрезерного инструмента, необходимо 

учитывать физико-механические свойства разрушаемых объектов. Так как при 

использовании определённого вида матричного материала, в зависимости от свойств 

разрушаемых объектов и от режимных параметров фрезерования, он может оказаться 

эффективным или же неэффективным. Данную проблему необходимо решить 

проектированием физико-механических характеристик разрушаемого объекта и 

режимных параметров скважинных фрезерных устройств с учетом механических 

характеристик режущей части армируемой композитами. 

Ключевые слова: разрушаемый объект, главная компонента, фрезер, режущая часть, 

твердый сплав, матричный материал. 

Введение: В ускорении восстановления аварийных скважин важную роль играет режущая 

способность скважинного фрезерного устройства. Рабочая поверхность устройства 

состоит из композиции измельчённых частиц твёрдого сплава и матричного материала. 

Роль матричного материала в процессе заключается в удержании частиц твёрдого сплава, 

испытывающих силовое, тепловое и другие воздействия в аварийном объекте. 

Цель работы: Разработать совместные условия процесса взаимодействия режущей части 

скважинных устройств с разрушаемым объектом, с учетом физико-механических 

показателей матрицы и режимно-технологических характеристик разрушаемых объектов. 

 

Основная часть: При проектировании режимных параметров процессов по разрушению 

металлических объектов, помимо износостойкости сплава, на базе композитов, основное 

значение имеет способность аварийных объектов подвергаться фрезерованию. Эти два 

фактора объединены в один, который получил название - удельная производительность. 

Что бы выявить зависимость фрезерования материалов от величины удельной 

производительности и оценки эффективности композиционной наплавки, были проведены 

серии специальных опытов [2]. В процессе исследований моделями скважинных 

устройств, режущая часть которых армирована композиционным материалом с 

зернистостью наполнителя 2 мм, фрезеровались металлические объекты с различными 

физико-механическими характеристиками. Эксперименты были проведены при 

переменных режимных параметрах фрезерования по предварительно составленному 

плану. Найденные данные позволили выявить корреляцию между удельной 

производительностью, режимно-технологическими факторами и физико-механическими 

показателями (предел текучести, ударная вязкость и т.д.) фрезеруемого объекта (табл.1) 

[5,6]. 

После анализа корреляции между факторами на базе исходной информации, методом 

главных компонент, был применен метод разделения эффективных и неэффективных зон 

рабочей части скважинного фрезера на приемлемые и неприемлемые значения удельной 

производительности. В качестве предела разделения принята величина удельной 

производительности = 50 [2].  
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Таблица 1 

Корреляционная матрица 
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0.9000 0.5213 0.7570 0.6920 0.6991 0.0794 

0.5112 1.0000 0.5103 0.4957 0.6023 0.3275 

0.5980 0.5214 0.9998 0.9745 0.6121 0.5327 

0.6999 0.4988 0.8712 0.9800 0.6457 0.4359 

0.6894 0.5421 0.4987 0.5887 0.8994 0.0498 

0.0910 0.1868 0.5112 0.5001 0.0291 0.9781 

 
По исходным значениям эксперимента были вычислены значения всех пяти главных 

компонент [4]. Наибольшую дисперсию (83,9%) имеют, смотря на значения собственных 

чисел (λ=3,6581; 0,7733; 0,491; 0,2683; 0,0012), первые две главные компоненты. 

Графическое представление значений главных компонент позволило бы на фоне 

неудачного набора факторов, при которых удельная производительность ниже 50 единиц, 

выделить их удачное сочетание (рис.1). При полученных сочетаниях факторов удельная 

производительность модели фрезера получается выше 50 единиц. 

Уравнения для определения главных компонент согласно значениям собственных 

векторов корреляционной матрицы, примут следующий вид: 

543212

543211

0089,01256,0612,06814,03603,0

0142,06814,0482,00398,0542,0

XXXXXZ

XXXXXZ




 

 
Рис.1. Диаграмма рассеивания главных компонент в работе с различными 

фрезеруемыми объектами. 
 

Анализ весовых коэффициентов уравнений (Z1 и Z2) показывает, что наиболее значимыми 

в первой главной компоненте являются факторы: Х4(бвр), Х3(бτ) и Х1(Р). 

Коэффициенты с положительным знаком показывают, что с увеличением факторов 

векторного состояния, вероятность успешности определения класса удельной 

( 1 )  
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производительности увеличивается. Вес факторов Х2(n) и Х5(А) незначительны, т.е. они 

играют небольшую роль в определении класса по удельной производительности. 

Во второй главной компоненте характерным является то, что весовой коэффициент 

третьего фактора с отрицательным знаком имеет определяющее значение. 

Определяющими значениями характеризуются также весовые коэффициенты факторов 

Х2(n) и Х1(Р). Весовые коэффициенты факторов Х4(бвр) и Х5(А) с положительным знаком, 

несут в себе незначительную информацию об определении удельной производительности 

для разрушения фрезеруемого объекта. Необходимо отметить, что используя весовые 

коэффициенты в системах уравнений (1) для определения главных компонент путём 

варьирования, можно выделить, с точки зрения принятого критерия, допустимое 

сочетание значений исследуемых факторов [4,8]. 

Проектирование режимно-технологических факторов по допустимым их сочетаниям с 

физико-механическими показателями разрушаемых объектов, может поддержать 

необходимый уровень удельной производительности фрезеров. По этой причине, 

спроектированные режимные параметры необходимо привести в соответствие с 

характеристиками матричного материала, композиционного сплава, и с грануляцией его 

наполнителя. 

В вектор состояния включены факторы, указанные в таблице 4. В качестве границы 

эффективного и неэффективного сочетания факторов в процессе разрушения аварийных 

объектов, принято значение q=50 [3,4]. По результатам вычислений была построена 

кривая, показывающая характер вклада главных компонент в общую дисперсию процесса. 

Полученные данные указаны в таблице 2. 

Таблица 2 

Наибольший вклад дают первые пять главных компонент, которые характеризуют тип 

матричного материала (рис.2). На данной трактовке остановимся более подробно.   

 

Вклады в общую дисперсию 
Критерия f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 

   4.14 1.12 1.004 0.89 0.82 0.58 0.13 0.086 0.0029 

  
 
   

46.3 12.5 10.13 10.56 9.781 5.33 1.45 0.95 0.0031 

     46.3 59.7 70.75 81.5 91.19 96.61 98.24 99.8 1.001 
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Рис.2. Изменение суммарного вклада главных компонент в общую дисперсию 

исследуемого процесса  

 

Первая главная компонента, как указанно в таблице 3, связана со всеми признаками, 

которые определяют матричный материал (кроме пятого), и также одновременно со всеми 

которые характеризуют режимные параметры и гранулометрию наполнителя. 

                                                                                                     Таблица 3 

 
Наивысшие значения коэффициентов веса связывают первую главную компоненту с 

признаками 1, 6, 8, 9. Из этих признаков, 1 и 9 признаки связаны с первой компонентой 

положительными коэффициентами веса, 6 и 8 отрицательными. На основе всего можно 

прийти к тому, что первая главная компонента характеризует классы фрезерных устройств 

по удельной производительности. 

   Во второй главной компоненте наивысший положительный коэффициент веса 

соответствует 9-му признаку зернистости наполнителя. Вторая главная компонента 

связана с меньшими значениями положительных коэффициентов веса: 8, 2, 3, 4, 6, 5 

признаки зернистости наполнителя. Для определения класса по удельной 

производительности фрезеров, отрицательные коэффициенты веса у признаков, которые 

характеризуют матрицу и режимные параметры (осевая нагрузка), действуют на вторую 

главную компоненту в противоположную сторону от положительных коэффициентов. 

