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 ЭКОНОМИКА  

УДК 322.122 DOI: 10.34708/GSTOU. 2020.74.95.001

ПОСТРОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА ЧЕРЕЗ 
ПРИЗМУ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ

© Х. Н. Адаева, Х. С. Халиева
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

Большинство современных исследователей сходятся во мнении о том, что в настоящее время 
произошло значительное увеличение роли региона в качестве субнациональной пространствен-
ной инновационной единицы, а формирование региональных инновационных систем в контексте 
современной цифровизации уже приняло характер закономерной тенденции в инновационном 
доминировании развитых стран и их национальных инновационных систем.
Стратегия развития экономики в россии неразрывно связана с ее информатизацией и цифрови-
зацией. Это наиболее продвинутый срез модернизации общественного устройства. Он, прежде 
всего, применим в отраслях высоких технологий, где существенно отставание российского про-
изводства. Собственно говоря, здесь речь идет об технологических инновациях, об инновацион-
ном производстве в законченном виде. Какая-то часть модернизации должна проходить именно 
в таком ключе, в таком плане. Это чрезвычайно важно для нас, ибо нет ряда новых производств, 
и прежде всего в отраслях высоких технологий. В рамках настоящей статьи предпринята попытка 
рассмотрения неких инструментов построения информационного общества посредством разви-
тия технологических инноваций.
Ключевые слова: информационное общество, развитие технологических инноваций, модерни-
зация, модель инновационного развития, научно-технический потенциал территории

Исследование проблем проектирования ре-
гиональной модели инновационного развития и 
ее встраивания в экономическую политику ре-
гиона свидетельствует о преимуществах нали-
чия региональной модели перед «свободным» 
типом развития инновационных процессов. Ин-
новационная политика территорий, по справед-
ливому мнению современных исследователей, 
должна базироваться на следующих принципах:

1) признание модели инновационного 
развития экономики территории в качестве 
приоритетной;

2) создание органами государственной 
власти экономико-правовых условий и эконо-
мических механизмов, обеспечивающих пре-
вращение инноваций в существенный фактор 
экономического роста;

3) максимальное использование рыноч-
ных механизмов активизации инновационной 

деятельности и предпринимательства, созда-
ние равных стимулов для всех субъектов хо-
зяйствования независимо от форм собственно-
сти;

4) эффективное развитие и использова-
ние собственного научно-технического по-
тенциала территории и его реформирование в 
соответствии с целями региональной экономи-
ческой политики;

5) оптимальное сочетание интересов 
разработчиков, производителей продукции и 
инвесторов, признание объектов интеллекту-
альной собственности в качестве источника 
дохода [1].

Для того чтобы понять причину нерав-
номерности развития, необходимо не только 
сравнить душевой ВРП и производительность 
труда в экономике страны и ее неравномерно и 
непропорционально развивающихся регионов, 
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а также проанализировать причину этого раз-
рыва, в первую очередь, с помощью декомпо-
зиции душевого ВРП и производительности на 
отдельные составляющие (рис. 1).

Валовой региональный продукт на душу 
населения в регионе более чем в 2 раза (на 
55 %) ниже среднероссийского. Однако необ-
ходимо понять, с какими факторами это связа-
но. Для макрорегиона все три составляющих 
«уравнения процветания» влияют на низкий 
уровень душевого ВРП, но в различной степе-
ни. Демографическая ситуация в макрорегионе 
оказывается несколько хуже (в экономическом 
смысле), чем среднероссийская – доля трудо-
способного населения здесь ниже, из-за чего 
душевой ВРП в макрорегионе на 4 % ниже, чем 
мог бы быть.

Уровень безработицы в макрорегионе до-
статочно высок, степень занятости населения 
ниже, чем в среднем по России, однако влия-
ние безработицы не является определяющим – 
лишь 25 % от «разрыва» между душевым ВРП 
по России в целом и по субъектам Юга России 
объясняется действием этого фактора. Основ-
ной причиной, определяющей низкий уровень 
душевого ВРП в Северо-Кавказском макроре-

гионе России, является низкая производитель-
ность труда занятых в экономике – она на 71 % 
определяет разрыв между регионом и средне-
российским уровнем [3].

Следует отметить, что модернизация во 
многом означает, особенно для отраслей вы-
соких технологий, именно развитие иннова-
ционного производства как заимствование 
инноваций, так и во всевозрастающих разме-
рах развитие собственного инновационного 
процесса и внедрение новых технологий, но-
вых продуктов. Без этого никакой модерниза-
ции не получится, ибо просто нет отдельных 
возможностей и перспектив. Вместе с тем это 
более широкое понятие, охватывающее совер-
шенствование технологий, управления и тому 
подобное, где наряду с новыми, инновацион-
ными процессами может быть заимствование 
опыта отнюдь не самого нового, но на данном 
этапе остающегося результативным и эффек-
тивным [2].

Транспарентность и однопорядковость 
этих категорий можно видеть при анализе 
причин, тормозящих инновационное развитие 
и модернизацию. Нетрудно увидеть, что при-
чины, тормозящие развитие инновационного 

Рис. 1. Разрыв экономического развития СКФО и России в целом в 2019 г.
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развития страны, во многом совпадают с тем, 
что не позволяет развернуться модернизации, 
оказывает на нее тормозящее влияние.

К сожалению, модель научно-техническо-
го развития тех лет, ориентированная на до-
стижение военного превосходства, не нашла 
должного отражения в создании адекватной 
своему уровню развития базы для граждан-
ских видов продукции с высоким коммерче-
ским потенциалом, что существенно снижало 
коммерческий эффект от научно-технической 
деятельности как внутри страны, так и на ми-
ровых рынках. На фоне былых достижений в 
нынешней России в сфере высоких технологий 
наблюдается большой дефицит. За годы эконо-
мических реформ мы растеряли свою эксклю-
зивность практически по всем направлениям 
научно-технического прогресса. Оставшиеся 
в наследство от Советского Союза высокотех-
нологичные научные разработки в результате 
рыночной интеграции благополучно перетек-
ли на Запад. Вплоть до недавнего времени 
эксклюзивные разработки реализовывались по 
цене научных отчетов.

В последние годы попытки реанимировать 
научно-техническое развитие на принципи-
ально новой рыночной основе терпят неудачу. 
Причин множество, но основные сводятся к 
следующему.

1. С развалом мировой системы социа-
лизма Россия лишилась традиционных рынков 
сбыта своей высокотехнологичной продукции. 
Стремясь дистанцироваться от СССР, наши 
бывшие партнеры по СЭВ стали резко перео-
риентироваться на западные технологии. Наш 
огромный индустриальный потенциал оказал-
ся невостребованным. В 90-е гг. государство 
самоустранилось от решения проблем высо-
котехнологичного развития, предоставив их 
решение рынку. В результате в разы сократи-
лась, обветшала и деградировала наша инду-
стриальная база даже по таким направлениям, 
в которых мы традиционно лидировали на 
мировых рынках. Надежды на поток зарубеж-
ных инвестиций в индустриальные отрасли 
не оправдались. Зарубежных инвесторов ин-
тересовали высокотехнологичные разработки, 
но мощная производственно-техническая база 
представляла явную угрозу для развития соб-

ственного бизнеса, поскольку подрывала кон-
курентоспособность их собственной готовой 
продукции [4].

Стимулирование развития технологиче-
ских инноваций в условиях изношенной про-
изводственно-технологической базы стало 
крайне неэффективным занятием, лишенным 
коммерческого смысла, и отечественный част-
ный бизнес не пошел в индустриальные секто-
ра экономики, а сконцентрировался в добыва-
ющих секторах и отраслях первого передела. 
Как следует из мировой рыночной практики, 
в таких условиях позитивные эффекты от ге-
нерируемых фундаментальной наукой знаний 
в основном будут приходиться на зарубеж-
ные экономики. В перспективе без мощной 
индустриальной базы будет нарастать эффект 
«обедняющего» развития.

2. Как это ни покажется парадоксальным, 
но очередным препятствием на пути высоко-
технологичного инновационного развития 
стала отечественная специфика модерниза-
ции промышленных производств, которым в 
последнее десятилетие уделялось особо при-
стальное внимание государства. В условиях 
свободного рынка обоюдное желание частного 
сектора и государства провести модернизацию 
в кратчайшие сроки с минимальными затрата-
ми и наибольшим эффектом привело к тому, 
что основой модернизации стали масштабные 
заимствования иностранных технологий и 
оборудования, а финансирование собственных 
научных работ было сведено к минимуму и, по 
некоторым оценкам, составляло в различных 
отраслях порядка 3-5 % затрат на технологиче-
ские инновации, что было связано в основном 
с необходимостью адаптации зарубежных тех-
нологий к российским условиям. По государ-
ственным расходам на НИОКР в пересчете на 
душу населения (86 долл.) Россия отстает от 
лидеров в 4-5 раз, а по расходам частного сек-
тора (40 долл.) – в 15-20 раз.

Модернизация, проводимая частными 
компаниями в соответствии с собственными 
корпоративными интересами и инвестицион-
ными планами, сформулировала новую про-
блему – отсутствие инновационного спроса 
на высокотехнологичную продукцию со сто-
роны отечественных предприятий. Сегодня 
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эта проблема, вышедшая за рамки отдельных 
отраслей, стоит особенно остро и представля-
ет серьезную опасность для поступательного 
инновационного развития всей экономики [4].

3. Упорно поддерживаемый миф относи-
тельно нашего высокого научного потенциала 
уже давно не соответствует действительности. 
В научных секторах и высшей школе при соз-
дании нововведений сохраняется ориентация 
исключительно на логику развития науки и 
техники без учета реального спроса и обще-
ственных потребностей как со стороны реаль-
ного сектора, так и со стороны государства. По 
оценкам специалистов, сегодня даже на вну-
треннем рынке 99 из 100 научных разработок 
не выдерживают критики из-за низкого каче-
ства предлагаемых идей и разработок.

Несмотря на непрекращающийся отток из 
страны наиболее перспективных и креативных 
исследователей, сегодня на западных рынках 
на одного выходца из России приходится 10 
индусов и 20 китайцев.

Правовая незащищенность результатов 
научной деятельности, низкая мотивация науч-
ного творчества, отсталая экспериментальная 
база и бытовая неустроенность давно стали 
обыденным явлением для представителей от-
ечественной науки. Для бизнеса и отдельных 
исследователей заниматься высокотехноло-
гичными научными разработками в России 
стало экономически невыгодно, некомфортно 
и непрестижно. Институциональная среда, ли-
шенная стимулов к извлечению обособленной 
прибыли от занятия научной деятельностью, 
становится очередным тормозом на пути эф-
фективного научно-технического развития [5].

4. В результате экономических реформ 
1990-х гг. в привычном понимании перестал 
существовать отраслевой сектор прикладной 
науки. Как следствие, в реальных секторах эко-
номики была нарушена единая технологиче-
ская цепочка доведения научных результатов 
до опытных образцов и серийного производ-
ства. Попытка заменить прикладные исследо-
вания в корпоративных секторах на аналогич-
ные исследования и разработки в рамках вновь 
созданной инновационной инфраструктуры 
оказалась несостоятельной. Конечно, с помо-
щью инновационной инфраструктуры можно 

наладить поиск и организовать поставки от-
дельных узлов и агрегатов для отверточной 
сборки высокотехнологичной продукции, но 
это будет не развитие технологий, а совершен-
но другая тема.

Инновационная инфраструктура, суще-
ствующая на Западе, создавалась не как аль-
тернатива корпоративному сектору приклад-
ных исследований и разработок, а в дополне-
ние к нему, с целью придания дополнительно-
го импульса развитию научных исследований 
и разработок для вовлечения научных секторов 
в орбиту рыночных интересов. У нас ее стали 
рассматривать как универсальный рыночный 
механизм, способный решать все вопросы, 
связанные с трансфером технологий, включая 
вопросы прикладных исследований и разрабо-
ток в высокотехнологичных секторах экономи-
ки.

В условиях отсутствия внутреннего спро-
са со стороны реальных секторов экономики 
вновь созданный в рамках инновационной ин-
фраструктуры институт трансфера технологий 
оказался весьма эффективным для перекачки 
научных разработок на Запад, но малопригод-
ным для внутреннего потребления и требует 
серьезных корректив [8, с. 192].

5. В последние годы стало очевидным, 
что попытки приделать рыночные механизмы 
купли-продажи к старым технологическим ре-
шениям задач высокотехнологичного развития 
не решают проблему. За счет косметической 
модернизации, рационализации и структурной 
перестройки производств существенно повы-
сить конкурентоспособность выпускаемой вы-
сокотехнологической продукции не удается.

Реализация такой схемы хорошо вписы-
вается в кластерный тип развития, но требует 
серьезных институциональных изменений во 
взаимоотношениях фундаментальной науки 
и производства. И прежде всего пересмотра 
системы материального стимулирования на-
учно-исследовательских работ на основе дол-
говременных «роялти» за технологические 
решения, существенно меняющие производ-
ственный процесс.

В условиях расширяющейся интеграции 
национальных рынков и глобализации про-
изводственных процессов в вопросах высо-
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котехнологичного развития национальных 
производств принципиальным моментом ста-
новится вопрос, на какой технологической 
платформе страна собирается строить иннова-
ционную экономику? На собственной или на 
заимствованной? Если на собственной плат-
форме – то это один тип социально-эконо-
мического развития, если на заимствованной 
– то совершенно другой. Причем как тот, так 
и другой тип не отвергают инновационных 
путей развития.

Развитой рынок (насыщенный бизнесом), 
которому становится тесно в существующих 
рамках развития, тяготеет к развитию новых 
технологических платформ, в то время как не-
развитые рынки (фрагментарное присутствие 
бизнеса) – к их заимствованию. Яркий при-
мер заимствования – это стремительное раз-
витие бизнеса информационных технологий 
в России на базе американской технологиче-
ской платформы. Если нас изолировать от этой 
платформы, то прекратится не только иннова-
ционное развитие IT-отрасли, но даже ее вос-
производство. Мы вынуждены будем искать 
другую или развивать собственную (издание 
самостоятельной, особенно принципиально 
новой платформы – это длительный процесс 
научных исследований и поисков, разработки 
новых образцов продукции [5].

В условиях открытости мировых рынков на 
этом принципе сегодня строятся передовые на-
циональные экономики. «Мозги», реализация 
идей и развитие технологических платформ, с 
одной стороны, а серийное производство и фи-
зическое материалоемкое воплощение, пусть и 
на высоком технологическом уровне, – с дру-

гой. Таким образом, инновационное развитие 
инновационному развитию – рознь.

Если будет выгодно, то бизнес сам пойдет 
в высокотехнологичные сектора экономики и 
станет осваивать новые технологические плат-
формы, что и происходит в лидирующих эко-
номиках. Если же затаскивать бизнес в высо-
котехнологичные сектора, то надо оплачивать 
его услуги до тех пор, пока не появится пусть 
и небольшая, но устойчивая прибыль. Так про-
исходит во всех рыночных экономиках.

У нас ситуация с развитием высокотех-
нологичных секторов экономики более запу-
танная и противоречивая. В условиях жесткой 
конфронтации мы долгое время развивались в 
высокотехнологичных секторах на собствен-
ных технологических платформах. Причем 
развитие этих платформ достигалось не за 
счет получения конкурентных преимуществ на 
свободных рынках, а искусственно поддержи-
валось необходимостью достижения военных 
паритетов и стратегических преимуществ во-
енно-промышленного комплекса в гонке воо-
ружений [6].

К сожалению, на сегодняшний день эти 
преимущества утрачены. В вопросах высоких 
технологий наблюдается если не полное отсут-
ствие, то явное смешение типов развития. На 
уровне государства декларируются цели высо-
котехнологичного развития, ориентированные 
на проведение самостоятельной промышлен-
ной политики, в то время как в рыночной среде 
реализуются схемы инновационного развития 
зависимого типа, базирующиеся на внешних 
технологических платформах и заимствован-
ных технологиях.
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Most modern researchers agree that there has now been a significant increase in the region’s role as 
a sub-national spatial innovation unit, and the formation of regional innovative systems in the context 
of modern digitalization have already taken on the nature of the innovative dominance of developed 
countries and their national innovation systems.
Russia’s economic development strategy is inextricably linked to its information and digitalization. This 
is the most advanced slice of the modernization of the social order. It is primarily applicable in high-tech 
industries, where our production is significantly lagged behind. As a matter of fact, we are talking about 
technological innovations, about innovative production in its final form. Some part of the modernization 
should take place in this way, in such a way. This is extremely important for us, because there are no new 
industries, especially in the high-tech industries. As part of this article, attempted to build some tools to 
build an information society through the development of technological innovations.
Keywords: information society, development of technological innovations, modernization, scientific and 
technical potential of the territory.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ  
МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ

© Н. Л. Баламирзоев, Н. С. Суракатов
ДГТУ, Махачкала, Россия

В статье рассмотрены особенности микрофинансирования малых и средних предприятий. Осо-
бое внимание уделено зарубежному опыту микрофинансирования в ведущих европейских стра-
нах, США и Китае. Также в статье обозначены проблемы, которые препятствуют активному ис-
пользованию преимуществ микрофинансирования в российской Федерации.
Ключевые слова: микрофинансирование, малые и средние предприятия, (МСБ), кредит, сроки 
возврата, кредитные возможности, банки, ссудный процент.