Первая компонента могла бы быть безупречной, если бы пятый признак не имел бы 

Весовые коэффициенты 
№ α1 α 2 α 3 α 4 α 5 α 6 α 7 α 8 α 9 
1. 0.4184 -0.3981 0.4401 -0.4137 0.3012 0.3618 0.1271 0.2014 0.0511 

2. 0.1735 0.2829 0.1445 0.2767 0.5946 0.1774 -0.3865 -0.4203 -0.1716 

2. 0.1298 0.3026 -0.0387 0.1712 0.4001 -0.1378 0.3112 0.2141 0.6891 

4. 0.1389 0.2330 -0.0491 0.1242 0.2941 -0.1951 0.5338 0.4013 -0.5972 

5. 0.0398 0.0614 0.0251 0.0178 0.0534 -0.0815 -0.5989 0.7425 -0.0513 

6. -0.5165 0.1364 -0.2028 0.0111 0.1190 0.7747 0.1275 0.1995 0.0179 

7. 0.0915 0.2187 0.4989 0.7452 0.2314 0.0954 0.0957 0.1459 0.0268 

8. 0.5171 0.3714 0.5975 -0.3813 0.0584 0.2422 0.0028 0.0013 0.0011 

9. 0.4462 0.5877 0.1481 -0.0643 0.5385 0.2976 0.0019 0.0003 0.0012 



  

395 
 

чрезвычайно маленькое значение α21=0,0398≈0. По этой причине её относят, как и 

вторую, к общим главным компонентам. Среди оставшихся коэффициентов только три не 

имеют знак минус. 

На 3 рисунке выделяют три грозди точек. На рисунке точка 9-го признака находится в 

противоположной стороне от остальных точек. Это изображает, что с увеличением 

зернистости наполнителя вероятность разделения фрезерных устройств на классы по 

удельной производительности не будет меняться. Точки первого и шестого признаков 

оказались удаленными и малосвязанными с другими, в плоскости двух компонент. 

Первый и шестой признаки характеризуют связи весовых компонентов матрицы по 

первым и вторым компонентам. Анализ рангов признаков, характеризующих матрицу, 

демонстрирует, что вклад 1 и 6 признака в общую сумму рангов незначительный. С целью 

характеристики матричного материала рекомендуется остановиться на 2, 3 или 4 

признаке. Результаты ранговой классификации показали, что наиболее информативным 

для этой цели является 3-ий признак [7]. 

 
Рис.3. Результаты анализа двух главных компонент в координатах а1 и а2 

 

Значения первых двух главных компонент для практического представления показали, что 

эффективные и неэффективные сочетания факторов, предопределяющие успех процесса 

фрезерования аварийных объектов, чётко выделяются на фоне друг друга в координатной 

системе Z1OZ2 (рис.4). Z1 и Z2 являются главными компонентами и определяются по 

формулам [7]: 

987
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Для проектирования оптимального сочетания режимно-технологических факторов на 

первом этапе необходимо установить регламент изменения физико-механических 

показателей фрезеруемых объектов (формула (1), рис.1). 

На втором этапе режимные параметры приводятся в соответствие с видом матричного 

материала, с зернистостью наполнителя и с его физико-механическими показателями. С 

этой целью по формулам (2) согласно установленным параметрам, для вида 

композиционной наплавки вычисляются главные компоненты Z1 и Z2. Если точки с 

координатами Z1, Z2 попадут в область с низкой удельной производительностью, то 

вычисляются новые значения Z1, Z2 с учётом изменения физико-механических 

характеристик композиционной наплавки. 

 
 

Рис.4. Диаграмма рассеивания главных компонент, являющихся функциями 

весовых коэффициентов    и факторов    (i=1,9)      

 

Вычисления будут продолжаться до того, как искомая точка в координатах Z1, Z2 не будет 

перемещена в область с удельной производительностью > 50. Следовательно, определение 

значения режимно-технологических параметров двух первых компонент (Z1 и Z2) 

удовлетворит как физико-механическим показателям разрушаемого объекта, так и 

зернистости наполнителя композиционного сплава и физико-механическим показателям 

матричного материала [1,2,8]. 

Также был установлен регламент на изменение режимно-технологических параметров 

процесса фрезерования аварийного объекта (металла) с учётом физико-механических 

показателей фрезеруемого объекта (бτ=60МПа, бвр=80МПа), а также матричного 

материала композиционной наплавки с определенной зернистостью наполнителя. При 

данных показателях фрезеруемого объекта, согласно первой формуле (1) и рисунку 1 для 

получения удельной производительности более 50 единиц режимные параметры 

фрезерования примут следующий интервал варьирования: Р =(40,1-126)кН; n =(245-

387)об/мин. 
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Процесс фрезерования производится при режимных параметрах: Р=49кН; n=249об/мин, 

отобранных из выше указанного интервала  варьирования. Эффективность зернистости 

наполнителя композита и матричного материала для фрезеруемого объекта с физико-

механическими характеристиками в области (б) при комбинации режимных параметров 

(в) оценивается по формулам (2) и по рисунку 4. Из рисунка отбираются такие матричные 

материалы и зернистость, которые характеризуются на плоскости значениями главных 

компонент Z1 и Z2, попадающих в область (а) с удельной производительностью > 50. В 

анализируемом варианте был использован матричный материал с композиционным 

сплавом со следующими физико-механическими свойствами: στ=2,1МПа; б=60%; 

НВ=124; σсм=21МПа; ан=10,6; Тпл=1110
0
С; зернистость наполнителя б=2 мм. 

Необходимо отметить, что указанные сочетания показателей матричного материала и 

зернистости при режимных параметрах (в) не являются единственным вариантом 

проектирования режущей части скважинных фрезеров. Множество вариантов могут быть 

получены путём комбинации и варьирования показателей композитов. При решении 

проблем по армированию устройств композитами с учётом вариабельности режимных 

параметров и согласно показателям фрезеруемого объекта, количество эффективных 

вариантов увеличится. Набор рекомендованных сплавов включает в себя матрицы с 

новыми показателями для практического применения. Полученные результаты 

существенно отличаются от результатов ранее проведенных исследований в данном 

направлении и могут быть применены для синтеза новых матричных материалов. 

Выводы: 

С целью проектирования режимно-технологических факторов функционирования 

скважинных фрезерных устройств с учетом механических характеристик матричного 

материала, фрезеруемого объекта, а также режимных параметров фрезерования 

определены:   

1. Режимные параметры работы матричного материала, с определенными показателями и 
с зернистостью. 

2. Регламент физико-механических показателей разрушаемых объектов.  

3. Комбинация матричных материалов с новыми показателями в наборе эффективных 
сплавов для практического применения. 
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Аннотация: научная статья посвящается исследованию проблемы 

возникновения повышенных затрат энергии и ресурсов, в связи с этим актуальность 

работы определена нахождением способов для уменьшения данных затрат. Одной из 

основных причин возникновения проблемы можно назвать постоянное повышение 

стоимости энергоносителей (электроэнергия, природный газ и так далее). В статье 

проведен обзор способов модернизации установки АТ, соответственно и изучены 

вопросы по снижению экономических затрат при производстве. 

Цель исследования: проведение анализа по увеличению энергоэффективности 

установки АТ в комплексе технических мероприятий производства. 

В статье представлены как экономические, так и технические меры проекта 

модернизации установки АТ или атмосферной перегонки нефти. 

Ключевые слова: бензин, керосин, нефть, сера, ректификационная колонна, 

нефтеперерабатывающий завод. 

 

Введение 

Качество нефти и использование разнообразного ассортимента 

нефтепродуктов (как в целом по стране, так и в отдельных регионах) определяет 

выпуск различной продукции в нефтеперерабатывающей отрасли. Таким образом, в 

зависимости от технологических процессов переработки, а также контроля 

выполнения каждого процесса, определяется качество полученных продуктов. 

Для разделения нефти на фракции (отличающимися температурными 

пределами выкипания), как правило конструируют общую атмосферно вакуумную 

трубчатую установку (АВТ), но также ее блоки могут устанавливаться раздельно. Так 

в атмосферном блоке проводят прямую перегонку при атмосферном или 

незначительно повышенном давлении, а остатков — под вакуумом, соответственно 

на установке вакуумной трубчатки. 

В современном мире проблема повышенного спроса на ресурсы 

энергоэффективности, в свою очередь, на разумное их применение в условиях 

промышленного производства, определена как одно из наиболее приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники на территории Российской 

Федерации. Поясним, что наиболее важным понятием в данных условиях становится 

«энергосбережение», что подразумевает осуществление промышленных, 

технологических, координационных, экономических, юридических и иных мер, 

направленных на снижение объема расходуемых энергоресурсов при поддержки 

естественного практического результата от их применения, включая объем 

производимой продукции, сделанных работ, разрешенных услуг [1, 2]. 

 Известно, что энергоемкость мировой экономики в три разе ниже, чем 

отечественная энергоемкость, а энергоемкость экономики России в семь раз выше, 

чем в Японии и в четыре с половиной раза выше, чем в США. При этом 

использование топливоэнергетических ресурсов (ТЭР) промышленными 

предприятиями Российской Федерации составляет примерно 40–45% от всех 
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ресурсов, принадлежащих нашему государству, данное явление в большей степени и 

определяет особенность для экономики в масштабах страны [3]. 

Как было отмечено ранее, основными потребителями большей части 

топливоэнергетических ресурсов для собственных потребностей являются 

нефтеперерабатывающие предприятия (НПЗ), к производственной цели которых 

относят доставку углеводородного топлива в разнообразные сферы экономики. 

Несмотря на то, что для нагрева сырья различных установок в большей мере 

используется теплообмен между потоками, все равно присутствует необходимость в 

задействование избыточного тепла. На установках нефтепереработки для проведения 

физического разделения (иначе ректификации) или для осуществления 

эндотермических реакций (например, каталитического риформинга) материально-

технические потоки подогреваются [4, 5]. 

Продуктивность работы технологического оборудования предприятия 

обуславливается правильным распределением энергии и средств при работе с 

установками по переработки нефти. В качестве примера можно привести, что с 

остужающей водой либо воздухом, выходит около 36 % энергии, подаваемой на 

нефтеперерабатывающий завод, а с дымовыми газами в технологических печах 

выходит менее 16 % для направления в атмосферу, в виде тепла в окружающую 

среду,  направляется примерно 12–14 % энергии за счет горячих сторон 

технологического оборудования [6, 7].  

Сократить описанные ранее потери, которые возникают из-за теплоотдачи 

между потоками продукции, возможно благодаря возобновлению тепла методом его 

отделения и потребления от продуктов сгорания. 

Как результат, в связи с применением современного оборудования (насосов, 

печей, компрессоров, теплообменных аппаратов (ТОА), контактных и реакционных 

устройств, утилизаторов и так далее) возможно существенное понижение 

расходования топлива, тепловой и электрической энергии. Также при предельно 

пригодном использовании излишней теплоты отходящих нефтяных фракций также 

происходит понижение [8]. 

Из истории нефтеперерабатывающих заводов известно, что большая часть 

эксплуатируемых установок АВТ (в том числе АТ и ВТ) появилась в период 1950 – 

1980 годов. В ходе эксплуатации на установках эпизодически осуществлялись 

идущие и запланированные капитальные ремонты, как правило происходит 

замещение старых трубопроводов, технологического оборудования, при 

необходимости проводят ремонт строительных систем. В связи с установленными 

современными требованиями (достаточно строгими) норм промышленной, 

экологической и пожарной безопасности, руководство заводов обязано находить 

решения проблемы при эксплуатации столь старых установок:  

1) первый вариант – это реконструкция действующих установок; 

2) второй способ: разбор действующих установок и строительство новых [9]. 
 

Особенности повышения мощности активной установки АТ 

Технологические установки, спроектированные в период существования 

СССР, как правило, имеют ресурсы по показателям: 

 эффективности насосов; 

 диаметров разделительных колонн; 

 мощности печей; 

 продуктивности участка теплообменного устройства; 

 доставляющей сверхспособности строительных систем. 
Ресурсы позволили увеличить продуктивность некоторых современных 

нефтеперерабатывающих установок первичной переработки нефти (в сопоставлении 



  

401 
 

с проектными результатами), как результат, это привело к возникновению крупной 

повышенной прибыли предприятий [10]. 

Для выдерживания требований типичных документов Российской Федерации 

при увеличении действенности установок требуется осуществить ряд 

организационно-технических мероприятий, они заключают: 

 исполнение и установление «Программы опытного пробега установки при 
заданной повышенной производительности»; 

 реализацию опытного пробега; 

 оценку получаемых результатов, установление «узких мест» установки 
(слабая выработка некоторых технологических инструментов и оборудования, 

неполный диаметр некоторых трубопроводов и тому подобное); реализацию 

мероприятий по механическому техперевооружению установки с целью увеличения 

выработки; 

 подготовку сметно-проектной документации (ПСД) для выполнения 

вышеупомянутых  операций; 

 оценку сметно-проектной документации; 

 исполнение монтажно-строительных работ по промышленному 

перевооружению установки; 

 включение нужных преобразований в Технологический порядок установки 
[11]. 

Желательно создавать и выполнять единый ряд действий, предоставляющий 

«вторую жизнь» установке при параллельном увеличении ее силы. 

Разумеется, что возможно и возникновение существенных проблем при 

опытном пробеге технологической установки, к ним относятся: 

 температура нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное топливо и 
мазута), извлекаемых из установки, довольно частое превышение регламентных 

значений; 

 на входе в отбензинивающий колонный аппарат уменьшается температура 
нефти, как следствие требуется повысить объем «горячей струи», разогревающей 

нижнюю часть колонны; 

 температура змеевика и футеровки печи существенно превышает 

проектные величины из-за повышения тепловой нагрузки (рост объема «горячей 

струи» и потока отбензиненной нефти). 

Недостаточность площади поверхности теплообмена как в рекуперационных 

теплообменниках, так и в холодильниках (воздушных и водяных) повышает 

температуру нефтепродуктов на выходе из установки. Поэтому устанавливают 

вспомогательные воздушные или водяные теплообменники для снижения тепловой 

нагрузки [12]. При этом заметно возрастает потребление электрической энергии, 

оборотной воды. 

За счет сжигания вспомогательного сверхнормативного объема топлива 

происходит рост мощности печи. Руководство НПЗ, как правило, старается 

узаконить, при помощи получения одобрения у проектной организации, возможность 

эксплуатировать печь при повышенных (в отличие от проектных норм) 

температурах. Однако данное действие обычно приводит к резкому сокращению 

эксплуатационного срока печи. 

Поэтому проектировщик, при наблюдении чрезмерных температурных 

перегрузок частей печи, старается не согласовывать регламент эксплуатации печи 

[13]. 

А значит, что присоединение группы ТОА – вариант наиболее экономически и 

технически целесообразный. Во-первых, благодаря данному действию экономится 

электроэнергия и оборотная вода за счет возникновения возможности исключить 
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необходимость установки дополнительных аппаратов конечного охлаждения. Во-

вторых, тепловая нагрузка на печь значительно понижается, также понижается 

негативное воздействие на окружающую среду, появляется шанс сэкономить 

значительные объемы топлива, срок службы печи возрастает. 

Применение оборотной воды и эффекта «горячей струи» возможно исключить 

за счет применения успешных проектных решениях теплообмена [14]. 

 

Практические результаты 

В последнее время (период 10 лет) было выполнено преобразования семи 

технологических установок в ОАО «Московский НПЗ», «Башнефть-Уфанефтехим», 

ЗАО «Краснодарский НПЗ», ООО «КНГК-ИНПЗ» и др. 

Как показывает практика, при увеличением мощности технологической 

установки на 10–50% затраты на ее реконструкцию составляют не более 15–35% от 

объема всех затрат на строительство новой установки такой же выработки [14]. 

Достаточно часто, для использования лишь собственных производственных 

ресурсов, предприятия практикуют разбиение модернизации установки на несколько 

этапов, как правило 2–3 этапа. Собственники нефтеперерабатывающих предприятий 

предпочитают данную схему финансирования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРОВ В СИСТЕМАХ ПОДГОТОВКИ И 
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Аннотация. В статье рассматривается система управления подготовкой и очисткой 

сырой нефти. Показаны преимущества систем управления, основанных на современных 

контроллерах. Рассмотрены особенности применения контроллеров в системах 

управления подготовкой нефти в плане экономии материальных и сырьевых ресурсов. 

Ключевые слова: подготовка нефти, АСУТП, контроллер. 