Современная практика хозяйствования ма-
лых и средних предпринимательских структур 
(МСП) в Российской Федерации свидетель-
ствует, что они так и не стали мощным сег-
ментом отечественной экономики. Создание 
благоприятной среды для развития предпри-
нимательства является важным вопросом для 
бизнеса, государства, общества в целом.

Главной проблемой развития предприни-
мательства в Российской Федерации, а особен-
но на малом и среднем уровнях, является недо-
статочность финансовых ресурсов. Доли соб-
ственных финансовых ресурсов не хватает для 
организации хозяйственной деятельности, что 
делает крайне важным для предприниматель-
ских структур решение вопроса мобилизации 
финансовых ресурсов, и, в первую очередь, за 
счет привлеченных источников [4, с. 155-157].

Несмотря на большое количество суще-
ствующих возможных источников финансиро-
вания для создания и расширения бизнеса ма-
лого и среднего предпринимательства (МСП), 
актуальным является именно микрофинанси-
рование, которое предусматривает учет осо-
бенностей финансирования малого и среднего 
предпринимательства, разработку специаль-
ных программ микрокредитования, направ-
ленных на финансирование проектов в сферах 
производства, торговли, услуг в небольших по 
объемам денежных средств.

Целесообразно обратиться к успешному 
зарубежному опыту организации микрофинан-

сирования МСП в рамках стимулирования со-
циально-экономического развития страны.

На самом деле, опыт тех или иных стран 
в отношении распространения микрофинан-
сирования МСП достаточно богатый и имеет 
свои определенные специфические черты. Но 
одно объединяет – все страны обеспечили до-
статочный уровень финансирования МСП со 
стороны финансово-кредитных учреждений – 
это системное, всестороннее участие государ-
ства по стимулированию деятельности МСП, и 
в первую очередь за счет микрофинансирова-
ния.

В качестве первого рассмотренного госу-
дарства, где в настоящее время эффективно 
осуществляется процесс микрофинансирова-
ния МСП со стороны государства, является 
Германия. Правительство страны оказывает 
большую поддержку для предприятий, которая 
выражается рядом предлагаемых мероприя-
тий. Например, для освоения малообжитых 
районов страны, совершенствования нового, 
высокотехнологического производства, разра-
ботки и реализации современных программ, 
в разных сферах жизни, государство через 
банки готово предоставлять заёмщикам кре-
диты. Кредитные займы предоставляются на 
длительный период, который составляет до 
15 лет. Ставка по предоставляемым кредитным 
займам является невысокой до пяти процентов 
годовых. Что является большим преимуще-
ством для заёмщиков. На весь период займа 
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государство берёт на себя все обязательства 
и в случае невыплаты денежных средств за-
ёмщиком гарантирует выплату банку до вось-
мидесяти процентов всех денежных средств 
[4, с. 188-190]. Получить денежные средства 
малые или средние предприятия могут только 
в специальных государственных банках, кото-
рые определены государством и имеют права 
выдавать такие займы для реализации опреде-
ленных целей и задач. К таким можно отнести 
строительство и запуск нового производства, 
решение экологических проблем, разработку 
нового оборудования, расширение производ-
ства и т. д. [4/, 210]. Чтобы малым или сред-
ним предприятиям получить денежный займ 
на вышеперечисленные цели, им необходимо 
обратиться к определенным некоммерческим 
посредникам с представленной программой 
или проектом. Посредники уже в свою оче-
редь делают запросы в инвестиционные фон-
ды для оценки проекта и выделения денежных 
средств.

В США, в отличие от Германии, финансо-
вое обеспечение состоит из прямого государ-
ственного финансирования и кредитования, 
негосударственного кредитования, государ-
ственного и негосударственного обеспечения 
кредитов. Сумма ежегодных дотаций из бюд-
жета США для малого бизнеса составляет око-
ло 300 млрд. долларов [6, с. 280].

Все программы микрофинансирования в 
США направлены на выполнение широкого 
круга задач социально-экономического разви-
тия и делятся на три типа:

– первый – программы снижения уровня 
бедности – повышение самостоятельности и 
уровня благосостояния предпринимателя;

– второй – программы, направленные на 
увеличение и создание новых малых предпри-
ятий, различных сфер деятельности, основная 
цель – как можно больше выделение новых ра-
бочих мест и постоянных доходов;

– третий – программы и реорганизации 
малых предприятий – помощь в расширении 
микропредприятий и переходе на следующий 
уровень производственных возможностей.

В Соединенных Штатах Америки су-
ществует специальное государственное уч-
реждение, так называемое Small Business 

Administration, или администрация малого 
бизнеса. Задачей данного учреждения являет-
ся поручение по всем взятым займам малых и 
средних предприятий. То есть администрация 
малого бизнеса является непосредственным 
гарантом перед государством, что то или иное 
предприятие, взявшее денежные средства, обя-
зуется вернуть их в срок и в полном объёме, 
в соответствии с договором. Также кроме ос-
новной роли посредничества, администрация 
малого бизнеса оказывает услуги по предо-
ставлению юридической помощи предприни-
мателям. Всячески поддерживает информаци-
онно-правовыми обеспечениями, защищает 
интересы в суде, предоставляет адвокатов. При 
этом ответственность за погашение кредита 
остается за его получателем, а SBA фактиче-
ски лишь помогает получить нужную сумму. В 
SBA предлагают список сертифицированных 
кредиторов, а также осуществляют консульти-
рование по финансовым вопросам [6, с. 290].

Другим государством, где был рассмотрен 
опыт микрофинансирования, является Япония. 
В этой стране финансирование малых и сред-
них предприятий осуществляется как частны-
ми, так и государственными организациями. 
Их задачей является выдача как долгосрочных, 
так и краткосрочных кредитов, различных зай-
мов, микрозаймов для предприятий. В основ-
ном выдача займов производится предприя-
тиям или отраслям, которые непосредственно 
определены государством. Большой поддерж-
кой в Японии пользуются малые предприятия, 
которые объединены в различные кооперативы, 
с целью достижения максимального результа-
та. То есть это могут быть разные совершенно 
предприятия, но занимающиеся одинаковым 
выпуском продукции. Таким предприятиям го-
сударство может выдавать различные кредиты 
и займы на более выгодных условиях, а также 
предоставлять землю для производственных 
нужд [5, с. 164].

Рассмотренным выше государствам не 
уступает и Китайская Народная Республика. 
Именно эта страна является одной из передо-
вых стран по предоставлению финансов ма-
лым и средним предприятиям. Так как в Китае 
в настоящее время имеется большая сеть, со-
стоящая из учреждений по выдаче микрозай-
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мов предприятиям. Это порядка 18000-19000 
различных банков, финансовых компаний, 
сельских банков и т. д. Данная финансовая сеть 
является очень развитой в Китае, так как го-
сударство всячески поддерживает развитие та-
ких организаций, обеспечивающих предприя-
тия малого и среднего бизнеса [5, с. 165].

В России в настоящее время, по сравнению 
с другими рассмотренными странами, также 
имеется огромное множество микрозаймовых 
организаций. Их ежегодный прирост на рынке 
услуг заставил парламентариев принять закон 
на федеральном уровне «О микрофинансовой 
деятельности». Основной задачей данного За-
кона является установление правового порядка 
микрозаимовой организации и регулирование 
со стороны государства [1].

В соответствии со ст. 2 данного Закона, 
максимальный размер кредита ограничивается 
суммой 1 млн. рублей. Условия обслуживания 
долга регламентируются договором микрозай-
ма, который заключается между кредитором в 
лице фонда и заемщиком.

Кроме размера ссуды, ограниченного зако-
нодательно, все остальные параметры догово-
ра могут отличаться в зависимости от региона 
действия организации.

Однако развитию микрофинансирования 
в стране препятствует ряд определенных про-
блем.

К такого рода проблемам относятся [2, с. 
59-61]:

− малый спрос на кредиты у населения 
страны;

− большая вероятность невозврата заем-
ных средств;

− высокие проценты по кредитам;
− разорение предпринимателей;
− отсутствие качественных, разработан-

ных проектов;
− отсутствие первоначального капитала:
− не всегда выполнимые условия для вы-

дачи средств;
− до конца не отрегулированная деятель-

ность между заёмщиками и предпринимателя-
ми на рынке предоставления финансовых услуг;

− в отношении предпринимателей недо-
статочная грамотность на юридическом и эко-
номическом уровнях;

− не задекларированная деятельность 
организаций;

− надбавка дополнительных процентов 
по кредиту из-за несвоевременной оплаты, по 
причине ухудшения экономической ситуации в 
стране;

− плохая кредитная история организа-
ции;

− не предоставление организацией от-
чётных документов и др.

Рассмотренные выше проблемы являются 
преградой для развития микрофинансирова-
ния и в целом очень негативно сказываются на 
развитии бизнеса в нашей стране. Ниже пред-
ставим задачи, при помощи которых можно бу-
дет решить эти проблемы [3, с. 243-245]:

− осуществление со стороны централь-
ного банка контроля над частными банками 
страны, с целью выявления завышения ставок 
по кредитам. Для дальнейшего понижения их 
банками и предоставления по наименьшей 
процентной ставке заёмщикам;

− аналогично по сравнению с опытом в 
зарубежных странах, создание бизнес-посред-
ников, которые будут заниматься непосред-
ственно продвижением различных проектов, 
помогать в предоставлении инвесторами заём-
ных средств;

− возможность брать в аренду крупные 
предприятия, с целью увеличения производ-
ства, получения дохода и возврата заёмных 
средств.

Помимо вышерассмотренных задач, требу-
ется также представить мероприятия, которые 
будут способствовать решению проблем в обла-
сти микрофинансирования, а именно [5, с. 165]:

− реализацию рынка ценных бумаг;
− налаживание работы с различными 

финансовыми предприятиями, в том числе 
иностранными, которые занимаются развити-
ем малого и среднего бизнеса, должно это всё 
осуществляться как государством нашей стра-
ны, так и непосредственно банками;

− организация чёткой, бесперебойной ра-
боты, как между предпринимателями, так и бан-
ками, основанной на взаимовыгодных условиях.

Таким образом, важно понимать, что в 
микрофинансировании МСП ключевую роль 
должно играть государство. В экономически 
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развитых странах микрофинансирование ста-
ло важной составляющей государственной по-
литики поддержки развития малого и средне-
го предпринимательства за счет системы мер, 
реализуемых через правовые, административ-
ные, экономические методы государственного 
регулирования экономики.

В Российской Федерации темпы станов-
ления инструмента микрофинансирования со-
всем не соответствуют потребностям развития 
национальной экономики. Большое беспокой-
ство вызывает деструктивная для экономики 
деятельность Центрального Банка России от-
носительно осуществления им денежно-кре-
дитной политики, что приводит к нестабиль-

ности национальной валюты, непомерных про-
центных ставок для представителей реального 
сектора экономики, нехватки «длинных» денег. 
Органами публичной власти игнорируется то, 
что микрофинансирование обеспечивает не 
только динамичное развитие МСП, но и может 
стать действенным инструментом в деле борь-
бы с бедностью и повышением уровня жизни 
малообеспеченных людей.

Как правило, в условиях нестабильной 
социально-экономической ситуации в стране 
МСП является наиболее уязвимым. Поэтому 
важным является вопрос о разработке и вне-
дрении эффективного механизма микрофинан-
сирования развития МСП.
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Уровень конкуренции на современных рынках таков, что у производителей товаров и услуг повы-
шаются требования к качеству долгосрочного прогнозирования, а активное использование прин-
ципов стратегического управления уже, скорее, обыденность.
В статье анализируются ключевые проблемы кадрового обеспечения организации, реализующей 
стратегию инновационного развития. Персонал, как ключевой ресурс, всегда является централь-
ным объектом анализа в ходе разработки стратегии независимо от ее характера. В статье речь 
идет о принципиальных отличиях, характерных для инновационного развития, а именно: разра-
ботка необходимых компетенций и оценка их соответствия фактическому состоянию кадров.
Ключевые слова: инновационное развитие, кадровое обеспечение, компетентность, оценка 
персонала.

На практике менеджмент организаций 
стремится к «осмыслению» стремительной, 
порой хаотичной динамики на рынках путем 
выработки общей стратегии развития. В этом 
случае речь идет об оценке внешней и вну-
тренней среды, которые позволяют обосновать 
цели и задачи, стоящие перед организацией. 
При этом можно выделить основные отличи-
тельные характеристики стратегии предприя-
тия:

– долгосрочный горизонт планирования. 
В данном случае стратегические цели наце-
лены на долгие годы вперед, обусловлено это 
тем, что под стратегическими целями понима-
ется то, каким менеджмент организации хочет 
ее видеть в будущем. А поскольку речь идет не 
о простых количественных изменениях, а о ка-
чественном росте, то это требует значительно-
го времени;

– иерархия целей и последовательность 
решаемых задач. Качественный рост органи-
зации 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 подраз-
деления компании;

– стратегия формируется с целью укре-

пления рыночных позиций компании, повыше-
ния ее конкурентоспособности и компетентно-
сти.

Центральной составляющей общей стра-
тегии развития, как правило, становится стра-
тегия инновационного развития организации, 
которая определяет цели, задачи и собственно 
вид инновационной стратегии. В ее рамках ме-
неджмент решает, почему организация должна 
выбрать ту или иную траекторию в освоении 
инноваций и каких целей на этом пути добить-
ся [1, 2].

Центральный фактор обеспечения инно-
вационной стратегии – это «качество» кадро-
вых ресурсов организации. Именно поэтому 
проблемы кадрового обеспечения инноваци-
онного развития организации выделяются как 
отдельная управленческая задача.

Ключевыми фигурами в конкурентной 
среде становятся сотрудники, ориентирован-
ные на инновации, в том числе и реализующие 
управленческие функции, и чтобы качествен-
но выполнять эти функции, требуется посто-
янная, тщательная подготовка и обучение, то 
есть постоянное инвестирование в трудовой 
ресурс.

Основными задачами работы с персона-
лом являются не только обучение, но и адапта-
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ция, планирование карьеры, деловая оценка и 
другие инструменты стимулирования.

Однако, по нашему мнению, нерешенной 
частью общей проблемы можно считать саму 
систему развития персонала. Эта система, в 
большинстве случаев, как таковой системой 
управления в организации и не является, по-
скольку отсутствуют цели и стратегия управ-
ления, каждый составляющий элемент дей-
ствует не во взаимосвязи с другими, а само-
стоятельно, скажем – адаптацией занимается 
непосредственный руководитель, а не служба 
управления персоналом, программы обуче-
ния, адаптации и карьерного роста зачастую 
не стыкуются. Другая нерешенная проблема 

– сложность в расчете количественной оцен-
ки интегральной эффективности деятельности 
системы в целом и вклада эффекта развития 
потенциала в эффективность менеджмента 
всей организации.

Комплекс элементов, которые способ-
ствуют повышению кадрового потенциала 
предприятия, согласно его целям, образует си-
стему развития персонала этого предприятия. 
Развитие персонала требует использования 
принципов, формирование целей и структуры 
системы, определение конкретных методов, 
направленных на формирование и активиза-
цию его знаний, возможностей и поведенче-
ских аспектов. Очевидно, что сбалансировать 

системой управления в организации и не является, поскольку отсутствуют цели и 
стратегия управления, каждый составляющий элемент действует не во взаимосвязи с 
другими, а самостоятельно, скажем – адаптацией занимается непосредственный 
руководитель, а не служба управления персоналом, программы обучения, адаптации и 
карьерного роста зачастую не стыкуются. Другая нерешенная проблема – сложность в 
расчете количественной оценки интегральной эффективности деятельности системы в 
целом и вклада эффекта развития потенциала в эффективность менеджмента всей 
организации. 

Комплекс элементов, которые способствуют повышению кадрового потенциала 
предприятия, согласно его целям, образует систему развития персонала этого 
предприятия. Развитие персонала требует использования принципов, формирование целей 
и структуры системы, определение конкретных методов, направленных на формирование 
и активизацию его знаний, возможностей и поведенческих аспектов. Очевидно, что 
сбалансировать такое количество требований, ограничений и условий довольно сложно и 
реализуемо только в русле сбалансированной стратегии развития организации. 

Цели системы развития кадрового потенциала корреспондируются с целями общей 
стратегии развития организации, которые зависят от фазы жизненного цикла, масштабов и 
вида деятельности организации. Цели системы управления развития кадрового 
потенциала должны отражать групповые и личные цели (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимизация трудового потенциала работника 

Обеспечение условий для выполнения работы 

Цели и задачи: 
1. Провести анализ выполнения работы с целью выяснения, какие навыки, умения и 
способности требуются для адекватного выполнения работы; 
2. Обеспечить профессиональный отбор с тем, чтобы выяснить, способен ли сотрудник 
выполнять данную работу; 
3. Проведение адаптации, технического обучения для того, чтобы научить работника 
требуемым навыкам. 

Обеспечение мотивационной среды 

Для того чтобы минимизировать нереализуемые сотрудником возможности, 
необходимо: 
1. Обоснование концепций мотивации, направленных на эффективное использование 
трудового потенциала; 
2. Обоснование форм и систем оплаты труда; 
3. Социальная поддержка и социальное партнерство. 

Оценка объема и качества работы 

Цели и задачи: 
1. Проверка выполнения работы по объему; 
2. Проверка выполнения работы по качеству; 
3. Анализ отклонений по качеству и объему выполненных работ; 
4. Выводы в отношении сотрудника: повышение, ротация, переподготовка. 