Сырая нефть представляет собой многокомпонентную смесь, состоящую из 

большого количества углеводородов, как в жидком, так и в газообразном состоянии в 

растворенном состоянии, а также воды с посторонними примесями. Переработка нефти 

представляет собой первичную ректификацию, с последующим получением различных 

целевых продуктов. Главной задачей в переработке нефти является разделение сложной 

смеси сырья с предварительной очисткой от воды и посторонних примесей. 

Дополнительная переработка уже полученных на нефтеперерабатывающих заводах 

продуктах, производится на химических заводах. Исходные характеристики сырой нефти, 

параметров очищенной нефти имеют большое значение при дальнейшей ее переработке.  

Первичная переработка нефти нефтеперерабатывающего завода обеспечивает 

такими продуктами как бензин, реактивное топливо, керосин, дизтопливо, смазочные 

масла, асфальт и битум. Кроме этого существуют методы глубокой переработки, 

технологии безотходной переработки с использованием термических и каталитических 

процессов.  

Нефть обычно представляется в виде эмульсии вода-в-масле. Вода должна быть 

удалена (до уровня <1 %) в процессе, обычно называемом деэмульгированием или 

обезвоживанием, который заключается в принудительном слиянии капель воды и их 

разделении путем осаждения. Эмульсии вода-в-масле стабилизируются широким 

спектром материалов, которые естественным образом присутствуют в тяжелой нефти, 

таких как асфальтены, природные поверхностно-активные вещества и глины. Удаление 

воды должно соответствовать спецификациям трубопровода и дестабилизация эмульсии 

имеет важное значение. Деэмульгирование может быть достигнуто тремя способами: 

механическим, электрическим и химическим. Добавление химических деэмульгаторов 

является наиболее широко используемым методом. Кроме этого необходимо при этом 

поддерживать определенный уровень в сепараторах, где происходит процесс 

деэмульгирования и отстаивания сырой смеси нефти. 

В условиях повышения тарифов на энергоносители возникает проблема экономии 

сырьевых ресурсов, в частности снижение потерь нефти. Предварительная подготовка 

нефти к переработке и качественная ее очистка приобретает в современных условиях 

особое значение. Регулирование уровня в сепараторах требует определенной точности для 

реализации качественного отделения жидкой фазы от газообразной. Современная система 

управления процессом очистки и предварительной подготовки нефти, основанная на 

микропроцессорном контроллере позволит корректно решить проблемы экономии 

энергоресурсов, материальных и тепловых потоков.  

Современные системы автоматизации нацелены на минимальное применение 

человеческого труда в управлении технологическим процессом и это обеспечивается 



  

405 
 

применением микропроцессорных систем управления с соответствующим программным 

обеспечением. 

Автоматизированная система управления технологическим процессом выполняет 

следующие функции:  

1) информационные функции (сбор данных о технологических параметрах);  

2) непосредственное регулирование отдельных технологических параметров с 

целью поддержания их на заданном уровне;  

3) дискретное регулирование отсечной, двухпозиционной арматурой в схемах 

блокировки технологического оборудования;  

4) обеспечение логического управления;  

5) аварийная система сигнализации и отключения;  

6) обратный прием информации о положении исполнительных механизмов для 

отслеживания срабатывания управляющих сигналов;  

7) обеспечение непрерывной и бесперебойной работы технологического процесса; 

8) обеспечение высокоточного измерения уровней межфазного разделения в 

сепараторах. 

Функции управления: 

 — расчет и выдача управляющих воздействий на исполнительные механизмы, 

отсечные клапана, вентиляторы, насосы и другого технологического оборудования;  

— корректировка заданий регуляторов с целью обеспечения общей супер задачи 

управления;  

— обеспечение режима работы в реальном времени. 

Вспомогательные функции: 

 — тестирование памяти параллельно с работой основной программы;  

— проверка точности работы АЦП и ЦАП с помощью специальных контрольных 

каналов;  

— сообщение оператору о наличии ошибок в памяти или точностных настроек.  

Комплексное техническое средство автоматизированной системы управления 

технологическими процессами имеет следующую структуру:  

- Нижний уровень представляет собой исполнительные механизмы, контрольно-

измерительные приборы и автоматику, специальный шкаф для питания датчиков и 

контрольно-измерительных устройств.  

- Средний уровень представляет собой систему контроллера, предназначенного для 

непосредственного управления оборудованием.  

- Верхний уровень реализует диспетчерский пункт для супервизорного контроля 

системы управления. 

Верхний уровень обычно обеспечивает:  

• архивирование данных;  

• резервирование и дублирование основных модулей системы;  

• инженерный пульт – инструмент инженера - наладчика;  

• связь со смежной системой управления.  

Контроллер технологического процесса, предназначен для крупномасштабного 

применения в системах управления технологическими процессами и автоматизации. 

Контроллер управления обеспечен стандартными промышленными интерфейсами для 

обеспечения связи с верхним уровнем АСУТП, а также для связи с контроллерами по 

сети.  

Питание системы управления обеспечивается системой аварийного включения 

резерва, а также аккумуляторной системой резервного питания для обеспечений 

бесперебойной работы. 

SCADA система используется как на стадии проектирования системы управления, 

так и в процессе эксплуатации. SCADA система является мощным инструментом по сбору 
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и мониторингу данных о состоянии объекта управления с удобным интерфейсом и 

обеспечением диалогового режима. 

 

 

 
 

Рис. 1. Главный экран проекта 

 

 

 

 
Рис. 2. Экран настройки переменной 
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Рис. 3. Экран печи ПБТ 

 

Интегрированная система SCADA – обладает системой комфортного наблюдения и 

управления технологическим процессом: 

 позволяет локально и удаленно управлять процессом; 

 осуществляет представление информации в виде экранных проектов; 

 реализует непосредственное взаимодействие с такими устройствами, как 

датчики, клапаны, насосы, двигатели.  

Системы SCADA имеют решающее значение для промышленных организаций, 

поскольку они помогают поддерживать эффективность, обрабатывать данные для 

принятия более разумных решений и сообщать о проблемах системы, чтобы уменьшить 

время простоя. 

Основная архитектура SCADA базируется на программируемых логических 

контроллерах с соответствующими техническими средствами автоматизации.  

Например, система SCADA быстро уведомляет оператора о том, что в партии 

продукции наблюдается высокая частота ошибок. Оператор приостанавливает операцию и 

просматривает данные системы SCADA через HMI, чтобы определить причину проблемы. 

Способность системы SCADA уведомлять оператора о проблеме помогает ему решить ее 

и предотвратить дальнейшую потерю продукта. 

Системы SCADA используются промышленными организациями для принятия 

более корректных решений и сообщений о нарушениях системы с целью обеспечения 

бесперебойной работы. Системы SCADA хорошо работают на многих предприятиях 

различного типа, поскольку они могут варьироваться от простых конфигураций до 

крупных и сложных установок. 

На кафедре «Автоматизация технологических процессов и производств» ГГНТУ 

им. акад. М.Д. Миллионщикова разработан проект на базе SCADA системы TRACE 

MODE v.6 для установки очистки и подготовки сырой нефти (рис.1, 2, 3, 4). На главном 

экране проекта представлена технологическая схема установки с перечнем оборудования 

и возможностью наблюдения за основными потоками установки. На экранах настройки 

переменных представляется возможность обработки входящей информации о параметре. 

На экранах отдельных технологических аппаратов представляется возможность 

подробного наблюдения материальных и энергетических потоков через оборудование [1]. 
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Рис. 4. Экран резервуара Р-1 

 

Таким образом, применение контроллеров с корректным подбором средств 

автоматизации и программного обеспечения позволит грамотно решить проблему 

автоматизации и соответственно экономии энергетических ресурсов. 
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Аннотация: определены основные причины внедрения беспилотных летательных 

аппаратов в энергосистему Чеченской Республики как средство мониторинга и осмотра 

линий электропередач. Проведен расчет для определения целесообразности 

использования БПЛА при выполнении основных производственных задач и определение 

направлений деятельности организации с целью увеличения производительности 

применения БПЛА. Параллельно была проведена оценка практики, анализируя 

зарубежный опыт других развитых и развивающихся стран для поддержки и 

стимулирования потенциала данного проекта. Описана методика расчета экономической 

эффективности, а также рассмотрена техника безопасности при осмотре ЛЭП с 

применением БПЛА. Рассмотрен вопрос о влияющий на экономическую эффективность 

внедрения БПЛА в АО «Чеченэнерго». 

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, линия электропередач, 

квадрокоптер, дрон, мониторинг, исследование. 

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) — это летательный аппарат, 

пилотируемый дистанционно или выполняющий полёт автономно, без помощи пилота. 

БПЛА оснащаются хорошей электроникой, разведывательной аппаратурой, мощным 

экранированием от помех.  

Линия электропередач (ЛЭП) – это один из компонентов электрической сети, 

система энергетической сети предназначена для передачи и распределения электрической 

энергии посредством электрического тока по проводам, расположенных на открытом 

пространстве и присоединённых к опорам с помощью арматур и изоляторов.   

В наше время БПЛА приобретают наибольшее продвижение, в особенности 

беспилотники вертолетного типа с четырьмя двигателями (квадрокоптер). [1] 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) - это дешевые и экономичные 

летательные аппараты аэродинамического типа, в которых в качестве несущего крыла 

используется не жёсткая, а гибкая (мягкая) конструкция, выполненная из ткани, 

эластичного полимерного материала или упругого композитного материала, обладающего 

свойством обратимой деформации. Первые БПЛА начали появляться более 100 лет назад, 

с развитием технологий и появлением GPS. Производство и использование беспилотников 

получило новый виток развития почти во всех сферах жизнедеятельности человека.  

Применение беспилотных аппаратов позволяет дистанционно, без участия человека 

и без подвергания его опасности, проводить мониторинг ситуации на достаточно больших 

территориях в труднодоступных районах при относительной дешевизне. Область 

применения беспилотников в энергетике достаточно обширна и рассмотреть все области 

применения БПЛА в данной статье невозможно. Так как, линии электропередач наиболее 

подвержена воздействию непредвиденных факторов окружающей среды и чаще чем 

любое другое оборудование выходит из строя, то мониторинг и осмотр линий 

электропередач с помощью беспилотников, является, на наш взгляд, наиболее актуальной 

задачей. К тому же, расположение линий электропередач на открытом пространстве, дает 
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возможность использовать даже недорогие и мало функциональные аппараты для 

обследования и мониторинга ЛЭП.  
Целью статьи является: определить главные производственные задачи, решение 

которых возможно только с применением БПЛА; выбор нескольких БПЛА для внедрения 

в АО «Чеченэнерго»; отметить тенденции работы с целью увеличения 

производительности применения БПЛА; определить аспекты, влияющие на 

экономическую эффективность применения БПЛА; расчет экономической эффективности 

внедрения БПЛА в энергосистему АО «Чеченэнерго». 

В энергетике, применение БПЛА дает ряд преимуществ:  

1) экономия: (для обследования ЛЭП с БПЛА достаточно будет двух сотрудников 

персонала, которые при необходимости могут обследовать до 200 км ЛЭП в день); 

2) объективность: (снижается роль человеческого фактора, после осмотра 

остаются документы в виде фото- и видеоматериалов);  

3) оперативность: (применение БПЛА обеспечивает выигрыш в скорости осмотра, 

по сравнению с традиционными методами обследования с земли);  

4) качество: (полученные после обследования материалы имеют высокое 

разрешение, а также геопривязку); 

5) безопасность: (применение БПЛА вместо персонала снижает вероятность 

несчастных случаев и даже летальных исходов). [2] 

Учитывая оснащенность современных БПЛА, после результатов осмотра ЛЭП, 

можно получить фото- и видеосъемку высокого качества, на которых отлично различимы 

провода, опоры, изоляторы, состояние растительности и подстилающей поверхности в 

охранной зоне трассы линий электропередач. Материал, полученный в ходе осмотра, 

позволяет проанализировать различные дефекты и повреждения. Причины повреждения 

ЛЭП в основном объясняются следующими факторами: перенапряжениями 

(атмосферными и коммутационными), изменениями температуры окружающей среды, 

действием ветра, гололедными образованиями на проводах, вибрацией, «пляской» 

проводов, загрязнением воздуха, но основном из-за различных дефектов (дефекты на 

трассе, дефекты опор и проводов).  

Дефекты на трассе обуславливается наличием опасной для эксплуатации ЛЭП 

растительности (падение деревьев на провода и опоры, пересечение с природными и 

антропогенными объектами, проседания грунта или подтоплением).  

Дефекты проводов сопровождается разрушением изоляторов, отсутствие и 

неправильное расположение соединителей проводов, обрыв проводов и т.д.  

Дефекты опор сопровождаются деформацией элементов металлических или 

железобетонных опор, отклонение опор от вертикали, падение или повреждение опор. 

Изучение полученного материала специалистом и обнаружения повреждений 

(дефектов), является трудоемкой задачей, однако для определения большинства из них 

этот способ единственный. Для уменьшения объема ручного просмотра материалов, 

данные, собранные и обработанные с помощью БПЛА, передаются в геоинформационную 

систему (ГИС).  

Геоинформационная система (также ГИС – географическая информационная 

система) – это система предназначенные для сбора и хранения, анализа и географической 

визуализации пространственных данных. Другим словами, это инструменты, 

позволяющие пользователям искать, анализировать и редактировать цифровые карты, а 

также дополнительную информацию об объектах (например, количество и высоту опор, 

точный адрес и т.д.). Главной задачей геоинформационной системы, это объединение и 

привязка к местности в единой базе данных. Так же в геоинформационной системе можно 

проводить качественный анализ местности и осуществлять быстрый доступ к результатам 

осмотра. 

Такими спецработами занимается российская группа компаний «Geoscan». 

Компания «Geoscan» занимается разработкой, серийным производством и обслуживанием 
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БПЛА, и их компонентов и программного обеспечения для фотограмметрической 

обработки данных и трехмерной визуализацией. 

Применение беспилотных летательных аппаратов в труднодосягаемых районах 

Чеченской республики и при ЧС является одним из эффективных средств получения 

информации о состоянии линий электропередач.  

Обработка полученных данных позволяет проводить анализ, о состоянии ЛЭП 

(опор, проводов, просек, изоляторов и т.д.), а главное принимать правильные 

управленческие решения, основываясь на точных данных. 

На данный момент времени полным ходом идет активное внедрение беспилотных 

летательных аппаратов в различные сферы производства. Кудряков С.А. и Макаров В.В. в 

своих работах «Актуальные вопросы развития беспилотной индустрии России», говорит 

об острой необходимости в специалистах по эксплуатации БПЛА. В РФ много 

организаций и компаний, занимающихся разработкой и производством БПЛА, а центров 

по подготовки персонала для работ с БПЛА практически нет. Считается, что успешными 

операторами БПЛА становятся любители видеоигр, потому что пилотирование 

беспилотника похоже на привычные игровые симуляторы (а точнее, наоборот, игры очень 

реалистично повторяют физику настоящих полетов). [4] 

Для определения экономической эффективности эксплуатации БПЛА, необходимо 

применить сравнительный анализ по основным видам выполняемых работ в АО 

«Чеченэнерго».  АО «Чеченэнерго» осуществляет электроснабжение на территории общей 

площадью 16,1 тысяч квадратных километров. Производственный потенциал АО 

«Чеченэнерго» составляют 5 090 подстанций общей мощностью 2 056,1 МВА. Отпуск 

электроэнергии осуществляется по линиям электропередачи протяженностью 14 050,9 км. 

Численность персонала составляет 2 439 человек.  

Основными виды работ на ЛЭП, выполняемых службой АО «Чеченэнерго»:  

• плановые осмотры ЛЭП 0.4,6, 10, 35,110, оценка угроз (как техногенных, так и 
природных), проверка состояние проводов; 

• неплановые осмотры ЛЭП 0.4,6, 10, 35,110, локализация и оценка работ, 
послеаварийный осмотр и планирование работ; 

• проверка состояния переходов ЛЭП 10, 35,110 через водные преграды, оценка 
провисания проводов до поверхности земли; 

• осмотр верхней части ЛЭП с проверкой на наличие антикоррозионного 
покрытия опор, проверка изоляторов; 

• тепловизионный осмотр контактов соединителя; 
• составление и построение поопорных схем с дальнейшей привязкой; 
Создание необходимых условий и направлений с применением БПЛА состоит из 

пяти этапов:  

 Первый этап заключается в формировании необходимых компетенций у 

персонала (как профессиональных, так и психологических) в ходе работы с БПЛА. Для 

достижения данной цели необходимо подготовить ряд мероприятий по подготовке и 

повышения квалификации у персонала, как на теоретической, так и на практической 

основе. По полученным результатам и экспертной оценке специалистов, минимальная 

продолжительность практической подготовки составляет около 9-11 часов, а с целью 

избежание потери дорогого оборудования целесообразно провести около 100 часов 

практических полетов. 