Рис. 1. Модель управления персоналом в контексте оптимизации трудового потенциала сотрудника [3]
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такое количество требований, ограничений и 
условий довольно сложно и реализуемо только 
в русле сбалансированной стратегии развития 
организации.

Цели системы развития кадрового потен-
циала корреспондируются с целями общей 
стратегии развития организации, которые за-
висят от фазы жизненного цикла, масштабов 
и вида деятельности организации. Цели систе-
мы управления развития кадрового потенциа-
ла должны отражать групповые и личные цели 
(рис. 1).

Организационная структура системы 
управления развитием кадрового потенциала 
носит функциональный характер, что содер-
жит такие функции, как адаптация, обучение и 
планирование карьеры сотрудников.

Среди методов развития персонала следу-
ет выделить:

– методы административного воздей-
ствия, формирования и развития кадрового по-
тенциала организации;

– методы социально-психологического 
воздействия;

– экономические методы. Принятие ре-
шений в значительной степени определяется 
функциями управления развитием.

Организационное обеспечение системы 
связано с участием в этой работе многих функ-
циональных служб и исполнителей: специа-
листов отдела труда и заработной платы или 
отдела кадров, линейных отделов и подразде-
лений, а также работников социологической 
службы, планово-экономической и маркетин-
говой служб, администрации и линейных ру-
ководителей – менеджеров, мастеров, а также 
членов советов бригад и бригадиров.

Все вышеперечисленные положения в 
той или иной степени затрагивают проблемы 
управления персоналом всех организаций, 
функционирующих в условиях усиливающей-
ся конкуренции. Нередко характер конкурен-
ции таков, что организация вынуждена искать 
пути качественного роста путем инноваци-
онного развития. В этом случае требования к 
формированию персонала организации пре-
терпевают некоторые изменения.

Собственно, схема кадрового обеспечения 
инновационного развития организации отли-

чается от традиционных (рис. 2) принципиаль-
ным выделением категории «компетентность 
работников» как регуляторной основы всех 
кадровых процессов. Проблема заключается в 
том, что задача не только в каких-то конкрет-
ных навыках и умениях, а в том, что такой пер-
сонал должен обеспечивать чувствительность 
организации к сигналам внешней среды и со-
стоянию внутренней динамики [4].

Главный принцип организационного раз-
вития сегодня – практическое развитие персо-
нала с учетом бизнес-потребностей. Профес-
сиональная подготовка персонала на иннова-
ционном предприятии с использованием со-
временных форм и методов способна повысить 
восприимчивость сотрудников к новым разра-
боткам, развивать потенциал разновекторными 
компетенциями. Исключительно важная роль в 
развитии профессиональных знаний отведена 
бизнес-образованию, основная задача которой 
заключается в подготовке высококвалифици-
рованных специалистов, способных решать 
нестандартные задачи и принимать правиль-
ные управленческие решения в условиях ин-
новационных преобразований.

Таким образом, современные управленче-
ские технологии формирования и развития пер-
сонала, кадрового обеспечения инновационно-
го развития организации должны базироваться 
на применении компетентностного подхода, 
который обеспечит соответствие человеческо-
го капитала глобальным вызовам, стратегиче-
ским ориентирам деятельности предприятий и 
закреплению их лидерских позиций на рынке 
инноваций. С этим связана востребованность 
разработок в сфере обоснования методов и 
инструментов совершенствования кадрового 
обеспечения инновационной деятельности от-
ечественных предприятий с использованием 
компетентностного подхода.

Применение компетентностного подхода 
к формированию инновационного персонала 
позволяет выделить специальную категорию 
работников предприятия, непосредственно 
участвующих в инновационных процессах. 
Попытки определить качества идеального 
работника предприятия, который способен 
генерировать новые идеи, имеет соответству-
ющий уровень образования и знаний, качеств 
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Рис. 2. Примерный алгоритм кадрового обеспечения инновационного развития 
организации 

 

Таким образом, современные управленческие технологии формирования и 
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Рис. 2. Примерный алгоритм кадрового обеспечения инновационного развития организации

характера и ценностей, высокий уровень инно-
вационного сознания, привели к проявлению 
нового типа работников – «инновационных 
работников». Основными качествами инно-
вационных работников являются высокое ин-
теллектуальное развитие, профессиональная 
компетентность, разносторонняя изобрета-
тельность, инновационная активность, само-
стоятельность творческого поиска.

Иерархию качеств инновационного работ-
ника, на наш взгляд, можно представить следу-
ющим образом:

1. Знания как базовое основание;
2. Имеющиеся навыки;

3. Качества характера как основа к опти-
мальным социальным коммуникациям;

4. Ценности в инновационном контексте, 
прежде всего стратегический тип мышления, 
способность к обучению.

Можно отметить следующие преимуще-
ства применения компетенций в управлении 
эффективностью работы:

– понимание содержания компетенций 
со стороны сотрудников способствует тому, 
что при проведении оценки и аттестации люди 
будут адекватно воспринимать стандарты 
оценки их работы и поведения в организации;

– компетенции являются основой эф-
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фективности работы. Пристальное внимание к 
оценке компетенций, как и к оценке реальных 
достижений в работе, способствует обеспе-
чению более эффективной обратной связи и 
улучшению выполнения работы в будущем;

– использование четко определенных 
компетенций может способствовать умень-
шению трудностей, связанных с непоследова-
тельностью и субъективностью оценок;

– оценка сотрудников осуществляется на 
основе их действий и поведения, связанных с 
работой, а не исходя из личных соображений 
менеджера.

Упомянутая иерархия качеств инно-
вационного работника является базовой и 
может служить ориентиром для разработки 
инновационных компетенций работников 
на основе расширения базовых кластеров 
качеств инновационных работников. При 
этом следует отметить, что не все качества 
(компетенции) будут одинаково присущи 
всем категориям работников инновацион-
ных предприятий.

Именно по этой причине кадровое обе-
спечение инновационного развития в гораздо 
большей степени нуждается в развитой си-

стеме оценки персонала. Здесь, повторим еще 
раз, более высокие требования к качественным 
параметрам, чем в отношении «стандартного 
производства». Именно их оценка сопряжена 
с наибольшими трудностями. Во-первых, ор-
ганизация должна четко представлять, какими 
компетенциями должен обладать тот или иной 
сотрудник, а во-вторых, иметь инструменты 
определения соответствия работника этим 
компетенциям.

Оценка персонала может проводиться 
различными методами, наиболее распростра-
ненные среди которых: метод анкетирования, 
классификации, описательный метод, рейтин-
говый, метод сравнения парами, метод опре-
деленного распределения, метод оценки по ре-
шающей ситуации, метод шкалы наблюдения 
за поведением, метод интервью, метод «360 
градусов», метод тестирования, метод деловых 
игр, метод оценки на базе моделей компетент-
ности [5].

При проведении оценки персонала необ-
ходимо, прежде всего, выбрать такой метод, 
который сможет обеспечить наиболее объек-
тивную оценку и отвечать особенностям пред-
приятия или организации в целом.

Таблица 1
Цели и методы сбора информации для оценки выполнения работ [6]

Цель анализа Объект анализа Метод обобщения 
информации

Установить уровень 
выполнения функций 
(текущая работа) 

Результативность работы
Решаемые задачи
Трудовое поведение при исполнении

Анкетирование
Регистрация достижений 
Наблюдение

Установить необходи-
мость улучшения каче-
ства выполнения работ

Результативность работы
Решаемые задачи
Трудовое поведение при исполнении
Препятствия и ограничения личностного ха-
рактера
Организационные проблемы

Анкетирование
Регистрация достижений
Наблюдение
Обсуждение

Определить потенциал 
развития (для будущей 
роли) 

Результативность работы
Решаемые задачи
Трудовое поведение при исполнении

Центр оценки, задачи

Возможности карьер-
ного роста

Профессиональная биография;
Профиль компетенции, стремление;
Интересы, знания, способности, возможно-
сти

Центр оценки
Центр развития
Обсуждение с работником
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Процесс оценки, как правило, имеет сле-
дующую структуру:

– определение факторов, характеризую-
щих выполняемую работу;

– сбор информации, описывающей вы-
полнение работы;

– структурирование информации;
– обсуждение информации (например – 

оценка выполнения работы одним сотрудни-
ком);

– согласование результатов.
В процессе оценки эффективности дея-

тельности сотрудника можно проверить по 
следующим аспектам:

– непосредственная деятельность;
– мера ответственности;
– организационное поведение;
– оперативность действий в особых слу-

чаях и в конкретном окружении;
– взаимодействие с другими людьми;

– навыки работы с оборудованием;
– управление процессами и процедура-

ми.
При оценке выполнения работы важным 

аспектом является применение соответствую-
щих методов сбора информации (таблица 1). 
Компетенции дают возможность содержатель-
но собрать информацию о поведении работни-
ка при выполнении работы. Оценка компетен-
ций отдельного работника представляет собой 
основу для улучшения его деятельности.

Таким образом, на наш взгляд, модели 
компетенций инновационных работников яв-
ляются основой для формирования персонала 
инновационного предприятия, а гибкая систе-
ма оценки персонала сделать эти компетенции 
жизнеспособными. Именно акцент на этих 
двух элементах отличает «стандартную» си-
стему кадрового обеспечения организации от 
условий инновационного развития.
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PROBLEMS OF PERSONNEL SUPPORT OF INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF ORGANIZATION
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The level of competition in modern markets is such that manufacturers of goods and services have in-
creased requirements for the quality of long-term forecasting, and the active use of the principles of 
strategic management is more likely to be commonplace.
The article analyzes the key problems of staffing the organization implementing the strategy of innovative 
development. Personnel, as a key resource, is always the central object of analysis during the develop-
ment of a strategy, regardless of its nature. The article deals with the fundamental differences character-
istic of innovative development, namely: the development of the necessary competencies and assess-
ment of their compliance with the actual state of personnel.
Keywords: innovative development, staffing, competence, personnel assessment.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-
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В статье автор раскрывает перспективные направления партнерства между государственным и 
частным секторами на основе привлечения дополнительного финансирования в отрасли соци-
альной сферы, где частный бизнес отсутствовал или принимал участие в минимальной степени. 
Вместе с тем, автор обозначил направления развития муниципально-частного партнерства в ре-
спублике Башкортостан на базе совершенствования нормативно-правовой базы и развития ин-
ституциональной среды.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, социальная сфера, государство, эконо-
мика, сотрудничество, социальные задачи.

Государственно-частное партнерство (да-
лее – ГЧП) как совокупность форм средне- и 
долгосрочного взаимодействия между госу-
дарством и частным сектором для решения 
социально значимых задач на взаимовыгодных 
условиях и как инструмент финансового обе-
спечения и реализации приоритетных проек-
тов национального уровня зародилось относи-
тельно недавно.

Как справедливо отмечают эксперты, ГЧП 
может и должно стать сильным стимулом для 
развития инфраструктуры, реализации мас-
штабных социально значимых проектов, эф-
фективным средством реализации инноваци-
онной и инвестиционной политики, которая 
нацелена на стимулирование устойчивого ро-
ста экономической системы России [2, с. 33].

Сокращение финансового обеспечения со 
стороны органов власти, которое осложняется 
кризисными явлениями, что не дает возмож-
ности эффективно управлять инфраструктур-
ными объектами. Все это обусловливает не-
обходимость привлечения частного сектора к 
проектам развития социальной сферы, что по-
может привлечь инвестиционные ресурсы [1, 
с. 31].

Развитие ГЧП в Республике Башкортостан 
(РБ) в настоящее время находится на этапе 
промежуточного развития: сформирована за-
конодательная основа ГЧП, создана необхо-

димая инфраструктура и запущен механизм 
использования данной формы взаимодействия 
[3, с. 72]. Однако ГЧП на сегодняшний день не 
может считаться полностью сбалансирован-
ным и в достаточной степени развитым, в силу 
того, что не используются все возможности его 
развития.

Опыт ГЧП в РБ отражает необходимость 
комплексного подхода в сфере совершенство-
вания государственного управления ГЧП на 
региональном уровне. Социальная сфера ре-
гиона испытывает большую потребность в фи-
нансовых вливаниях, внедрении современных 
методов управления, новых технологий оказа-
ния услуг и обслуживания.

ГЧП в социальной сфере даст возмож-
ность привлечь ресурсы частного сектора, а 
также позволит сохранить государственный 
контроль и надзор за оказанием социально зна-
чимых услуг населению, необходимого объе-
ма, структуры и качества [5].

На наш взгляд, на сегодняшний день име-
ются следующие возможности развития ГЧП в 
социальной сфере:

1. Привлечение дополнительного финан-
сового обеспечения в социальную сферу для 
ее развития как одной из перспективных сфер 
экономики, в которой коммерческие структуры 
отсутствовали либо представлены минималь-
но.
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2. Развитие муниципально-частного пар-
тнерства (МЧП).

3. Формирование институциональных ус-
ловий для развития ГЧП в регионе.

Остановимся на данных направлениях бо-
лее подробно.

Сфера охраны объектов культурного на-
следия (ОКН) в регионе сегодня весьма про-
блемная, и сохранение культурного наследия 
является одной из важных государственных за-
дач. Главным препятствием на пути к сохране-
нию объектов является дефицит финансовых 
средств, что обусловливает необходимость 
привлечения частного партнера к реализации 
государственной политики по охране и возро-
ждению наследия [4].

Для этого, во-первых, необходимо в целом 
определиться с тем, какие объекты культурно-
го наследия (недвижимое имущество) РБ го-
това передать частному партнеру на условиях 
концессии, с этой целью видится возможным 
создание реестра, в который войдет перечень 
ОКН для передачи во временное владение или 
на праве постоянного пользования частным 
партнерам. Сведения о таких объектах долж-
ны быть размещены в открытом доступе на 
соответствующих информационных порталах 
исполнительных органов государственной вла-
сти РБ (например, официальный сайт Управ-
ления по охране ОКН РБ) в сети Интернет. 
Вопросом выявления ОКН под проекты ГЧП 
должны заниматься компетентные органы – 
специально созданные комиссии при органах 
государственной власти РБ (например, при 
Управлении по охране ОКН).

К числу сведений целесообразно отнести 
информацию о том, для чего подойдет соответ-
ствующий объект (строительство гостиницы, 
хостела, офис и т. д.), какие работы не реко-
мендуется проводить на данном объекте, какие 
материалы следует использовать и т. д.

Во-вторых, видится целесообразным при-
менять механизм передачи ОКН частному пар-
тнеру на праве доверительного управления, 
что представляет собой перспективу для эф-
фективного возрождения и сохранения ОКН.

Большое количество небезызвестных па-
мятников культурного наследия в мировых 
странах были переданы коммерческому секто-

ру на праве доверительного управления. Порой 
взамен права управлять партнеру передается 
объект по арендному договору или даже по 
праву собственности. Такое взаимодействие 
называется публично-частное партнерство.

Доверительное управление (ДУ) получи-
ло большое распространение в развитых стра-
нах мира, особенно в Британии и Германии. 
ДУ дает возможность не один раз повысить 
результативность использования ОКН. Управ-
ляющий, который осуществляет свою деятель-
ность от лица собственника, наделен правом 
на вознаграждение и возмещение понесенных 
расходов, которые были понесены в процессе 
осуществления управления ОКН, за счет до-
ходной части, полученной от управления объ-
ектом.

В нашей стране ДУ актуально на терри-
тории Тверской области. Так, «Национальный 
центр опеки наследия» принял на праве ДУ не-
которое количество ОКН в Торжке, что стало 
первым договором ДУ на территории России.

Интересным является опыт восстановле-
ния усадеб, которым занималась фирма «КОН-
КОР», с которой был подписан арендно-ох-
ранный договор на 49 лет, нацеленный на воз-
рождение уникального творения русского зод-
чего Николая Львова – дворцово-паркового ан-
самбля XVIII века «Знаменское-Раек». В пер-
вую очередь компания провела подготовку и 
работы, которые были направлены на ликвида-
цию аварий. Также «КОНКОР» предусмотрел 
вопросы благоустройства, провел научно-ис-
следовательские и археологические работы. 
Далее специалисты создали проект, который 
включал в себя проведение реставрационных 
работ колоннады и центральных ворот. Вместе 
с тем, были проведены инженерные работы во 
всех зданиях и сооружениях.

Затраты на создание проекта понесли соб-
ственник имущества и пользователи усадьбы. 
Потратившись на покупку усадьбы, собствен-
ник обязан внести оплату разработки ограни-
чений своей работы на близлежащих террито-
риях под наблюдением государства по охране 
ОКН, что обусловливает нежелание арендо-
вать подобные памятники. На наш взгляд, для 
развития ГЧП в сфере ОКН следует решить 
вопрос законодательного регулирования от-
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дельных норм, иначе коммерческий сектор не 
захочет участвовать в возрождении таких за-
мечательных исторических памятников, игра-
ющих огромную роль.

Вместе с тем, в Тверской области сумели 
в процессе реализации ГЧП найти варианты 
устранения проблематики. Начиная с 2005 г. 
Администрация области выделяет финанси-
рование (по бюджетной целевой программе 
по охране историко-культурного наследия) на 
разработку проектов зон охраны ОКН, в том 
числе и усадеб.

Так, потенциальный инвестор в процессе 
формирования своего решения сможет прини-
мать во внимание информацию о состоянии 
усадьбы, о режимах использования ее терри-
тории и имеющихся ограничениях на стройку.

На наш взгляд, видится целесообразным 
перенять благоприятный опыт других регио-
нов России и реализовать его на территории 
Башкирии.

Следующими, на наш взгляд, необходимо 
решать вопросы развития муниципально-част-
ного партнерства.

Как было отмечено ранее, процесс разви-
тия МЧП сильно сдерживается. К основным 
причинам, которые влияют на данный процесс, 
можно отнести отсутствие механизма долго-
срочного финансового обеспечения, пробле-
мы нормативно-правового характера, дефицит 
опыта и отсутствие желания сторон работать 
в новых условиях. Принимать во внимание 
именно данные проблемы следует государству 
и муниципалитету, а также частному сектору.

Вместе с тем, эксперты справедливо отме-
чают, что желание инвесторов вкладывать де-
нежные средства в инфраструктурные проекты 
пропадает в связи с недостаточностью гаран-
тий возврата средств. По нашему мнению, ока-
зать посильную помощь в отношении привле-
чения частного партнера могут более широкий 
перечень гарантий и высокий уровень доход-
ности со стороны государственного сектора.

Данное умозаключение подтверждается 
данными опроса аудиторско-консалтинговой 
компании Ernst&Young, в ходе которого уста-
новлено, что 70 % российских частных орга-
низаций хотят вкладывать денежные средства 
в развитие инфраструктуры, однако им необ-

ходима поддержка государства в обеспечении 
минимального уровня доходности. Одним из 
возможных решений данной проблематики, 
на наш взгляд, является формирование специ-
ального фонда страхования бюджетных обяза-
тельств. В будущем такой фонд окажет влия-
ние на обеспечение стабильного положения 
региональных и местных бюджетов для уча-
стия в проектах МЧП.

Далее, в целях привлечения потенциаль-
ных инвесторов следует уделить внимание 
повышению уровня знаний и информацион-
ного обеспечения потенциальных партнеров 
посредством проведения обучающих курсов, 
тренингов на базе Корпорации развития РБ 
или Министерства экономического развития 
инвестиционной политики РБ. Представляет-
ся возможным открыть обучающий центр. По 
нашему мнению, этот центр способен оказать 
помощь инвесторам «упаковывать» их проек-
ты. В силу того, что у инвесторов зачастую нет 
навыков работы с документами и требования-
ми, наличие такого центра упростило бы дан-
ные процедуры и привлекло новых партнеров. 
Бизнесмены имеют идею, которую хотели бы 
воплотить в жизнь, однако для прохождения 
всех коридоров власти нужно, чтобы она со-
ответствовала определенным стандартам и ре-
гламентам. Без оказания помощи высококвали-
фицированных кадров инвесторы столкнутся с 
проблемами, что поумерит их желание всту-
пить в проект, что повлияет на отказ воплотить 
свою идею. Для решения данной проблемы и 
следует открыть такой центр.

Для решения проблемы нормативно-пра-
вового характера в отношении МЧП, принимая 
во внимание, что в РБ регулируются лишь от-
ношения в сфере ГЧП (Закон «Об участии РБ 
в проектах государственно-частного партнер-
ства»), целесообразно принять специальный 
закон, который призван регулировать отноше-
ния в сфере МЧП. В этом законе следует обо-
значить определение понятия МЧП – это юри-
дически оформленное на определенный срок и 
основанное на объединении ресурсов, распре-
делении рисков сотрудничество публичного 
партнера (муниципального образования РБ), с 
одной стороны, и частного партнера, с другой 
стороны, которое осуществляется на основа-
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нии соглашения о МЧП, заключенного в це-
лях привлечения в экономику муниципальных 
образований РБ частных инвестиций, а также 
обеспечения органами МСУ доступности то-
варов, работ, услуг и повышения их качества.

Наряду с этим, в законе о МЧП целесоо-
бразно обозначить:

– механизм эффективного использования 
средств бюджета, которые нужны для реализа-
ции МЧП-проектов, по осуществлению вопро-
сов, входящих в полномочия органов МСУ;

– инструменты обеспечения норматив-
но-правового поля, соблюдения гарантий прав 
и законных интересов сторон соглашения меж-
ду органами МСУ, частным сектором и инве-
стором в рамках соответствия Федеральному 
закону.

Что касается создания институциональ-
ных условий для развития региона, то остано-
вимся на данном направлении более подробно.

На сегодняшний день достаточно остро 
стоит проблема информационного обеспече-
ния проектов ГЧП. Администрации не инфор-
мируют предпринимателей о планах террито-
риального развития и не владеют информаци-
онным ресурсом о том, какие проекты являют-
ся важными и перспективными для частного 
сектора. Для решения данной проблемы целе-
сообразно выполнить следующие меры:

– поручить муниципалитетам предостав-
лять анализ имеющихся и недостающих объ-
ектов социальной инфраструктуры для инве-
сторов, что позволит наглядно видеть, во что 
можно вложить инвестиции;

– разработать на базе сайта Министер-
ства экономического развития и инвестицион-
ной политики РБ единый портал Республики 
Башкортостан о ГЧП, сервисы которого дадут 
возможность предоставлять информационный 
ресурс для бизнесменов о планах территори-
ального развития и потенциальных объектов 
для вложения ресурсов;

– предусмотреть при разработке портала 
возможность его использования потенциаль-
ными представителями коммерческого сектора 
для внесения предложений о реализации ка-
жущихся им перспективными проектов ГЧП, а 
также хранения полученного информационно-
го ресурса в виде базы данных.

Организация и проведение мероприятий 
по развитию практики ГЧП в РБ, в соответ-
ствии с классическими организационными 
структурами, может быть обеспечена посред-
ством централизованного или децентрализо-
ванного подхода.

На наш взгляд, кажется целесообразным и 
оправданным для социальной сферы создание 
специализированного органа (структурного 
подразделения), деятельность которого будет 
заключаться в следующем:

– проведение аналитической деятель-
ности в сфере экономики социальной сферы 
(проведение оценки потребностей, социаль-
но-экономического эффекта);

– кооперация и сотрудничество в вопро-
сах, которые имеют отношение к социальной 
сфере с государственными учреждениями и 
организациями, регистрация и ведение учета 
зданий и сооружений, техники и технологий;

– приобретение участков земли, полос от-
чуждения в целях передачи инвесторам;

– разработка схем тендеров, а также их 
организация и проведение, оценка критериев 
конкурсных процедур;

– разработка пакета документов для ин-
вестдоговоров, ведение переговоров, подписа-
ние инвестиционных соглашений;

– утверждение характеристик проектов 
исходя из существующих технических и стро-
ительных норм;

– контроль за ходом строительства и экс-
плуатацией автомобильных дорог исходя из 
инвестиционного договора и надзор за соблю-
дением участниками ГЧП условий.

Контрольная функция органа (структурно-
го подразделения) должна заключаться в над-
зоре за социальным компонентом ГЧП согла-
шения, стимулировании инноваций, повыше-
нии производительности. Предлагаемый ор-
ган власти должен содействовать повышению 
уровня доходов предпринимателей. Для этого 
целесообразно разработать систему индикато-
ров для контроля за выполнением социального 
компонента, а также повышения прозрачности 
самого процесса контроля и, соответственно, 
ответственности надзорных органов.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
предложенные направления совершенствова-
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ния инструментов развития ГЧП в социальной 
сфере будут способствовать притоку инвести-
ций в регион, созданию рабочих мест, разви-

тию социальной инфраструктуры и в целом 
помогут вывести экономику региона на новый 
путь развития.
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In the article, the author reveals promising areas of partnership between the public and private sectors 
on the basis of attracting additional funding in the social sector, where private business was absent or 
participated to a minimum degree. At the same time, the author outlined the directions of development 
of municipal-private partnership in the Republic of Bashkortostan on the basis of improving the legal 
framework and the development of the institutional environment.
Keywords: public-private partnership, social sphere, state, economy, cooperation, social tasks



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVI, № 2 (20), 2020

29

REFERENCES

1. Gavrilenko,	 I. G.	 and	Prokof’eva,	A. I.	 (2017) ‘Razvitie institutov partnerstva gosu-
darstva i biznesa v ZhKKh’ [Development of institutions of state-business partnership 
in housing and communal services]. Bulletin	of	USTOU. № 2 (20). Pp. 30-36.

2. Zainasheva,	Z. G.	and	Sabirova,	Z. E. ‘Mekhanizmy gosudarstvenno-chastnogo part-
nerstva v sfere uslug’ [Mechanisms for public-private partnerships in the service sec-
tor] Materialy	mezhd.	nauch.-prakt.	zaochn.	konf.	15	aprelya	2016	g.	«Aktual’nye	vo-
prosy	sovremennoi	ekonomiki»	Ch. II. Ufimskii gosudarstvennyi universitet ekonomiki 
i servisa. Ufa, 32-35.

3. Sabirova,	Z. E. (2019) ‘Realizatsiya gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v Respub-
like Bashkortostan’ [Implementation of public-private partnerships in the Republic of 
Bashkortostan]. «Regional’nyi stroitel’nyi kompleks: investitsionnaya praktika i re-
alizatsiya GChP»: materialy vseros. nauch.-prakticheskoi konferentsii s mezhdunar-
odnym uchastiem 15-16 oktyabrya 2019 g. «Groznenskii gosudarstvennyi neftyanoi 
tekhnicheskii universitet im. akad. M. D. Millionshchikova». Grozny, Pp. 234-241

4. Sabirova,	 Z. E. (2016) ‘Formirovanie publichno-chastnogo partnerstva: mezhsektor-
noe vzaimodeistvie’ [Formation of public-private partnership: intersectoral interaction] 
«Snizhenie sotsial’noi napryazhennosti i ekonomicheskii rost kak rezul’taty effektivno-
go upravleniya sotsial’no-ekonomicheskimi sistemami v regione»: materialy rossiiskoi 
nauch.-prakt. konferentsii s mezhd. uchast. 27 aprelya 2016. Bashkir Academy of Pub-
lic Administration and Management. Ufa, Pp. 70-73.

5. GChP v Bashkirii: vse protiv vsekh [PPP in Bashkiria: all against all], available at: https://
rbtoday. ru/jekonomika/gchp-v-bashkirii-vse-protiv-vseh/ (accessed: 15.12.2019).

6. Prokof’eva,	A. I. (2019) ‘Perspektivy razvitiya partnerstva gosudarstva i biznesa pri re-
alizatsii sotsial’nykh proektov v Rossii’ [Prospects for the development of partnership 
between the state and business in the implementation of social projects in Russia. Sci-
ence Diary.] Dnevnik	nauki.	№ 8, available at: http://www. dnevniknauki. ru/images/
publications/2019/8/economy/Prokofeva. pdf (accesseda: 15.12.2019).



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVI, № 2 (20), 2020

30

УДК 658.5 DOI: 10.34708/GSTOU. 2020.75.52.005

ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА 
ЛОГИСТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

© Т. С. Тасуева, П. Т. Элибаева
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

Трансформационные процессы, происходящие в экономике, ужесточение конкуренции на рын-
ках, усложнение рыночной конъюнктуры, нехватка всех видов ресурсов обусловливают необхо-
димость стратегического планирования российскими компаниями своих ресурсов и управления 
ими. В этих сложных условиях хозяйствования проблема экономии ресурсов стала особенно акту-
альной. Возникла объективная необходимость формирования ресурсосберегающего потенциала 
логистики на промышленных предприятиях страны. Использование инноваций, цифровых техно-
логий, автоматизированных производственных, логистических процессов, подготовка высококва-
лифицированного персонала, отвечающего современным требованиям нефтегазового образова-
ния, все это в целом будет способствовать решению проблем ресурсосбережения.
Очень важно помнить, что необходимо изменить подходы к принципам и методам управления про-
изводством, что позволит провести преобразования в части техники, оборудования, технологий, 
системы контроля качества и в перспективе минимизировать отрицательное влияние на окружаю-
щую среду. Особенно необходимо внедрять ресурсосберегающие мероприятия на предприятиях 
нефтегазового комплекса (НГК), поскольку данная отрасль оказывает значительное влияние на 
экологию.
Ключевые слова: ресурсосбережение, логистика, цифровые технологии, инновационное разви-
тие, нефтегазовый комплекс.

Сама постановка вопроса о формировании 
ресурсосберегающего потенциала логистики 
на промышленных предприятиях в условиях 
дефицита сырья и мирового экологического 
кризиса приобретает большое значение. Ак-
туальность этой тематики для нефтегазового 
комплекса (НГК) России диктуется ролью сы-
рья в общественном производстве и энергети-
ческой безопасности страны.

Глобализация экономики, обострение кон-
куренции за доступ к энергоресурсам и ин-
новационным технологиям актуализировали 
проблему эколого-экономической безопасно-
сти, в которой значительная роль отводится 
ресурсосбережению. В настоящее время для 
развития отечественной экономики по иннова-
ционному пути разработана «Энергетическая 
Стратегия России на период до 2035 года» [6], 
согласно которой выделены первоочередные 
задачи, которые необходимо решить в НГК:

– ликвидация непроизводительных по-
терь углеводородного сырья на всех техноло-
гических стадиях ТЭК;

– внедрение высокотехнологичных про-
изводств, способствующих повышению эф-
фективности использования попутного газа.

Стратегическое развитие нефтегазового 
предприятия следует рассматривать с позиций 
применения ресурсосберегающего потенциала 
логистики, который позволит повысить конку-
рентоспособность предприятий на нефтегазо-
вом рынке.

В реализации потенциала ресурсосбере-
жения особая роль отводится логистической 
науке. Методы логистики позволяют рациона-
лизировать движение материального потока, 
обеспечить значительное снижение издержек 
и экономию материальных ресурсов. Ресурсос-
бережение и логистика тесно взаимосвязаны, 
поскольку их объединяет общая цель – эффек-
тивное управление материальными ресурсами 
при максимальном сокращении затрат и эконо-
мии ресурсов. В этой связи исследование ре-
зервов ресурсосбережения во взаимодействии 
с теорией и практикой логистики представляет 
особый интерес [2].
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Теоретический базис ресурсосберегаю-
щей роли логистики основывается на диалек-
тическом взаимодействии теорий логистики и 
ресурсосбережения. Рассмотрим основы логи-
стики, позволяющие выявить ее ресурсосбе-
регающие резервы. Концепция логистики на-
правлена на рационализацию и оптимизацию 
движения материальных и сопутствующихему 
потоков в экономических системах. И в кон-
тексте ресурсосбережения основной объект 
исследования логистики – материальные по-
токи, рассматриваются как материальные ре-
сурсы, экономия использования которых пред-
полагается. Поскольку логистика исследует 
движение материальных потоков, то здесь в 
практическом плане важна реализация ее ре-
сурсосберегающего потенциала. Таким обра-
зом, объектом изучения логистики являются 
материальные потоки, объектом исследования 
ресурсосбережения – материальные ресурсы.

Важно отметить, что в логистике исследо-
вание материальных потоков в системе логи-
стических операций не ставится прямой целью 
решения проблем экономии материальных ре-
сурсов. Теоретико-методологический базис 
ресурсосбережения свидетельствует о том, что 
рационализация операций с материальным по-
током всегда приводит к экономии материаль-
ных ресурсов. Логистика, кроме рационализа-
ции, направлена на оптимизацию материаль-
ного потока [2].

Общеизвестно, что любой процесс, связан-
ный с производством, предоставлением услуг, 
реализацией продукции и т. д., требует опреде-
ленных ресурсов. Именно ресурсы составляют 
больший удельный вес в затратах на производ-
ство. От качества ресурсов зависит эффектив-
ность протекания технологических процессов, 
связанных с производством товаров, что, в 
свою очередь, оказывает определенное влия-
ние на экологическое состояние окружающей 
среды, сохранение которой в современных ус-
ловиях является глобальной задачей, стоящей 
перед обществом [1].

Интеграционный принцип логистики с 
точки зрения ресурсосбережения возмож-
но эффективно реализовать, применяя те 
или иные логистические технологии (MRP, 
Justintime, OPT, ERP, Leanproduction, Total 

Costof Onnershipидр.), успешно практикующи-
еся в деятельности зарубежных компаний. Так, 
в практике закупочной деятельности нефтега-
зовых компаний наблюдается множество не-
рациональных трансакций и сопутствующих 
им трансакционных издержек в результате 
взаимодействий с поставщиками, оформлении 
документооборота и организации тендеров. 
Успешное внедрение в процессы закупочной 
деятельности роботизированных решений 
значительно повысит их эффективность и оп-
тимизирует издержки в данном функциона-
ле. Стратегическая поставка предполагает не 
только реализацию принципов работы «точ-
но-вовремя» и «точно в определённой после-
довательности», но и комплексную работу 
по соблюдению международных стандартов, 
включая выполнение природоохранных меро-
приятий [3].

Применение перечисленных концепций 
раскрывает ресурсосберегающие возможности 
логистики и позволяет значительно сократить 
объемы запасов, повысить учет материалов, 
гибкость и технологичность производства, 
обеспечить рост производительности труда, 
безопасность процессов, развитие инфра-
структуры для осуществления отгрузки новых 
видов продукции, снизить производственные и 
операционные затраты [4].44

В настоящее время перед предприятия-
ми нефтегазовой отрасли стоят определенные 
сложности – практически большинство место-
рождений территориально удалены от нефте-
перерабатывающих заводов и портов, наблю-
дается дефицит мощностей по хранению сы-
рья, – от решения которых зависит, насколько 
успешно будет функционировать и развиваться 
НГК в перспективе. Еще одна проблема разви-
тия отрасли на современном этапе связана с 
инвестиционной привлекательностью, которая 
не определена из-за отсутствия правильной 
системы ее оценки и недостаточного развития 
вторичного рынка ценных бумаг. Качественное 
повышение инвестиционной привлекательно-
сти будет определять успех в конкурентной 
борьбе на заполучение потенциальных инве-
стиций.