 Второй этап включает в себя разработку инструкции на случай осложнений в 

ходе работы и нештатных ситуации. Под нештатными ситуациями подразумевается 

потеря оборудования (дрона) и отсутствие сигнала со штабом. Кроме инструктивного 

обеспечения сюда входят, разработка и внедрение поисковых систем в виде маяков и 

пеленга радиостанций. 

 Третий этап, поиск «возможных» дефектов ЛЭП и указание и привязка точных 

координат опор. 
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 Четвертый этап заключается в внесении полученных данных (фото- 

видеосъемка) в информационную систему АО «Чеченэнерго», с последующей привязкой 

данных, а также формирование геоинформационной системы ГИС АО «Чеченэнерго». 

 Пятый этап модернизация программного обеспечения контроля полетов.  

Апгрейд ПО контроля полетов рассчитывается по двум аспектам. Во-первых, повышения 

точности и манёвренности в пространстве. Для достижения данной цели необходимо 

предварительно составить ГИС АО «Чеченэнерго». 

Безопасность – это одно из главных достоинств беспилотных летательных 

аппаратов. Самым первым правилом безопасности использования БПЛА - является 

соблюдение безопасной дистанции необходимой при каждом запуске аппарата. 

Непосредственно перед осмотром линий электропередач выполняется ряд аспектов для 

защиты рабочего персонала и самого БПЛА. 

Применение БПЛА дает возможность обезопасить персонал, уменьшить процент 

риска и отделить его от внешних факторов.  

При работе с беспилотниками, рабочий персонал может находиться за несколько 

километров от обследуемого объекта, что в свою очередь повышает показатель 

безопасности и значительно снижает вероятность несчастных случаев и даже летальных 

исходов.  
Применение беспилотных летательных аппаратов не только повышает 

эффективность выполнения спецработ, но повышает уровень безопасности рабочего 

персонала при осмотрах и мониторинге линий электропередач.  

Использование беспилотников значительно сокращает сроки исследования и 

ремонтных работ ЛЭП, что в свою очередь повышает оперативность мониторинга. 

Особенно эффективно применение БПЛА на территории Чеченской Республики, это 

связанно с наличием сложного рельефа местности и труднодоступных мест для 

проведения спецработ.  
Несмотря на ряд результатов полученных преимуществ, вопрос целесообразности 

применения беспилотников на практике остается довольно сложным. 
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Аннотация: определены причины перехода на цифровую энергетику и развитие 

интеллектуальных электрических сетей. Проведено исследование влияния глобальных и 

локальных вызовов развития цифровой энергетики и умных электрических сетей в России 

на социально-экономическую и технологическую сферы страны. Была проведена оценка 

практики, используемой в развитых и развивающихся странах для поддержки и 

стимулирования инноваций в контексте государственной инновационной политики и 

частных инвестиций. Проведен сравнительный анализ мер поддержки и стимулирования 

инновационной деятельности в рамках концепции цифровой трансформации экономики 

США, Евросоюза, Азии и России. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, трансформация энергетики, 

электротехнические комплексы, электротехнические системы. 

 

DIGITAL TRANSFORMATION OF ENERGY SYSTEMS AND PROBLEMS OF 

THEIR RELIABILITY 

Abstract: The reasons for the transition to digital energy and the development of smart 

power grids are identified. A study of the impact of global and local challenges in the 

development of digital energy and smart electric grids in Russia on the socio-economic and 

technological spheres of the country has been carried out. An assessment was made of the 

practices used in developed and developing countries to support and stimulate innovation in the 

context of public innovation policy and private investment. A comparative analysis of measures 

to support and stimulate innovation within the framework of the concept of digital 

transformation of the economies of the United States, the European Union, Asia and Russia is 

carried out. 

Key words: digital transformation, energy transformation, electrical complexes, 

electrical systems. 

 

Массовое внедрение киберфизических устройств в производство и в нашу жизнь не 

только создает совершенно новые отрасли, но и существенно меняет традиционные. Мы 

решили разобраться, как цифровые технологии меняют сектор электроэнергетики, изучить 

концепцию «умных сетей» и посмотреть, какие возможности открываются в этом смысле 

для энергетических компаний [7]. 

Цифровая трансформация - ключевое условие повышения конкурентоспособности 

российской экономики на глобальном уровне. В настоящее время объективно назревает 

необходимость масштабных изменений в электроэнергетике, а, следовательно, и в общем 

развитии промышленности нашей страны. Стратегическая задача цифровизации 

энергетики поставлена Президентом Российской Федерации в рамках программы 

«Цифровая экономика». Однако реализация данной программы объективно сталкивается с 

рядом проблем и препятствий[16]:  

1. Увеличение потребления энергии. К 2035 году потребность в электроэнергии 

увеличится на 50%. 
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2. Растущие технологические требования. Оцифровка всех сторон жизни 

предъявляет жесткие требования к надежности и качеству электроснабжения. 

3. Более строгие экологические стандарты. Необходимость снизить 

антропогенную нагрузку на природу и адаптироваться к растущим экологическим 

требованиям к процессу производства электроэнергии. 

4. Низкий технологический уровень энергетики России. Устаревшая 

инфраструктура, зависимость от топливных ресурсов, протяженность очередей и низкая 

плотность населения - все эти проблемы приводят к снижению эффективности целых 

секторов экономики. 

5. Необходимость масштабных вложений. По самым оптимистичным оценкам 

экспертов, модернизация российской энергетики потребует в ближайшие годы 

инвестиций в размере 300 миллиардов долларов США. [8] 

6. Увеличение цены. В ближайшие 5 лет стоимость электроэнергии для 

конечного потребителя в России приблизится к странам ЕС, что негативно скажется на 

конкурентоспособности всей российской экономики. 

7. Зависимость от импортных технологий. Отсутствие собственных 

инновационных разработок, необходимость закупки оборудования и программного 

обеспечения в других странах. 

8. Несогласованность действий основных участников рынка. Компании внедряют 

технологии самостоятельно, без учета общих требований рынка электроэнергии и 

потребностей других участников. 

9. Отсутствие практического опыта. Отсутствие навыков и опыта практического 

внедрения новых технологий приводит к низкой производительности труда и выбору 

некачественных управленческих и технологических решений. 

Только переход к цифровой модели управления производством решит указанные 

выше проблемы. 

Анализируя зарубежный опыт поддержки инновационной деятельности в 

энергетике, можно выделить основные инструменты стимулирования инновационных 

процессов в развитии стран в государстве: прямое финансирование; сумочки; 

патентование зарубежных проектов и изобретений; освобождение от налогов на прибыль 

за инновационную деятельность; создание технополисов, индустриальных центров и 

технопарков; снижение имущественного и земельного налогов для научно-технических 

организаций; уменьшение налогооблагаемой прибыли от использования изобретений; 

поручительство перед кредиторами и инвесторами по обязательствам инновационных 

субъектов; исключение средств вузов и исследовательских организаций из 

налогооблагаемого дохода [11]. 

Оцифровка электросетевой инфраструктуры активно продвигается в Европе. ЕС 

намерен заменить, по крайней мере 80% счетчиков электроэнергии на интеллектуальные 

счетчики к 2022 году. По данным Европейской комиссии, использование 

интеллектуальных счетчиков и сетей сократит годовое потребление первичной энергии в 

ЕС на 9% к 2020 году, а также сократит выбросы парниковых газов. В то же время ЕС 

финансирует около 30% проектов цифровых сетей в Европе. На начало 2017 года 

реализовано более 642 проектов на общую сумму 2,82 миллиарда евро. 

ЕС одобрил стандарт SAREF (Справочная онтология смарт-устройств), который 

обеспечивает единый базовый язык для взаимодействия с устройствами умного дома. 