Итак, для развития и рационального ре-
сурсопотребления предприятиям нефтегазо-
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вой отрасли необходимы следующие условия:
– расширение и развитие сырьевой базы;
– модернизация производственных мощ-

ностей;
– укрепление и развитие транспортно-ло-

гистической инфраструктуры, соответствую-
щей современным мировым стандартам;

– подготовка высококвалифицированных 
инженерно-технических работников нефтега-
зовой отрасли, ориентированных на повыше-
ние компетенций в области цифровых техно-
логий;

– внедрение цифровых технологий («ин-
теллектуальные месторождения», «безлюдные 
технологии», роботизация бизнес-процессов, 
технологии блокчейн, распределенная плат-
форма в снабжении и др.).

В связи с этим актуальным становится 
применение интеграционной функции логи-
стики на предприятиях нефтегазового ком-
плекса. Среди основных задач логистики, свя-
занных с решением вопросов ресурсосбереже-
ния, следует выделить:

– определение норм и нормативов расхо-
дов материала, сырья для производства про-
дукции;

– контроль расхода материалов, сырья в 
производственном процессе;

– управление закупочной деятельностью 
на всех уровнях;

– сокращение длительности производ-
ственных циклов и простоев оборудования;

– внедрение автоматизированных систем 
управления производственных процессов;

– внедрение прогрессивных технологий в 
деятельности производственных предприятий;

– оперативное управление технологиче-
скими процессами производства;

– контроль издержек в производстве про-
дукции;

– развитие логистической инфраструкту-
ры для осуществления отгрузки продукции;

– развитие компетентностных качеств 
персонала предприятия.

Стоит отметить положительный опыт 
внедрения цифровых систем управления ло-
гистикой на примере нефтегазовой компании 
«Газпром нефть». Компания запустила первую 
в мире цифровую систему управления аркти-

ческой логистикой. Разработанный специали-
стами инновационный проект «Капитан» ра-
ботает в трех режимах: долгосрочное и опера-
тивное планирование, диспетчеризация транс-
портировки добываемой нефти и аналитика с 
использованием искусственного интеллекта. 
Функционал системы «Капитан» осуществля-
ет он-лайн мониторинг параметров движения 
судов, их местоположения, маршрутов, осу-
ществляемых грузовых операций. Данная си-
стема способна произвести обработку более 7 
тысяч входных параметров в сутки и выдать 
наиболее оптимальные логистические реше-
ния с учетом различных факторов [5].

В компании сформирована интегрирован-
ная система энергоменеджмента в соответ-
ствии с требованиями стандарта. Внедрение 
современных инструментов управления произ-
водством даёт «Газпром нефти» возможность 
эффективно использовать лучшие мировые и 
отечественные практики управления потре-
блением топливно-энергетических ресурсов. 
Компания выступает одним из крупнейших 
налогоплательщиков и работодателей в стране. 
В «Газпромнефти» разработана и принята к 
реализации инвестиционная программа «Род-
ные города», согласно которой осуществляет-
ся развитие городской среды и социальной ин-
фраструктуры территории. Объем инвестиций 
на реализацию указанной программы составил 
4,1 млрд руб.

Важная роль в решении задач ресурсосбе-
режения отводится имиджу компании, и если 
в компании стоит вопрос о снижении эколо-
гических и промышленных рисков, то вопрос 
минимизации издержек становится второсте-
пенным. В компании разработана и принята 
программа «Чистая территория», отражаю-
щая в полной мере экологическую политику 
«Газпром нефть». Благодаря реализации ука-
занной программы сформировался комплекс-
ный подход к управлению экологическими 
рисками, что в целом предотвратит аварии 
в будущем. Инвестиции компании в охрану 
окружающей среды в 2018 г. составили около 
6 млрд руб. [5].

Таким образом, компания, активно инве-
стируя свой капитал в инновации, успешно 
внедряет в производственные и бизнес-про-
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цессы цифровые технологии, что дает ей ос-
нования рассчитывать на лидерство в отрас-
ли. Только наличие эффективной системы 
управления бизнес-процессами, интегриру-
ющей сферы производства, сбыта, распре-
деления продукции отрасли, может обеспе-
чить рост конкурентоспособности предпри-
ятия. И здесь следует отметить, что в ПАО 
«Газпромнефть» активно внедряется логи-
стической подход к управлению материаль-
ными потоками, обеспечивающий на каждом 
этапе логистической цепочки технологич-
ность, безопасность и эффективность про-
цессов. Такой поход в деятельности позволил 
ПАО «Газпром нефть» в короткие сроки реа-
лизовать одну из самых эффективных логи-
стических систем в нефтегазовом комплексе 
страны.

Подводя итог, выделим основные меро-
приятия по усилению ресурсосберегающей 
роли логистики на предприятиях нефтегазово-
го комплекса:

– исследование поставщиков, подрядчи-
ков, обеспечивающих качественным оборудо-
ванием, сырьем, материалами (услугами);

– управление собственным и арендован-
ным подвижным составом для транспортиро-
вания нефтепродуктов другим компаниям;

– организация работы по определению 
оптимальных норм расхода материалов, кон-
троль расхода ресурсов;

– совершенствование планов организаци-
онно-технического развития;

– внедрение методов управления запаса-
ми; организация внутренних и внешних взаи-
мосвязей, влияющих на логистическую систе-
му;

– организация мероприятий по сервисно-
му обслуживанию.

Перечисленные мероприятия будут спо-
собствовать реализации резервов ресурсосбе-
регающего потенциала логистики в нефтега-
зовой отрасли. Очевидно и то, что процессом 
ресурсосбережения надо управлять.

Практически формируется новый меха-
низм управления ресурсосбережением в новых 
условиях хозяйствования, что требует допол-
нительного осмысления данной проблемы и 
поиска новых научно-методических подходов 
к ее решению.
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APPLICATION OF RESOURCE-SAVING CAPACITY OF LOGISTICS 
AT OIL AND GAS COMPANIES
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GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

Transformational processes taking place in the economy, toughening competition in the markets, 
complicating market conditions, and the shortage of all types of resources make it necessary for Russian 
companies to strategically plan and manage their resources. In these difficult economic conditions, the 
problem of saving resources has become especially urgent. The use of innovations, digital technologies, 
automated production, logistics processes, training highly qualified personnel that meets modern 
requirements of oil and gas education, all this will generally contribute to solving problems of resource 
conservation.
It is very important to remember that it is necessary to change approaches to the principles and methods 
of production management, which will make it possible to carry out transformations in terms of equipment, 
equipment, technologies, a quality control system, and in the long term minimize negative impact on the 
environment. It is especially necessary to implement resource-saving measures at the enterprises of the 
oil and gas complex (OGC), since this industry has a significant impact on the environment.
Keywords: resource saving, logistics, digital technologies, innovative development, oil and gas complex
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ПЕРЕХОД ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА  
К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМУ: ВОЗДЕЙСТВИЕ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

© А. В. Акаев
ДГУ, Махачкала, Россия

В публикации раскрывается роль научно-технического прогресса, технических и рациональных 
знаний, конструирования механизмов, необходимых для использования качественного социаль-
но-экономического развития. Отмечается, что уровень цивилизационного развития находится в 
прямой зависимости от научно-технических достижений и их применения в производственной 
деятельности, особенно в массовом производстве различных видов товаров, что характерно 
для индустриального общества, имеющего специфическую структуру управления, основанную 
на рациональных принципах и жесткой вертикали управления. Переход к постиндустриальному 
обществу как обществу, оказывающему населению масштабные услуги, имеющие комфортный 
характер, в значительной мере основан на использовании информационно-компьютерных тех-
нологий, а система управления сводится к горизонтальной форме, где индивид приобретает 
большую свободу творчества в разработке и применении современных результатов технологи-
ческой революции.
Ключевые слова: наука, техника, научно-технический прогресс, индустриальное общество, про-
изводство товаров, постиндустриальное общество, услуги, цифровая экономика.

Формирование индустриального обще-
ства сопряжено с практическим применением 
технических и рациональных знаний, которые 
использовались в конструировании различного 
рода машин, создании технологий для органи-
зации процесса производства. А ритмы жизни 
устанавливались с механической точностью и 
хронологически разбивались на соответству-
ющие периоды. Возникновение индустри-
ального общества происходило на «основе 
научно-технического прогресса, основанного 
на машинном производстве, фабричной орга-
низации и дисциплине труда, национальной 
системы хозяйства со свободной торговлей и 
общим рынком» [1, c. 360].

Экономика этого общества отличает-
ся преобладанием индустриального секто-
ра над аграрным, массовым производством 
товаров и услуг над всеми иными формами 
организации производства. Социальная сфе-

ра его является развитой системой социаль-
ной стратификации, основанной на сложном 
и всеохватывающем разделении труда, здесь 
имеет место быть высокая степень диффе-
ренциации ролей и институтов, развитая 
система образования, способная заполнить 
возникающие ниши в системе профессио-
нальной специализации и социальной стра-
тификации [2]. Индустриальное общество 
организовано рационально с жесткой верти-
калью управления, обусловленная значитель-
ной необходимостью повышения эффектив-
ности производства. В системе управления 
производством в этом обществе человек все в 
большей степени рассматривался как объект 
управления, «обслуживающий» машинное 
производство, дальнейшее становление ин-
дустриальных обществ приводит к формиро-
ванию гражданских позиций, утверждению 
индивидов в качестве гражданских субъектов 
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с последующим развитием гражданского об-
щества [3].

Научно-технический прогресс в Европе за 
несколько веков привел к новому качествен-
ному социально-экономическому развитию, 
в ходе которого масштабное производство 
товаров различных видов, востребованных 
обществом, со временем переключилось на 
оказание услуг, имеющих выраженный инди-
видуальный характер. Как отмечает Даниел 
Белл, в отличие от индустриального общества, 
постиндустриальное общество основано на 
услугах, а само оно представляет игру между 
людьми, в которой главное значение имеют 
уже не мускульная сила и не энергия, а ин-
формация [4, с. 171]. Далее устанавливается 
следующее различие между индустриальным 
и постиндустриальным обществом. Индустри-
альное общество определяется через количе-
ство товаров, обозначающее уровень жизни, а 
постиндустриальное общество, как он считает, 
определяется «качеством жизни, измеряемым 
услугами и различными удобствами – здраво-
охранением, образованием, отдыхом и культу-
рой, которые становятся желанными и доступ-
ными для каждого» [там же].

Научно-технические революции и вне-
дрение в практику её достижений, высокий 
уровень развития прикладной науки, техники 
и технологий детерминировали развитие инду-
стриального общества, а затем и его переход к 
постиндустриальному. И это способствовало 
к качественному изменению состояния про-
изводительных сил, значительному развитию 
экономики, повышению уровня жизни людей, 
проживающих в разных странах мира. В целом 
научно-технический прогресс, составляя осно-
ву развития постиндустриального общества, 
коренным образом меняет его структуру, соци-
альное расслоение. По мнению Дж. Гэлбрейта: 
«Почти все следствия применения техники и 
в значительной мере характер функциониро-
вания современной промышленности опреде-
ляются прежде всего… потребностью расчле-
нения возникающих производственных задач» 
[5, c. 31].

Развитие естествознания, практическое 
применение научных знаний, соответствую-
щие технические изобретения, конструктор-

ская мысль, примененные на практике, по-
рождают социально значимые объекты, новые 
артефакты, использование которых заметно 
трансформируют социальные и технические 
коммуникации, характеризующие уровень ци-
вилизационного развития стран, государств, 
народов. Научно-технический процесс спо-
собствует развитию эмпирических знаний, в 
которых важное место занимают конструктор-
ско-технические и технологические знания, 
эвристические методы и приемы, разработан-
ные в самой инженерной практике, проектиро-
вании, а также в отладке технических систем 
[6, c. 410]. Описанные явления требуют науч-
но-технического осмысления, разработки раз-
личных технократических теорий. Согласно 
им, всеобщая технизация жизни должна была 
решить все социально-экономические пробле-
мы, стоящие перед государствами. К числу 
таких теорий относится концепция «постинду-
стриального» общества, получившая широкое 
развитие на Западе. В ней в качестве важней-
шего экономического признака постиндустри-
ального общества выделяется производство 
услуг как его основа, а технологической базой 
является наука и теоретическое знание, полу-
чающие совершенно новую роль в развитых 
индустриальных странах после военного пе-
риода [7].

Научно-технический прогресс – это сум-
ма технологий, динамически меняющаяся в 
определенном промежутке времени. Их смена 
происходит в результате соответствующих тех-
нологических революций, сопряженные с ин-
новационными достижениями, сменой поколе-
ний техники, обновлением активной части ос-
новных фондов с периодичностью в десять лет, 
развертывающаяся на основе кластера базис-
ных инноваций примерно раз в пятьдесят лет, 
сменой лидирующих технологических укладов, 
этапов развертывания технологических спосо-
бов производства – длинный цикл [8].

В концепции постиндустриального обще-
ства гипертрофируется роль науки и техники в 
развитии общества. Между тем ни техника, ни 
наука сами по себе не могут решать сложные 
социально-политические проблемы. В процес-
се производства они составляют всего лишь 
часть производительных сил, но главной про-



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVI, № 2 (20), 2020

37

изводительной силой общества все-таки оста-
ется человек, что не учитывают сторонники 
этой концепции.

По мнению Д. Белла, постиндустриальное 
развитие общества сопряжено с созданием со-
временных компьютерных технологий и теле-
коммуникаций. И он выявляет пять основных 
проблем в таком обществе:

1) слияние телефонных и компьютерных 
систем связи;

2) замена бумаги электронными сред-
ствами связи, в том числе в таких областях, как 
банковские, почтовые, информационные услу-
ги и дистанционное копирование документов;

3) расширение телевизионной службы 
через кабельные системы; замена транспорта 
телекоммуникациями с использованием виде-
офильмов и систем внутреннего телевидения;

4) реорганизация хранения информации 
и систем её запроса на базе компьютеров и 
интерактивной информационной сети (Интер-
нет);

5) расширение системы образования на 
базе компьютерного обучения; использование 
спутниковой связи для образования жителей 
сельских местностей; использование видео-
дисков для домашнего образования.

Такое развитие общества называют ещё и 
третьей технологической революцией, в кото-
рой происходит наступление компьютерной, 
ядерной, космической эры и приход нового, 
постиндустриального общества [9, с. 109]. 
Технологии, характеризующие определенный 
тип цивилизации, отличаются друг от друга 
доминированием соответствующих ресурсов, 
источниками энергии, требованиями к уровню 
и качеству развития человеческого фактора. 

Нынешний этап постиндустриальной динами-
ки (или информационного общества) сопря-
жен с использованием в экономике, социаль-
ной сфере высоких технологий, составляющих 
основу технологического развития общества. 
Важное место здесь отводится цифровизации 
экономики в глобальном масштабе, этот про-
цесс получает широкий охват и в современ-
ной России. Успех в этом деле невозможен без 
умелого использования достижений современ-
ных информационных технологий, подготовки 
квалифицированных кадров с нестандартным 
мышлением.

Цифровая экономика представляет собой 
производство, завязанное на цифровых техно-
логиях. К настоящему времени около полови-
ны населения планеты использует Интернет в 
своих повседневных делах, обучении, ведении 
бизнеса. В ближайшем будущем объемы вир-
туальной торговли превысят обычные виды 
торговых сделок. По мнению экспертов, оциф-
рованные деньги признаются более удобными 
для использования, поскольку их значительно 
сложнее подделать. А электронная торговля 
происходит через компьютеры покупателя и 
продавца товара. Продается и покупается лю-
бой продукт: продовольственные и промыш-
ленные товары, информационная продукция. 
Она экономит покупателю время, а продав-
цу дает потенциальную возможность охвата 
множества покупателей для продажи своих 
товаров. Такой тип экономики полностью ме-
няет сложившиеся процессы бизнеса и хо-
зяйственные взаимоотношения, думается, это 
существенно изменит экономику, социальную 
структуру, технологические возможности и 
мировоззренческие ценности людей.
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The publication reveals the role of scientific and technological progress, technical and rational 
knowledge, the design of mechanisms necessary for using quality socio-economic development. It is 
noted that the level of civilizational development is directly dependent on scientific and technological 
achievements and their application in production activities, especially in the mass production of various 
types of goods, which is typical for an industrial society that has a specific management structure based 
on rational principles and a strict management vertical. The transition to a post-industrial society as a 
society providing large-scale services of a comfortable nature to the population is largely based on the 
use of information and computer technologies, and the management system is reduced to a horizontal 
form, where the individual gains more freedom of creativity in the development and application of modern 
results of the technological revolution.
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ИСЛАМИСТСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ: 
СПЕЦИФИКА И МЕХАНИЗМЫ ПРОФИЛАКТИКИ
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В статье автором раскрывается сущность религиозного исламистского экстремизма на террито-
рии Юга россии: его цель, формы, а также деятельность исламистских сетевых структур. Под-
черкивается, что главной задачей адептов религиозного экстремизма является признание своей 
религии господствующей среди других путём принуждения к своей системе ценностей и догмам. 
Кроме того, автором уточняется, что исламистский экстремизм в южном регионе стал следствием 
сложного комплекса противоречий в религиозной и политической сферах, которые стали предте-
чей социально-экономического кризиса, сложной этнополитической и конфессиональной обста-
новки. В статье также приводятся этапы трансформации исламистских религиозных организаций, 
начиная с 1991 года (начало первой чеченской кампании) – по настоящее время, когда указанные 
структуры видоизменялись от подпольных ячеек к открыто действующим вооруженным формиро-
ваниям. Ввиду экономии средств и политической обстановки, современные исламистские орга-
низации не оформляются в многоуровневые ячейки: их используют как банды-однодневки для ра-
зовой акции. Автор рассматривает социальную базу исламистских структур, указывая на участие в 
ней молодых людей из социально обеспеченных семей, так и из бедных слоев населения. В конце 
приводятся меры профилактики и противодействия противоправной деятельности исламистских 
сетевых структур.
Ключевые слова: исламистский экстремизм, идеология, радикальный ислам, Юг россии, «так-
фир», «джихад».

Экстремизм представляет собой привер-
женность к крайним взглядам и действиям, ко-
торые отрицают имеющиеся в обществе нор-
мы и правила, с целью переустройства мира 
в соответствии с религиозными взглядами. 
Данный феномен ведет к угрозе безопасности 
мирового сообщества как совершаемыми про-
тивоправными поступками, так и полным раз-
рушением общепринятых человеческих цен-
ностей и прав.

Согласно авторитетному мнению С. Н. Бо-
рисова, под экстремизмом, с точки зрения гу-
манитарной науки, понимают совокупность 
антисистемных и антиправовых форм деятель-
ности, как отдельных социальных субъектов, 
так и целых групп, базирующихся на религи-
озном опыте. При этом данный опыт одновре-
менно представляет собой и результат, и пред-
посылку для создания негативного восприя-
тия действительности. Это, в свою очередь, 
создает усиление требований трансформации 

социального устройства с радикальных пози-
ций. Необходимо отметить, что религиозный 
экстремизм, как и любая другая форма экс-
тремистских действий в современном мире, 
отличается многоликостью, а также масштаб-
ностью действий; усилением жесткости и 
изощрённости форм; расширением разнообра-
зия способов совершения преступлений и ис-
пользованием последних научно-технических 
достижений [2].

Религиозный экстремизм – явление соци-
альное, которое зиждется на базе трех форм 
[3]:

1)	 состояние	сознания, как общественно-
го, так и индивидуального, для которого харак-
терны нигилизм и религиозный фанатизм;

2)	 идеология, как религиозная догма, ко-
торая характеризируется объяснением про-
блем существующего мира и разделением мира 
на «добро» и «зло», игнорирующая ценности и 
морально-этические нормы;
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3)	 совокупность	действий, реализующих 
религиозные доктрины.

Адепты религиозного экстремизма от-
личаются одержимостью сознания правоты, 
законности своих действий и требований, ко-
торые трактуют многообразие жизненных си-
туаций и процессов через призму радикальной 
идеологии. История знает случаи достижения 
такой цели непозволительными для общества 
средствами, которые были использованы и 
оправданы лидерами религиозного экстремиз-
ма.

Религиозный экстремизм проявляется в 
случае, когда одна социальная структура, раз-
деляющая вышеперечисленные установки, 
начинает создавать почву для угрозы жизни и 
безопасности граждан, используя физическое 
и психическое насилие. В этом случае ради-
кально настроенная группа людей относит 
религиозных верующих, исключая своих адеп-
тов, к «неверным». Данная ситуация разруша-
ет духовные и социальные отношения между 
данной группой и обществом.

Отличительной характеристикой религи-
озных экстремистских структур является нали-
чие в них фактически двух организационных 
форм – открытой и законспирированной. Такое 
положение дел облегчает им маневренность, 
помогая быстро менять методы деятельности 
при изменении ситуации [2].

Главной задачей адептов религиозного 
экстремизма является признание своей рели-
гии господствующей над другими конфессия-
ми, посредством принуждения к своей системе 
ценностей и догмам. Радикальные экстреми-
сты ставят во главу угла создание государства, 
где правовые нормы будут заменяться норма-
ми религии, объединяющей всё население, ко-
торое проживает на определенной территории.

Социальную базу религиозного экстре-
мизма составляют маргинальные социальные 
группы, испытывающие чувство неудовлет-
воренности своим социально-экономическим 
положением, неуверенные в своем будущем, 
опасающиеся подрыва или утраты своей наци-
ональной или конфессиональной идентично-
сти. Религиозный экстремизм, как и другие де-
структивные феномены в обществе порожда-
ют социально-экономические проблемы, такие 

как безработица, резкое падение финансового 
уровня жизни людей. Подобные негативные 
социально-политические трансформации при-
водят к недоверию общества властью, нацио-
нальному гнёту и дискриминации населения 
[6]. Кроме того, экстремизм, прикрывающийся 
религиозными лозунгами, создает почву к по-
явлению и эскалации межэтнических и меж-
конфессиональных конфликтов. Таким обра-
зом, лидеры этнократических элит используют 
религиозный фактор для достижения своих 
корпоративных целей и удовлетворения лич-
ных политических амбиций.

Религиозный экстремизм имеет разную 
идеологическую окраску. В данной научной 
статье речь будет идти об исламистском ре-
лигиозном экстремизме, идеи которого рас-
пространены во многих субъектах Российской 
Федерации, где ислам является традиционной 
религией. Надо отметить, что практически 
во всех российских регионах, где проживает 
население, исповедующее ислам (Северный 
Кавказ, Татарстан, Башкортостан, Поволжье, 
Мордовия, Нижегородская и другие области), 
существуют риски для возникновения внутри-
конфессиональных конфликтов. В Российской 
Федерации, странах центральной Азии исла-
мистский экстремизм возник в результате за-
рубежного влияния [8].

Исламистский экстремизм на Юге России 
стал следствием сложного комплекса противо-
речий в религиозной и политической сферах, 
что привело к ухудшению социально-экономи-
ческого положения в регионе; сложной этно-
политической ситуации; заинтересованности 
внешних сил в дестабилизации обстановки 
в регионе; идеологическому и духовно-нрав-
ственному кризису; столкновению населения 
на почве межнациональных и межконфессио-
нальных отношений; криминализации различ-
ных сторон жизни общества; коррупции, орга-
низованной преступности; неопределенности 
политики федерального центра в отношении 
региона и отдельных субъектов.

Исламистский экстремизм имеет свое вы-
ражение в ваххабизме и салафизме. В основе 
идеологии радикального исламизма, благодаря 
которой взаимодействуют деструктивные ис-
ламистские структуры, лежат два конструкта 
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– «такфир» (обвинение в неверии всех тех, кто 
не разделяет эту идеологию) и специфическим 
способом интерпретируемый «джихад» («свя-
щенная война за веру»). По замыслам адептов 
этой идеологии, главной целью джихада явля-
ется построение исламского государства и ор-
ганизация общественных отношений на осно-
ве законов шариата [4].

Мировые исламские ученые-богословы 
уверены, что именно неверное толкование 
дефиниций «джихад», «такфир» и «халифат» 
приводит к радикализации исламского насе-
ления. Экстремисты намеренно неправильно 
интерпретируют смысл религиозных канонов, 
искажая их суть и нравственное наполнение. 
Так, «джихад» в классическом исламе интер-
претируется как усердие на пути к исламу, 
«такфир» – обвинение в неверии и выходе из 
исламского общества истинных неверующих 
и, соответственно, «халифат» в священном Ко-
ране трактуется как историческая концепция 
исламской государственности. Мусульманская 
религия не имеет ничего общего с экстремиз-
мом и терроризмом: Коран и Сунна не оправ-
дывают насилие и смерти для достижения по-
литического результата [4].

Стоит отметить, что исламисты для до-
стижения своей цели используют самые раз-
нообразные по характеру своей деятельности 
методы: умеренно-радикальные и ультрара-
дикальные. Такая классификация носит ус-
ловный характер, так как не все исламистские 
структуры могут быть отнесены к тому или 
иному типу, поскольку во многих организаци-
ях присутствует и радикальная, и умеренная 
составляющая. Подчеркнем, что умеренно-ра-
дикальные исламистские организации на Юге 
России предпочитают эволюционный, бес-
кровный метод, в то время как ультрарадикаль-
ное крыло открыто ведет вооруженную борь-
бу за захват власти и не идет с ней на диалог. 
Умеренно-радикальные исламистские сетевые 
структуры подразделяются на легальные, не-
легальные и полулегальные [5]. Большинство 
нелегальных умеренных структур применяют 
насилие во всех его формах. В таком ракурсе 
они не имеют отличия от ультра-радикальных 
организаций. В настоящее время легальные 
исламистские экстремистские структуры на 

территории Российской Федерации полностью 
ликвидированы. Также силовыми структурами 
были закрыты филиалы многочисленных ис-
ламских международных благотворительных 
фондов, оказывающие финансовую и органи-
зационную помощь исламистским экстремист-
ским структурам. В этой связи, представители 
данных организаций перешли в подпольную 
нелегальную форму совей деятельности.

Процесс радикализации исламистских 
экстремистских структур на Юге России про-
шел в несколько этапов. Рассмотрим каждый 
из них.

Первый этап образования данных струк-
тур совпал с развертыванием первой чечен-
ской кампании (1994-1996 гг.). Основной ха-
рактеристикой этого периода стало совместное 
участие иностранных боевых и радикальных 
структур Северного Кавказа в рядах чеченских 
боевиков.

Второй этап ознаменовался развертыва-
нием на территории Юга России второй че-
ченской войны (1999-2007 гг.). После полного 
уничтожения незаконных вооруженных фор-
мирований в Чечне в начале 2000-х годов исла-
мистские структуры начинают образовываться 
в сетевым образом оформленные организации. 
Именно в этот период наблюдается процесс 
«растекания джихада» в южном регионе.

Третий этап (2007-2013 гг.) характеризует-
ся приходом к власти в 2007 г. чеченского сепа-
ратиста Д. Умарова, который был провозглашен 
амиром виртуально существующего государ-
ства «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»). 
Деятельность указанной террористической ор-
ганизации запрещена на территории Россий-
ской Федерации. После уничтожения боевиков 
«Имарат Кавказ» и его лидера в конце 2013 г., 
многие экстремистские структуры присягнули 
на верность масштабной международной се-
тевой организации «Исламское государство», 
также запрещенной на территории Российской 
Федерации. Пополнив её социальную базу, ис-
ламисты осуществляют свою деструктивную 
деятельность в субъектах ЮФО и СКФО.

Четвертый этап (2013 г. – по настоящее 
время). Последние пять лет фиксируется со-
кращение социальной базы исламистских 
экстремистов на территории Юга России. По 
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словам официального представителя НАК 
А. Пржездомского, в настоящее время бое-
викам невыгодно материально поддерживать 
многоуровневую ячеистую сетевую организа-
цию. Поэтому в деятельности исламистских 
групп появился феномен – «банды-одноднев-
ки». Их предназначение заключается в органи-
зации разовых экстремистских атак, которые 
не будут связаны с другими организационны-
ми ячейками. Участники таких группировок не 
считаются профессиональными террористами, 
поскольку для осуществления одной разовой 
подрывной акции используют молодых людей, 
не имеющих опыта и привлекаемых посред-
ством сети Интернет [7].

Такая исламистская организация, как «Ви-
лайят Кавказ», запрещенная на территории 
Российской Федерации, относится к современ-
ным сетевым организациям. Социальный со-
став этой исламистской структуры весьма раз-
нообразен. В её состав входит молодежь, кото-
рая по определенным причинам, как правило 
социально-экономическим, не может удовлет-
ворить свои потребности: получить высшее, а 
подчас и начальное образование, устроиться на 
перспективную работу, создать семью и быть 
воспитанным в полной семье, приобрести от-
дельную квартиру. Однако социальный состав 
таких исламистских организаций пополняют 
образованные и обеспеченные молодые люди. 
Лидерами современных сетевых исламистских 
организаций приветствуется молодежь, полу-
чившая медицинское образование, необходи-
мое для оказания помощи раненым боевикам, 
а также для транспортировки человеческих 
органов в зарубежные страны. Кроме того, вы-
соко ценятся «кадры» имеющие образование 
в сфере IT-технологий, необходимое для осу-
ществления пропагандистских приемов исла-
мистских ценностей в сети Интернет [5].

Подводя итог, следует отметить, что рели-

гиозный исламистский экстремизм представ-
ляет собой сложное многоуровневое явление, 
выражающееся в осуществлении подрывной 
деятельности сетевых исламистских струк-
тур. Изучение данного феномена будет всегда 
актуально, поскольку при определенной поли-
тической ситуации антироссийские силы бу-
дут использовать возможности данных струк-
тур для осуществления своих целей. В этой 
связи, в арсенале российских властей должен 
быть проработан механизм противодействия, 
заключающийся в комплексном подходе к ре-
шению проблемы. Это связано, прежде всего, 
с исторической, этнической, ментальной и 
религиозной спецификой народов, проживаю-
щих на территории России, в особенности на 
Северном Кавказе [8].

Стоит отметить, что в концепцию борь-
бы с исламистским экстремизмом необходи-
мо ввести корректировку, не ограничившись в 
использовании силовых и административных 
методов, делая упор на развитие культурных, 
образовательных, политических, экономиче-
ских, социальных и других форм, методов про-
тивоборства и профилактики.

Главным недостатком антиэкстремистской 
системы на территории Российской Федерации 
становится слабое взаимодействие с граждан-
скими общественными структурами, а также 
отсутствие четкой организованности в борьбе 
с экстремистскими организациями среди насе-
ления страны.

Таким образом, эффективное противосто-
яние экстремистским исламистским религиоз-
ным структурам имеет место быть при условии 
интеграции усилий гражданского общества, 
государственных институтов, наступательного 
информационного противодействия и наличия 
государственной поддержки со стороны му-
сульманского духовенства и представителей 
гражданского общества.
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ISLAMIC EXTREMISM IN THE SOUTH REGION:  
SPECIFICITY AND MECHANISMS OF PREVENTION

© A. Yu. Kruglova
Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia

In the article, the author reveals the essence of religious Islamist extremism in the South of Russia: its 
purpose, forms, and also the functions of Islamist network structures. It is emphasized that the main task 
of adherents of religious extremism is the recognition of their religion as dominant among others through 
compulsion to their system of values   and dogmas. In addition, the author states that Islamist extremism in 
the southern region in the south of Russia was the result of a complex set of contradictions in the religious 
and political spheres, which became the forerunner of the socio-economic crisis, a difficult ethnopolitical 
and confessional situation. The article also presents the stages of the transformation of Islamic religious 
organizations, starting from 1991 – the beginning of the first Chechen company to the present, where 
these structures have changed from underground cells to openly operating armed groups. Due to cost 
savings and the political situation, modern Islamist organizations are not formed into multi-level cells: 
they are used as one-day gangs for a one-time action. The author examines the social base of Islamist 
structures, indicating the participation of young people from socially affluent and from the poor. At the 
end, measures for the prevention and counteraction to the illegal activities of Islamist network structures 
are given.
Keywords: Islamist extremism, ideology, radical Islam, the South of Russia, “takfir”, “jihad”.
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ПРОБЛЕМА ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОГО СУБЪЕКТА 
В ФИЛОСОФИИ И. КАНТА

© З. Г. Эфендиева
ДГУ, Махачкала, Россия

Цель данной статьи – определить специфику кантовского трансцендентального субъекта в совре-
менном научном познании. Для этого производится, во-первых, выявление и раскрытие сущности 
основного значения понятия «трансцендентальный субъект» в философии Канта. Во-вторых, опре-
деляется релевантность понятия трансцендентального субъекта, как оно заявлено в теоретиче-
ской философии И. Канта, тому или иному историко-философскому значению понятия «субъект». 
В печатных сочинениях мыслителя данное понятие употребляется, по всей видимости, только в 
«Критике чистого разума», достаточно редко встречается оно и в черновиках к первой «Критике», 
где составляет пару с понятием «трансцендентальный объект». Новизна проведенного при этом 
исследования заключается в демонстрации неочевидности распространенной гносеологической 
трактовки кантовского трансцендентального субъекта. В результате исследования заключается, 
что можно выявить следующие версии трактовки трансцендентального субъекта: онтологическую 
и гносеологическую. Определено, что трансцендентальный субъект, в тех выражениях, как о нем 
пишет И. Кант, более всего близок к онтологической трактовке и по отношению к области гносео-
логии представляется будто бы излишним.
Ключевые слова: субъект, трансцендентальный субъект, эмпирический субъект, онтологический 
субъект, гносеологический субъект, теоретическая философия И. Канта.

Вклад Иммануила Канта в философию 
был огромен. Мало того, что эпистемологиче-
ские проблемы, изначально поставленные Де-
картом и его современниками, были решены 
с такой точностью и изяществом Кантом, но 
можно справедливо сказать, что основы совре-
менной этики, заложенные Кантом, с тех пор 
остаются отправной точкой.

Прослеживая генеалогию «субъекта», 
этика Канта является главной задачей, потому 
что именно Кант придал «субъекту» его совре-
менное этическое значение как морально от-
ветственного агента и носителя прав. Тем не 
менее, мы должны еще немного задержаться с 
решением Канта проблемы знания.