Большое внимание уделяется энергетической кибербезопасности, и стратегия 

кибербезопасности ЕС пересматривается. 

В Великобритании правительство приняло цифровую стратегию в 2017 году с 

отдельной программой интеллектуального учета. В Германии в 2006 году была принята 

стратегия развития высоких технологий, однако она постоянно развивается. Масштабное 

централизованное развитие интеллектуальной инфраструктуры в Германии началось в 

2016 году, когда был принят закон о цифровизации электроэнергетики, основной целью 
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которого является переход на надежное энергоснабжение. Еще в 2014 году Федеральное 

министерство экономики и энергетики Германии подсчитало, что использование 

интеллектуальной сети может снизить стоимость передачи электроэнергии в стране на 

40% [13]. 

В США с 2012 года действует стратегия цифрового государства, которая активно 

развивает интеллектуальные сети; умные счетчики охватывают около 50% домохозяйств. 

Для координации действий в этой области и поддержки проектов внедрения 

интеллектуальных сетей был создан консорциум по модернизации сети, состоящий из 13 

национальных лабораторий США, выступающих в качестве партнера Министерства 

энергетики США. 

Направления технологического развития китайской энергетики сформулированы в 

13-й пятилетке страны (на 2016-2020 годы). В документе говорится, что КНР стремится 

интегрировать компьютерные технологии в топливно-энергетический комплекс и 

развивать энергетический Интернет. Умные сети названы одной из приоритетных 

энергетических технологий. Неудивительно, что Китай является лидером в области 

интеллектуального учета. Кроме того, степень проникновения (покрытия рынка) 

электросчетчиков в этой стране составляет уже 95% [5]. 

Японская энергетическая федерация разрабатывает интеллектуальную сеть, чтобы 

к 2020 году в сеть была включена солнечная энергия. Государственные инвестиции в этот 

проект планируются в размере более 100 миллионов долларов. Правительство Японии 

объявило о национальной инициативе по переходу на интеллектуальные счетчики, 

которая была поддержана крупными энергетическими компаниями в рамках их программ. 

В этой области есть международные стандарты, и даже дорожная карта развития 

соответствующих технологий до 2050 года Международного энергетического агентства (с 

2011 года). По мнению экспертов, успешное внедрение интеллектуальной сети требует 

гармоничного развития технологий, нормативных требований, стандартов и структурной 

составляющей отрасли. 

Несмотря на разовые проекты по строительству ветряных и солнечных 

электростанций малой мощности, у ЕЭС России нет жизненной необходимости 

интегрировать большое количество возобновляемых источников энергии в сеть, как в 

Германии, и сглаживать ее нерегулярную генерацию. В то же время среди крупных 

потребителей, недовольных высокими ценами на электроэнергию и неэффективностью 

вложений в промышленность, растет стремление к децентрализации, все больше 

промышленных компаний хотят развивать собственные энергетические мощности. Власти 

также поощряют развитие микрогенерации (до 15 кВт) из возобновляемых источников 

энергии: уже подготовлен и находится на рассмотрении в парламенте законопроект, 

разрешающий потребителям продавать излишки энергии в сеть, а также освобождающий 

ваши доходы от налогов [1]. 

Цифровая трансформация не может повлиять только на одну область энергетики 

или сектора услуг, она должна охватывать несколько компонентов существующей 

структуры энергетики и электрических сетей и превращать ее в инновационный драйвер, 

который может повысить качество жизни и увеличить потребление энергии, 

эффективность производства и увеличение валового внутреннего продукта. 

Перспективное развитие энергетики актуально, поскольку многие важные 

проблемы, с которыми сталкивается общество, связаны именно с наличием, освоением и 

использованием энергоресурсов. Оценка доступности энергии и минеральных источников, 

высокий уровень технологической составляющей, развитие цифровых технологий, 

применяемых с помощью научно-образовательных центров и международных центров 

компетенций, помогут принимать обоснованные решения об этих ресурсах. Таким 

образом, вариант цифрового развития России помогает сдерживать рост цен на 

электроэнергию за счет повышения эффективности использования генерирующих и 

сетевых мощностей, снижения потребности в новых мощностях, снижения потерь энергии 
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и появления новых рынков, в том числе для пользователей. Это улучшит качество жизни 

людей и продвинется к более развитому обществу и процветающей экономике как основе 

устойчивого развития [2]. 

Учитывая мировой опыт, можно сделать вывод, что Россия в целом демонстрирует 

высокий уровень цифровизации, но уступает в развитии цифрового сектора, который 

включает в себя сектор информационных технологий и телекоммуникаций, сектор 

цифрового контента. Причина тому - высокий процент присутствия государства в 

цифровом секторе и низкий уровень использования цифровых технологий населением и 

бизнесом, а также предпочтение компаний использовать иностранные юрисдикции в 

своей деятельности. Эффект может быть достигнут только в условиях планомерной 

работы по расширению как технологий, так и правового поля, только синергетический 

подход способен достичь сценарной ситуации, продемонстрированной в позитивном 

прогнозе, в оптимальные сроки [12]. 

 

Список литературы 

1. Аполлонский С. М. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное 

поле / С.М. Аполлонский. М.: Лань, 2012. 592 c. 

2. Бакалов В. П. Основы синтеза цепей. Учебное пособие / В.П. Бакалов, П.П. 

Воробиенко, Б. И. Крук, Е. А. Субботин. М.: Горячая линия - Телеком, 2015. 358 c. 

3. Бекишев Р. Ф. Электропривод. Учебное пособие / Р.Ф. Бекишев, Ю.Н. 

Дементьев. М.: Юрайт, 2016. 302 c. 

4. Берикашвили В. Ш. Электронная техника / В.Ш. Берикашвили, А.К. Черепанов. 

М.: Академия, 2012. 336 c. 

5. Бондарь И. М. Электротехника и электроника / И.М. Бондарь. М.: Март, Феникс, 

2014. 352 c. 

6. Бутырин П. А. Основы электротехники. Учебник / П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, 

Ф.Н. Шакирзянов. М.: МЭИ, 2014. 360 c. 

7. Гальперин М. В. Электротехника и электроника / М.В. Гальперин. М.: Форум, 

Инфра-М, 2016. 480 c. 

8. Герман-Галкин С. Г. Линейные электрические цепи. Лабораторные работы на ПК 

(+ дискета) / С.Г. Герман-Галкин. М.: Корона Принт, 2012. 192 c. 

9. Гуторов М. М. Основы светотехники и источники света. Учебное пособие / М.М. 

Гуторов. М.: Энергоатомиздат, 2014. 384 c. 

10. Журавлева Л. В. Электроматериаловедение / Л.В. Журавлева. М.: Academia, 

Образовательно-издательский центр "Академия", 2012. 352 c. 

11. Иванов-Смоленский А. В. Электрические машины. В 2 томах. Том 2 / А.В. 

Иванов-Смоленский. М.: МЭИ, 2012. 534 c. 

12. Кудрин Б. И. Электрооборудование промышленности / Б.И. Кудрин, А.Р. 

Минеев. М.: Академия, 2011. 432 c. 

13. Миловзоров О. В. Электроника / О.В. Миловзоров, И.Г. Панков. М.: Юрайт, 

2013. 408 c. 

14. Петинов О. В. Испытание электрических аппаратов. Учебное пособие / О.В. 

Петинов, Е.Ф. Щербаков. М.: Высшая школа, 2014. 216 c. 

15. Подгорны  В. В. Источники вторичного электропитания. Практикум / В.В. 

Подгорный, Е.С. Семенов. М.: Горячая линия - Телеком, 2015. 150 c. 

16.. Проектирование источников электропитания электронной аппаратуры. М.: 

МГТУ им Н. Э. Баумана, 2011. 

 

 

 

 

  



  

417 
 

МЕДИЦИНА, ФИЗИОЛОГИЯ, ФАРМАКОЛОГИЯ, 

БИОТЕХНОЛОГИИ 

 

 
УДК 004.7 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ ДЛЯ АНАЛИЗА 

СНИМКОВ МРТ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА НА 

РАННИХ СТАДИЯХ 

 
М.З. Исаева, Р.В. Юсупова, А.Г. Малаев, старший преподаватель/ассистент/ студент 

Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика 

М.Д. Миллионщикова, Грозный, Россия 

Изучена статистика ошибочных заключений по снимкам МРТ головного мозга, а 

также смертность от онкологических заболеваний. Рассмотрен задача классификации 

опухолей головного мозга на снимках МРТ.  