С самого начала в «Критике чистого разу-
ма» Кант использует понятие «субъект», пер-
воначально в логической форме, причитаю-
щейся Аристотелю, как носитель предикатов, 
а затем в картезианском смысле, как cogito, как 
когда он спрашивает:

«Как может внешняя интуиция, предше-
ствующая самим объектам… существовать 

в человеческом разуме? Очевидно, не иначе, 
как в том смысле, что он находится только в 
субъекте, поскольку формальная способность 
субъекта подвергается воздействию объектов» 
[3-12].

Таким образом, Кант поддерживает кон-
цепцию Декарта о познающем субъекте, cogito, 
и соглашается с тем, что его существование, 
хотя и только	его существование, может быть 
выведено из опыта как необходимая предпо-
сылка для мышления. Кант также соглашается 
с тем, что все концепции и качества, приписы-
ваемые объектам, фактически присутствуют в 
самом субъекте.

Кант, однако, не делает то, что можно на-
звать «метафизическими» выводами из факта 
существования cogito, то есть предмета «я ду-
маю». Он говорит, что:

«Этим «я», «он» или «оно», кто или что 
думает, ничто иное, как трансценденталь-
ный субъект мысли = х, познается только по-
средством мыслей, которые являются его пре-
дикатами» [1-25]. Прежде всего хотелось бы 
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раскрыть самое понятие «трансцендентное». 
В современном научном познании данное по-
нятие анализируется в работах профессора 
М. И. Билалова. Он считает, что понятие тран-
сцендентальное следует использовать в двух 
заключениях:

1) трансцендентальное есть выход мысли 
к абсолютному пределу, т. е. к границе – это 
гносеологический аспект;

2) трансцендентное – есть внутреннее, им-
манентное [1-96]. Далее, что же Кант имеет в 
виду под «трансцендентным», можно объяс-
нить таким образом:

Эмпирики утверждали, что все знания про-
никают в разум через ощущения, и что знание 
является результатом воздействия тел на ор-
ганы чувств. Поэтому знание ограничивалось 
данными ощущений и идеями, основанными 
на этих данных. Как указывали Беркли и Юм, 
это означало, что у субъекта не могло быть 
реального и надежного знания чего-либо «за 
пределами ощущений». Этот вывод противо-
речил здравому смыслу и сделал невозможным 
саму идею научного познания объективного 
мира за пределами сознания самого субъекта. 
С другой стороны, был догматизм некритиче-
ских претензий на знание материального мира 
сам по себе, который не приписывал субъекту 
никакой роли в интерпретации данных опыта 
и конструировании спекулятивных систем и 
структур, которые, как считается, существуют 
в самом мире, до и после опыта. Разрешение 
этого спора было главным стимулом для рабо-
ты Канта.

В своей работе «Критика чистого разума» 
Кант утверждает, что «все наши знания начи-
наются с опыта». Так много Канта даровали 
эмпирикам. Но было самоочевидно, что на 
самом деле люди были способны осмыслить 
мир, и что, размышляя, мы, очевидно, исполь-
зовали данные опыта, концепции, которые не 
возникли и не могли возникнуть в опыте, по-
тому что ничего не соответствовало, чтобы 
они существовали или могли существовать во 
внешнем материальном мире.

На самом деле получается, что для нашего 
познания характерна та сфера опыта, где от-
сутствует объект, который бы расширил диа-
пазон наших суждений. Такой сферой является 

трансцендентальная сфера, в основе которой 
лежит рассмотрение проблемы разума, учиты-
вая важность проблемы, мы считаем ее гораз-
до более предпочтительной, чем те, которые 
имеют гораздо более высокую цель, чем все 
это понимание может быть достигнуто в сфере 
чувственных явлений».

Таким образом, именно этот «трансцен-
дентальный субъект» Кант стремится выя-
вить. И. Кант утверждает, что данный субъект 
не есть явление, т. е. «не дан как предмет, и в 
отношении которого ни одна из категорий… 
не находит условий для своего применения» 
[2-86].

В трансцендентальном субъекте ничего 
не определено, он есть лишь «нечто вообще», 
икс, который невозможно вписать ни в какое 
выражение, невозможно связать ни с каким 
игреком.

Трансцендентальным субъектом можно 
назвать субъект «без предиката» – это всегда 
субъект без предиката. Многие ученые счита-
ют, что трансцендентальный субъект выходит 
за рамки аналитики рассудка, но это не озна-
чает, что трансцендентальный субъект не су-
ществует. Т. е. этот субъект существует, но от 
этого он не становится невозможным.

В своей работе «Критика чистого разума» 
Кант пишет также на «воление» как содержа-
щееся в человеке формальное условие нрав-
ственного действия. Кант рассматривает субъ-
ект действия под категорией «чистой воли», 
т. е. в соответствии с анализом субъекта по-
знания он подходит к субъекту действия как к 
трансцендентальному субъекту. Т. е. философ 
не говорит о субъекте воли реального субъекта.

Немецкие философы (Маркс и Энгельс) 
считали, что кантовское понятие «добрая 
воля» соответствует понятиям бессилия, при-
давленности. Кант употребил понятие «добрая 
воля», чтобы исследовать практическую сто-
рону трансцендентального субъекта. Под по-
нятием «добрая воля» философ имеет в виду 
«надэмпирический», «надындивидуалисти-
ческий» и вместе с тем существующий лишь 
посредством эмпирических индивидов субъ-
ект. А под категорией «воля» он подразумевает 
категорический императив, всеобщий и необ-
ходимый нравственный закон. Всеобщность 
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и необходимость, априорность нравственных 
законов вообще, по Канту, доказывается гно-
сеологическим анализом «чистого» разума. В 
«Основах метафизики нравственности» Кант 
утверждает: «Воля мыслится как способность 
определять самое себя к совершению поступ-
ков сообразно с представлением о тех или 
иных законах». Получается, что категориче-
ский императив является сугубо формальным, 
а категория «воля» является автономной и аб-
солютной. Категорический императив Канта 
гласит: «Поступай так, чтобы максима твоей 
воли могла в то же время иметь силу принци-
па’ всеобщего законодательства», – вот требо-
вание Канта, возведенное в ранг нравственно-
го закона, независимого от мира «явлений», 
а значит, чувственных влечений. Следование 
закону – долг, долг как таковой.

Если рассмотреть субъект в нравственном 
аспекте, то нужно учесть, что, с точки зрения 
«чистой» воли, для него (субъекта) характерны 
всеобщие и необходимые нравственные законы 
долга. Кант полагает, что «вся эта цепь явлений 
в отношении того, что может касаться только 
морального закона, зависит от спонтанности 
субъекта как вещи самой по себе, но физиче-
ски объяснить определение этой спонтанно-
сти нельзя». Таким образом, если рассмотреть 
понятие субъект на основе морального закона, 
получается, что субъект – это умопостигаемый 
субъект, который открывает себя в качестве 
деятельного существа в границах чувственно 
воспринимаемого мира. Философ приходит к 
выводу о том, что для «умопостигаемого субъ-
екта» характерен чувственно воспринимаемый 
мир [6-11].

Кант рассматривает в качестве «практи-
чески» действующего трансцендентального 
субъекта «умопостигаемое» существо, «тран-
сцендентальную конструкцию», которая нахо-
дится вне границ реального мира. Получается, 
что у Канта сформировалась объективно-иде-
алистическая тенденция, сохраненная далее у 
Фихте в учении об абсолютном «Я». У Кан-
та дело завершается постулированием бога, 
бессмертия души, как условий, при которых 
умопостигаемый волевой субъект может мыс-
литься абсолютно свободным. Нравственное 
действие субъекта направлено на самого себя. 

Этот субъект оказывается, таким образом, и 
объектом. Понятие объекта, как «Я», вытекает 
из осознания самого себя в качестве самоцели.

Главный нравственный принцип Канта ос-
нован на независимости от всякой материи за-
кона, а именно от желаемого объекта. Иначе го-
воря,«волевой субъект» является свободным, и 
поэтому каждый субъект, наделенный разумом 
и обладающий волей, должен обрести свободу. 
Абсолютно несвободный эмпирический субъ-
ект, включенный в мир явлений, действующий 
согласно «необходимости», оказывается абсо-
лютно свободным в качестве умопостигаемого 
субъекта. Таким субъектом является человек. 
Его необходимость и свобода отнесены к про-
тивоположным мирам. Отсюда следуют глубо-
ко фаталистические, вполне соответствующие 
бессилию немецких бюргеров выводы относи-
тельно социально-исторического развития. От-
сюда следуют агностические и религиозно-и-
деалистические выводы относительно свобо-
ды в сверхчувственной сфере умопостигаемо-
го мира. Только там есть «причинность через 
свободу». Следует отметить, что трансцен-
дентальный субъект Канта есть субъект сво-
боды, и является субъектом «практического» 
действия относительно самого себя, сам для 
себя есть и «практический» объект [5-21]. По 
мнению Канта, трансцендентальный» субъект 
включает в себя категории «познание» и «дей-
ствие». В этом случае субъект он называет ми-
стифицированным общественным субъектом. 
«Трансцендентальный субъект» – это оторван-
ное от реальных индивидов и превращенное в 
совокупность «чистых» форм и законов обще-
ственное сознание. Под деятельной стороной 
субъекта имеется в виду умопостигаемый мир 
субъекта.

Также хочу отметить, что в «Критике чи-
стого разума» Кант попытался раскрыть про-
блему трансцендентального субъекта через по-
нятие «субстанциальное». Понятие «субстан-
циальное», в отличие от понятия субстанции, 
не является категорией, однако не является оно 
и идеей, о чем И. Кант пишет в разделе об ан-
тиномиях. Субстанциальное есть понятие о са-
мостоятельно существующем предмете вооб-
ще. Получается, что сам «трансцендентальный 
субъект» при этом сближается с предметом, а 
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это значит, приближается к раннему истори-
ческому значению субъекта как подлежащего, 
но не логико-грамматического, а онтологиче-
ского подлежащего, как чего-то, находящегося 
в основании. Данный онтологический аспект 
трансцендентального субъекта описывается в 
работах Канта, где он рассматривает понятие 
суждений, виды (синтетические и аналитиче-
ские). Кант считает, что при сопоставлении 
двух предикатов получается, что в первом 
(аналитическом) высказывании они непосред-
ственно относятся друг к другу, но ничего объ-
ективного не познается. А во втором случае, с 
синтетическими положениями, познается объ-
ективное, оба предиката должны быть соотне-
сены с неким иксом (субстантивным), а через 
него – друг к другу. Такой икс и называется 
И. Кантом трансцендентальным субъектом.

Характеризуя его, философ пишет, что он 
должен быть данным чувственности, являясь 
условием, субстратом «субъекта вообще, в ко-
тором определяется отношение всех восприя-
тий». В данном случае Кант истолковал тран-
сцендентальный субъект как объект, в котором 
для И. Канта важно прежде всего то, что он 
существует как субстанция, объединяющая в 
себе впечатления. Данная объектная сторона 
трансцендентального субъекта в философии 
И. Канта становится понятной, если рассмо-
треть проблему «трансцендентальной дедук-
ции». Для осуществления синтеза чувственно-
го многообразия Я должно быть скоррелирова-
но с неким объектом (трансцендентальным), 
к которому относились бы все связанные с 
помощью категорий представления: «явления 
не превращались бы в опыт (объективный), 
если бы представления не относились к че-
му-то, что параллельно моему Я». В начале 
в работе «Критика чистого разума» Кант не 
говорит о трансцендентальном субъекте как 
познающем субъекте. Т. е. он рассматривает 
априорные формы познания и разводит един-
ство сознания и трансцендентального субъек-
та. Трансцендентальный субъект есть позна-
ющий субъект, такая идея Канта до сих пор 
доминирует в философии. Кроме того, транс-
цендентальный субъект не является непосред-
ственным субъектом нравственного действия, 
так как «ареной» действий выступает мир при-

роды, функционирующий по естественным за-
конам. Действующий субъект не может всту-
пать в противоречие с законами явлений. Для 
кантовского трансцендентального субъекта 
характерны трансцендентальные предикаты, 
то есть все, что мы можем сказать о нем, каса-
ются границ и условий достоверности знания 
самого универсального вида. Ничто эмпири-
ческого характера не может быть основано на 
этом.

Трансцендентальный субъект – это субъ-
ект, «лежащий в основе» и предшествующий 
всему эмпирическому опыту, всей физиоло-
гической детерминации или эффекту, всей 
культурной и исторической детерминации. Он 
представляет собой только необходимые пред-
посылки для мыслящего существа. Трансцен-
дентальный субъект является носителем «чи-
стого разума», а также отображает единство 
предметов, схватываемое познающим мыш-
лением. Этот персонифицирующий термин 
«трансцендентальный субъект» и заключенное 
в нем единство навязывали позднейшим фи-
лософам мифологическую концепцию некоей 
сверхчеловеческой сущности, в которой – по-
добно единичным предметам в платоновской 
идее – соучаствуют индивидуальные психоло-
гические человеческие субъекты.

Таким образом, для трансцендентального 
субъекта характерны следующие аспекты:

−	 кантовский трансцендентальный субъ-
ект есть вместилище, резервуар априорных 
форм, универсального;

−	 трансцендентальный субъект Канта 
схож с трансцендентальной апперцепцией, чи-
стой апперцепцией или с трансцендентальным 
единством апперцепции, либо же является их 
носителем;

−	 суть трансцендентальной апперцепции 
выражается формулой «я мыслю», которая со-
провождает все наши представления;

−	 кантовский трансцендентальный субъ-
ект есть «сознание вообще»;

−	 трансцендентальный субъект у Канта 
противоположен эмпирическому субъекту [4].

Хотя субъект стал «трансцендентным» 
субъектом, следует отметить, что он все еще 
находится в индивидуальном, мыслящем чело-
веке, cogito. И Кант определил, что он (1) нема-
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териален и прост, то есть не может иметь ни-
каких атрибутов или качеств, (2) самоиденти-
чен или «личен», продолжая существовать как 
один и тот же человек, и (3) бессмертный, но 
только в философском смысле – он не требу-
ет никакой необходимости или доказательств 
жизни после смерти. Это необходимые пред-
варительные условия для существования «я 
думаю».

Несмотря на чисто трансцендентный ха-
рактер этого субъекта, он является личным 
субъектом, хотя и является предметом чистой, 
а не эмпирической психологии, тем не менее, 
субстратом индивидуальной психики.

Теперь эта концепция субъекта завер-
шила заметное изменение концепции, впер-
вые сформулированной Аристотелем. Для 
Аристотеля человек существует в «полисе», 
и понимание индивидуального субъекта не-
разрывно связано с пониманием полиса, в 
котором человек является индивидуальной 
частью. Для Канта, с другой стороны, вся 
проблема состоит в том, чтобы вытащить че-
ловека, так сказать, из всей решимости, либо 
со стороны политического сообщества, либо 
иным образом; предметом является то транс-
цендентное определение личности, противо-

поставленное и предшествующее политиче-
скому сообществу.

Что касается проблемы экзистенциаль-
ного субъекта в современном научном позна-
нии, то данную проблему затрагивает в своих 
трудах профессор М. И. Билалов. Он считает, 
что трансцендентальный субъект включает в 
себя понятия субъективная и объективная до-
статочность. Понятие достаточность вытекает 
из вопроса, который касается того, что субъ-
ективное и объективное признание истинно-
сти суждения есть знание. Субъективная – это 
убеждение для меня самого, а объективная до-
статочность – т. е. достоверность для каждого.

Таким образом, проблема кантовского 
трансцендентального субъекта ближе к онто-
логическому направлению, т. к. трансценден-
тальный субъект – это самостоятельно суще-
ствующий предмет вообще, что выражается 
Кантом в понятии субстанциального. В заклю-
чение можно отметить, что трансценденталь-
ный субъект – это субъект онтологический. 
Но трансцендентальный субъект не является 
субъектом «гносеологическим», так как Кант 
не исследует его как носителя априорных 
форм и тщательно отграничивает его от един-
ства сознания.
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THE PROBLEM OF TRANSCENDENTAL SUBJECT  
IN THE PHILOSOPHY OF I. KANT

© Z. G. Ephendieva
DSU, Makhachkala, Russia

The purpose of this article is to determine the specifics of Kant’s transcendental subject in modern 
scientific knowledge. For this purpose, first of all, the identification and disclosure of the essence of 
the main meaning of the concept “transcendental subject” in Kant’s philosophy is made. Secondly, the 
relevance of the concept of a transcendental subject, as stated in the theoretical philosophy of I. Kant, to 
a particular historical and philosophical meaning of the concept of “subject”is determined. In the printed 
works of the thinker, this concept is used, apparently, only in the “Critique of pure reason”, and it is quite 
rare to find it in the drafts to the first “Critique”, where it is paired with the concept of”transcendental 
object”. The novelty of this research consists in demonstrating that the widespread epistemological 
interpretation of Kant’s transcendental subject is not obvious. As a result of the research, it is possible 
to identify the following versions of the interpretation of the transcendental subject: ontological and 
epistemological. It is determined that the transcendental subject, in the terms that I. Kant writes about 
It, is closest to the ontological interpretation and in relation to the field of epistemology seems to be 
superfluous.
Keywords: subject, transcendental subject, empirical subject, ontological subject, epistemological 
subject, theoretical philosophy of I. Kant
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 ПЕДАГОГИКА 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕХОДА ВУЗОВ 
К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

© Т. Р. Магомаев
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

В современных условиях функционирования системы высшего образования целью внедрения 
дистанционного обучения является организация качественного учебно-воспитательного процес-
са «на расстоянии» с использованием новейших информационно-коммуникационных средств и 
открытым доступом к образовательным ресурсам. Именно такая форма обучения может быстро 
адаптироваться к требованиям информационного общества и подготовить будущего специалиста 
к вызовам цифровой среды. В сочетании с традиционными формами, дистанционное образова-
ние в высшем учебном заведении может предоставить широкий спектр образовательных услуг 
как для абитуриентов и студентов для приобретения необходимых навыков и умений для будущей 
профессиональной деятельности, так и для преподавателей с целью повышения квалификации. 
На данный момент основными проблемами внедрения качественного свободного образователь-
ного пространства является отсутствие технической и финансовой поддержки, законодательной 
основы дистанционного обучения, и это является ведущим фактором сдерживания развития 
технологий в вузе. Отсутствуют специально подготовленные к работе в дистанционном режиме 
квалифицированные преподаватели. Однако, учитывая готовность вузов осуществлять обучение 
преподавателей для работы в дистанционном режиме, негативное влияние этого фактора в бли-
жайшее время может быть устранено. При условии решения вышеописанных проблем будет со-
здано эффективное дистанционное обучение, которое всесторонне раскроет потенциал студен-
та, учитывая как индивидуальные, так и общечеловеческие потребности.
Ключевые слова: дистанционное обучение, высшее учебное заведение, информационные тех-
нологии, развитие.