Ключевые слова: снимок МРТ, распознавание образов, машинное обучение, 

нейронные сети, онкологические заболевания, медицина 

Даже в современном мире, где технологии набрали неимоверные обороты и где 

медицина может творить чудеса, онкологические заболевания являются актуальной и 

очень серьезной проблемой, ведь только от онкологических заболеваний головного мозга, 

по статистическим данным, в мире умирает более 7 млн. человек в год [1]. Часто к смерти 

может привести неправильно поставленный диагноз доктором по снимку МРТ и, 

соответственно, назначенный неправильный курс.  

По статистике, даже в странах с хорошо развитой медициной больше трети (>34%) 

первичных диагнозов, поставленных по снимку МРТ, являются не верными. 85% планов 

лечения в случаях онкологических заболеваний было изменено после получения «второго 

мнения» и более две трети (68%) планов лечения было полностью изменено после 

дополнительного обследования. 

Для того, чтобы понять почему так происходит нужно для начала понять, что такое 

МРТ. МРТ – магнитно-резонансная томография. Исследование, благодаря которому 

можно получить снимок органа в виде множества срезов. Говоря простым языком, МРТ 

это множество снимков, которые показывают тот или иной орган как слоеный пирог, на 

котором можно разглядеть каждый участок органа. После сканирования органа 

полученные снимки передаются на компьютер. Обычно для детального исследования 

изображений снимка МРТ хорошему врачу требуется более 23 часов. Изображения 

здорового органа отличаются от изображений нездорового органа, эти отличия не сможет 

увидеть обычный человек, не являющийся врачом, благодаря своему опыту доктор может 

заметить даже самые мельчайшие отклонения от нормы. 

Но врач — это человек, а людям свойственно ошибаться,следовательно, для 

правильного постановления диагноза и подбора курса лечения врач должен правильно и 

точно расшифровать снимки МРТ, КТ, рентгена или маммографии. Если к делу приступит 

неопытный доктор — это может привести к осложнениям у пациента или даже к 

летальному исходу. Но даже опытные врачи не застрахованы от совершения ошибок. (Рис. 

1) 
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Рисунок 1. Первичный диагноз – опухоль мозга. Реальная болезнь – болезнь 

Шильтера. 

 

Самые частые ошибки, допускаемые врачами при расшифровке МРТ: 

1) Перепутать разные болезни (Рис. 1 и Рис. 2), соответственно, лечить 

несуществующую болезнь, в то время как настоящая болезнь только прогрессирует  

2) Пропустить и не увидетьзаболевание, одна из самых опасных ошибок, ведь из-за 

этого у пациента может появиться ложное чувство спокойствия, когда пациент будет 

игнорировать даже самые явные симптомы, ведь МРТ ничего не показало. 

3) Поставить диагноз о болезни, тогда как пациент полностью здоров.  

4) Неправильно определить стадию болезни, например, стадии рака [3] 

 

 
Рисунок 2. Первичныйдиагноз — рассеянный склероз. Реальная болезнь – 

системный васкулит. 

 

Задача классификации опухолей головного мозга на снимках МРТ 

И так, мы рассмотрели проблему и пришли к выводу, что она довольно актуальная. 

И для решения проблемы нужно разработать метод, благодаря которому мы сможем 

анализировать снимки МРТ при помощи машинного зрения. Для расшифровки снимков 

МРТ вручную врачу требуется потратить много времени и сил, и учитывая человеческий 
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фактор, врач также может ошибиться. В теории, если мы будем расшифровывать снимки 

при помощи компьютера это будет быстрее и конечно же точнее, так как компьютер 

просто будет искать связи между представленным ему образцом с другими, 

многочисленными образцами из базы данных, и чем больше будет эта база, тем с большим 

количеством образцов компьютер сравнит снимок, и тем точнее выйдет результат. 

Для решения этой задачи используется сверточная сеть, которая построена на базе 

пред обученной сети Xception [4,5]. 

В качестве базы данных для обучения сетииспользовалась база снимков BRATS. 

Поступающие на вход изображения качеством 299 на 299 пикселей. В ходе обработки 

сформировывается изображение для дальнейшего «прогона» через нейронную сеть. Так 

как МРТ это множество срезов, то и снимков также должно быть столько же. На рис. 3. 

представлена схема работы нейронной сети. 

 

 
Рисунок. 3. Структура нейронной сети 

 

Алгоритм метода состоит из основных следующих этапов:  

1) Изображения поступают на вход, после чего они обрабатываются 

2) Создается база изображений, на которых будет обучаться «нейронка» 

3) Обучение нейронной сети  

В итоге наш алгоритм показал результат точность в 91.4%. Это практически в 1.5 

раза больше точности врачей (конечно мы не учитываем точность определенного врача, а 

лишь рассматриваем статистику), и процент ошибок, соответственно, получается 8,6% 

вместо 34% которую мы имеем сейчас.   

Эксперимент проводился на компьютере со следующими комплектующими:  

Процессор (CPU) – Intel Core i7 7820X 

Графический процессор (GPU) – 2 планки Nvidia 1080Ti 11GbSli 

Оперативная память (RAM) – 32GbDDR4 

Время обучения составило 25 минут и было 15 поколений.  
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Да, результаты удивительные, но проблема в том, что эти результаты получены в 

«лабораторных» условиях, использованная специально подготовленная база данных, и 

этой базы данных недостаточно для того, чтобы данная программа могла работать с 

реальными снимками. Тут появляется вторая проблема, нехватка базы данных для 

обучения нейронной сети. 

Обучение алгоритмов диагностики 

При разработке нейронных сетей в медицинской сфере, как в нашем случае для 

анализа снимков МРТ, разработчики часто сталкиваются с такой проблемой как, нехватка 

базы снимков для обучения сети. В открытом доступе встречаются базы, но практически 

все они с недостаточным количеством снимков или снимки в плохом качестве, часто и то 

и другое. Но еще большей проблемой является то, что наборы несбалансированы, и 

снимки с патологиями встречаются крайне редко, из-за этого у разработчиков появляются 

сложности с обучением алгоритма, так как программа банально не понимает, что ей 

нужно искать и на что ориентироваться. 

Решить данную проблему принялись исследователи компании NVIDIA, в 

сотрудничестве с клиникой Майо и Центром исследований клинических данных и 

представили нейросеть, которая будет генерировать новые снимки МРТ на основе уже 

имеющейся базы. Иначе говоря, на вход нейросеть может получить, например, 100 

снимков, а на выходе больше тысячи. 

Разработчики представили модель глубокого обучения на основе алгоритма 

pix2pix. Нейронную сеть обучили на нескольких публичных базах содержащий снимки 

МРТ с онкологиями. 

Алгоритм меняет размеры опухоли, меняет место нахождения, отражает, искажает, 

для того чтобы получить новые уникальные снимки. Учитывая, что снимки создаются 

синтетическим путем, нет информации о пациентах и не нарушается конфиденциальность, 

следовательно, клиники могут без проблем дополнять уже имеющуюся базу новыми 

снимками, тем самым улучшая и совершенствуя методы обучения нейронных сетей. [6]. 

 
Рисунок 4. Нейросеть генерирует искусственные МРТ-снимки мозга на основе 

реальных 

В ходе исследовательской работы была рассмотрена проблема расшифровки 

снимков МРТ, проблема даже в наше современное время остается актуальным.  

Для решения данной проблемы было предложено решение, которое позволяет 

исключить человеческий фактор в анализе снимков МРТ, но в ходе решения столкнулись 

с новой проблемой, это слабая база данных на которых можно обучать нейронную сеть. 
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Было найдено решение в виде дополнительной нейронной сети которая будет 

создавать снимки МРТ путем изменения и искажения уже реальных существующих 

снимков, тем самым создавая огромную базу, на которой нейронная сеть уже сможет 

хорошо обучится.  
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