Глобализация и развитие информацион-
но-коммуникационных технологий являются 
важными факторами, влияющими на образо-
вание во всем мире. Одним из перспективных 
направлений развития современного обра-
зования является использование технологий 
дистанционного обучения, в частности на 
основе современных информационных тех-
нологий. Анализ публикаций и исследований 
отечественных и зарубежных исследователей 
позволяет утверждать, что дистанционное об-
учение рассматривается как одна из тенденций 
развития информационных технологий в обра-
зовании [1], фактор влияния на академическую 
самоэффективность студентов [2], фактор вли-

яния на корпоративный имидж государствен-
ных высших учебных заведений [9], способ 
повышения образовательных возможностей 
для малообеспеченного слоя населения и пре-
одоления бедности в развивающихся странах 
[10]. Широкая проблематика дистанционного 
обучения в высшем образовании обсуждается 
сейчас во многих научных исследованиях, од-
нако возникает вопрос, какие основные барье-
ры усложняют развитие дистанционного обу-
чения в системе высшего образования России, 
и каковы перспективы развития технологий 
дистанционного обучения в мире. Поэтому ос-
новной целью этого исследования является из-
учение современного состояния дистанцион-
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ного обучения в России и определение пробле-
матики, негативно влияющей на становление 
института дистанционного высшего образова-
ния в стране на современном этапе развития 
системы образования.

Объем мирового рынка образования по 
данным исследовательской компании East-
West Digital New в 2017 году составлял около 
5 трлн. долл. и в ближайшие годы должен был 
отражать тенденцию к росту в полтора раза. 
При этом доля сегмента дистанционного обра-
зования составляет около 3 % (165 млрд. долл.). 
Эксперты компании также определили линию 
тренда данного сегмента, которая благодаря 
устойчивой динамике роста к 2023 году долж-
на превысить показатель в 240 млрд. долл., 
прибавляя более чем по 6 % в год (рис. 1) [11].

США является наиболее крупным и зре-
лым рынком образовательных услуг онлайн, 
также среди лидеров внедрения дистанцион-
ного образования Китай и Индия. Среднего-
довой рост доли дистанционного обучения в 
общей системе образования России по разным 
оценкам составляет 17-25 % [11].

Технологии дистанционного обучения 
удовлетворяют требованиям новой образова-
тельной парадигмы информационного обще-
ства, а именно:

– реализации массового образования для 
всех категорий населения независимо от места 
их проживания;

– поддержки открытого, личностно ори-

ентированного и непрерывного обучения чело-
века в течение всей жизни;

– диверсификации и совершенствования 
профессиональной подготовки в учреждениях 
высшего образования через удовлетворение 
разнообразных потребностей студентов из раз-
ных социальных и демографических групп.

Первичной и основной следует выделить 
группу правовых проблем. В развитых евро-
пейских странах, а также в Японии и США на 
законодательном уровне обусловлено, что выс-
шие учебные заведения должны осуществлять 
подготовку студентов и поддерживать препо-
давателей таким образом, чтобы они действо-
вали творчески в цифровой среде, а также име-
ли возможность лучше использовать цифровое 
и смешанное образование с соответствующим 
обеспечением качества, чтобы лучше учиться 
на протяжении жизни, развивать цифровые 
навыки и компетентности, совершенствовать 
способности к анализу данных [7]. Дистанци-
онное обучение в России внедряется уже около 
двадцати лет, а непосредственно дистанцион-
ные технологии применяются в большинстве 
высших учебных заведений страны [4]. Тем 
не менее, существуют спорные вопросы нор-
мативно-правовой базы дистанционного об-
учения. С февраля 2012 года электронное об-
разование и дистанционные образовательные 
технологии признаны официальной формой 
обучения, которая может использоваться для 
любых программ, в том числе – для получе-

Рис. 1. Тенденция роста рынка дистанционного образования в мире (2017‑2023 гг.)
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ния высшего образования. Так, в статьях 2, 13, 
16, 28, 29 и 91 Федерального закона № 273-ФЗ 
разъяснены такие понятия, как «электронное 
обучение» и «дистанционные образователь-
ные технологии», что стало настоящим проры-
вом. В то же время, дистанционное обучение – 
процесс значительно более трудоемкий, чем 
дневное обучение. Информация, касающаяся 
науки, образования, относится к интеллекту-
альной собственности. Сейчас большинство 
курсов дистанционного обучения являются 
закрытыми, то есть обучающийся при выборе 
курса может ознакомиться только с аннотация-
ми, описанием содержания курса, по которым 
трудно судить об их качестве. Открытые кур-
сы, статьи, книги и т. д. широко используются 
без ссылок. Быстрого решения этой проблемы 
не просматривается, но решать ее необходимо, 
поскольку от этого зависит качество создавае-
мых и используемых образовательных продук-
тов. Несмотря на проблематичность выбора 
курса дистанционного обучения, при открытом 
доступе к разработанным авторским курсам 
дистанционного обучения в вузе может быть 
нарушено авторское право, право на интеллек-
туальную собственность и т. п. Следовательно, 
данный правовой аспект требует более деталь-
ного внимания со стороны законодателя, как и 
вопросы правового регулирования повышения 
цифровых компетенций педагогического со-
става вузов РФ.

Также перед многими вузами возникает 
проблема обеспечения и выбора технических 
средств дистанционного обучения. Техноло-
гические средства поддержки дистанционного 
обучения, в том числе информационно-ком-
муникационные, динамично и перманентно 
прогрессируют [3], что требует их осмысления 
с целью использования в образовательных це-
лях, в частности в сфере высшего образования.

В отчете New Media Consortium «NMC 
Horizon: высшее образование 2017» [6] акцен-
тируется внимание на таких достижениях в 
сфере образовательных технологий для выс-
шего образования: технологии адаптивного 
обучения, мобильное обучение, «Интернет ве-
щей», системы управления обучением следу-
ющего поколения, искусственный интеллект, 
природные пользовательские интерфейсы. 

Так, являясь частью тенденции по развитию 
персонализированного обучения и будучи тес-
но связанным с аналитикой учебного процес-
са, адаптивное обучение основывается на тех-
нологиях отслеживания прогресса студентов 
и использовании данных внесения корректив 
в процесс преподавания в режиме реально-
го времени [8]. Также с совершенствованием 
производительности смартфонов, умных часов 
и планшетных компьютеров мобильное обуче-
ние позволяет студентам получать доступ к об-
разовательным материалам в любом месте, ча-
сто сразу с нескольких различных устройств. 
Использование мобильных телефонов тесно 
связано с внедрением виртуальной, дополнен-
ной и гибридной реальности в образователь-
ных целях.

Показатели программно-технического 
обеспечения дистанционного обучения в оте-
чественных вузах свидетельствуют о наличии 
недостаточной технической базы для внедре-
ния дистанционной формы обучения, так как 
современные цифровые технологии требуют 
постоянного обновления программно-техни-
ческого обеспечения и материальной базы 
учебных заведений для внедрения таких тех-
нологий, как виртуальная и дополненная ре-
альность, системы искусственного интеллек-
та, природные пользовательские интерфейсы, 
«Интернет вещей», системы управления об-
учением следующего поколения, природные 
пользовательские интерфейсы и т. д. Следова-
тельно, возникает группа проблем, связанных 
с недостаточным финансированием и матери-
ально-техническим обеспечением вузов для 
организации перехода к дистанционному об-
разованию.

Отдельно следует выделить такой важный 
проблематичный аспект, о котором было ска-
зано в рамках законодательного регулирова-
ния, – формирование цифровых компетенций 
педагогов, необходимых для внедрения дис-
танционного обучения. Высшие учебные заве-
дения осознают трудности преподавателей при 
внедрении технологий дистанционного обуче-
ния в образовательный процесс. В то же время 
они нацелены на необходимость подготовки 
преподавателей для такого образовательного 
процесса и готовы тратить силы и средства на 
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самостоятельную подготовку педагогических 
кадров для дистанционного обучения студен-
тов. Специалисты отмечают недостаточный 
профессионализм при разработке электронных 
учебных материалов и необходимость специ-
альной подготовки преподавателей для работы 
с новыми технологиями [5]. Необходимо обе-
спечить в вузе постоянный профессиональный 
рост преподавателей для того, чтобы соответ-
ствовать их новой роли, в частности – умению 
эффективно использовать новые технологии.

С точки зрения психологов, существует 
также негативное воздействие на обучающего-
ся посредством дистанционного образования, 
что следует определять как группу психоло-
гических проблем. Данные аспекты связаны с 
активным вторжением в природный внутрен-
ний мир человека искусственных иллюзорных 
впечатлений от экранных виртуальных сюже-
тов и взаимодействия с ними, пренебрежение 
допустимыми нормами безопасности режимов 
работы с компьютером. В связи с этим воз-
никает необходимость исследования влияния 
персонального компьютера на психику моло-
дого человека. Персональный компьютер не 
развивает способности студента четко и образ-
но выражать свои мысли, существенно ограни-
чивает возможность устной речи, не развивает 
критического мышления. Длительная работа 
в сети Интернет приводит к формированию 
эгоистических наклонностей у молодого че-
ловека, индивидуализма, подавляет чувство 
коллективизма, взаимопомощи. Студент не 
чувствует аудитории, а преподаватель не име-
ет возможности вовремя вмешаться в учебный 
процесс и оказать необходимую помощь.

На основе анализа современных дости-
жений, способствующих совершенствованию 
результатов применения дистанционных тех-

нологий в вузе, выделены следующие направ-
ления решения проблем развития дистанцион-
ного обучения в России:

– обновление программно-технического 
обеспечения и материальной базы вузов для 
внедрения новых технологий в высшем обра-
зовании;

– обеспечение вузов широкополосным 
доступом к сети Интернет;

– организация сотрудничества разработ-
чиков программных продуктов для дистанци-
онного обучения, методистов дистанционного 
образования и преподавателей вузов для выра-
ботки стратегий применения новых информа-
ционных технологий в дистанционном обуче-
нии;

– кадровое обеспечение дистанционно-
го обучения, подготовка специалистов сферы 
дистанционного образования с учетом совре-
менных тенденций развития информационных 
и педагогических технологий (в том числе и на 
законодательном уровне);

– разработка и распространение плат-
форм с интуитивным несложным программ-
ным интерфейсом для создания дистанцион-
ных курсов;

– программно-технические корпоратив-
ные решения по поддержке новых технологий 
дистанционного обучения в вузах страны;

– перманентный пересмотр и обновле-
ние законодательной базы РФ, регулирующей 
организацию и реализацию дистанционного 
обучения в вузах страны.

Перспективным направлением для ис-
следований считаем определение наиболее 
эффективных информационных технологий 
для повышения результативной эффективно-
сти применения дистанционных технологий в 
практике высших учебных заведений.
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MAIN PROBLEMS OF TRANSITION OF UNIVERSITIES 
TO REMOTE LEARNING UNDER MODERN CONDITIONS 

OF FUNCTIONING
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GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

In modern conditions of functioning of the higher education system, the goal of introducing distance 
learning is to organize a high-quality educational process “at a distance” using the latest information 
and communication tools and open access to educational resources. It is this form of training that can 
quickly adapt to the requirements of the information society and prepare the future specialist for the 
challenges of the digital environment. In combination with traditional forms, distance education in a higher 
educational institution can provide a wide range of educational services for both applicants and students 
to acquire the necessary skills for future professional activities, and for teachers to improve their skills. At 
the moment, the main problems in introducing high-quality free educational space is the lack of technical 
and financial support, the legislative basis of distance learning, and this is a leading factor in curbing 
the development of technology at the university. There are no qualified teachers specially prepared for 
working in remote mode. However, given the willingness of universities to train teachers to work remotely, 
the negative impact of this factor in the near future can be eliminated. Subject to the solution of the above 
problems, an effective distance learning will be created that will comprehensively reveal the student’s 
potential, taking into account both individual and universal needs.
Keywords: distance learning, higher education institution, information technology, development.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
У ПОДРОСТКОВ: ОСОБЕННОСТИ И ПРИЧИНЫ

© Л. В. Туркаева
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

Научная актуальность данной темы обусловлена тем, что семья как ячейка современного обще-
ства выступает фундаментальной основой социально-правовой политики государства, является 
одним из критериев повышения уровня семейных ценностей в плане воспитания детей, совершен-
ствования так называемого «родительского» института, пропаганды значимости образа семейной 
жизни. Основополагающим показателем социально-правового развития российской Федерации 
на современном этапе является гарантия безопасности детей и подростков. В свою очередь, это 
проявление превентивной функции государства в лице соответствующих органов внутренних дел. 
Познание сущности профилактической деятельности правоохранительных органов имеет важное 
предназначение, поскольку задача предупреждения правонарушений среди подростков должна 
отличаться систематично-эффективной результативностью. Иначе нет смысла вести активную 
работу в поиске действенных средств в борьбе с антисоциальными проявлениями. Необходи-
мость усиления профилактических мер воспитательного воздействия возрастает с каждым днем. 
ребенок должен осознавать и чувствовать защиту своих конституционных прав и свобод. Науч-
ные исследования показали необходимость правового просвещения детей посредством госу-
дарственного механизма воздействия с учетом особенностей образовательных учреждений, воз-
растного ценза и домашних условий, в которых воспитывается ребенок. При этом положительная 
динамика будет наблюдаться лишь комплексным подходом всех государственных органов в лице 
трех ветвей власти (законодательная, исполнительная и судебная), используя опыт европейских 
держав с последующей унификацией норм международного права.
Ключевые слова: профилактические меры, асоциальное поведение, морально-нравственные 
ценности, подростковая преступность.

Необходимым атрибутом социально-пра-
вового развития России в эпоху нынешней мо-
дернизации выступает залог безопасности де-
тей и подростков. Это может быть достигнуто 
благодаря функциональной деятельности со-
ответствующих правоохранительных органов 
государственной власти, которые должны про-
водить систематические профилактические 
мероприятия среди подрастающего поколения 
в целях предупреждения правонарушений.

На сегодняшний день в современном го-
сударстве одной из злободневных проблем 
считается подростковая преступность и пра-
вонарушения. Статья посвящена изучению во-
просов профилактики девиантного поведения 
среди несовершеннолетних. Такие факторы, 
как асоциальная семья, замена морально-нрав-
ственных ценностей, попытки ухода от бы-

товых забот путем алкогольных и иных пси-
хотропных веществ оказывают пагубное вли-
яние на развитие человека и в конечном итоге 
приводят к противоправным последствиям. В 
нашем случае наглядно продемонстрирована 
взаимосвязь между моральной поддержкой 
представителей правоохранительной деятель-
ности и их готовностью к применению различ-
ных психологических приемов в целях воспре-
пятствования детерминантам противоправных 
деяний [1].

Отклоняющееся поведение связано с на-
рушением социальных норм, и его следует 
отличать от аномального поведения, харак-
теризующегося патологией головного мозга. 
Безусловно, подтверждающим критерием при-
знаков девиантного поведения является заклю-
чение эксперта, на которое необходимо опи-
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раться. Рассмотрим классификацию элементов 
девиации, предложенную российским ученым 
В. Сыромятниковой:

– поведение не отвечает традиционным 
взглядам, и нарушены социально-правовые 
нормы;

– поведение нарушает общепринятые 
устои, нравственные ценности, принятые в об-
ществе испокон веков;

– общественно опасное поведение, как 
для самого человека, так и для окружающих, а 
также поведение, создающее угрозу для право-
порядка, к примеру, попытки суицида, злоупо-
требление наркотическими и иными токсиче-
скими веществами;

– аномальные факторы, способствующие 
восприятию человеческим сознанием окружа-
ющего мира в ином формате, чем у обычных 
людей. Это могут быть проблемы со зрением, 
слуховые неполадки, или же человек склонен 
принимать жесты других людей за благожела-
тельные, а точнее, происходящие в мире яв-
ления ими расцениваются с совершенно иной 
точки зрения;

– повышенное эмоциональное состояние 
в виде депрессии, страха или гнева, причиной 
которых могло послужить какое-либо травми-
рующее событие, с чем в одиночку нормаль-
ный человек не в состоянии справиться;

– бессилие в преодолении жизненного 
стресса – замкнутость в себе, попытки уедине-
ния с самим собой, в целях воспрепятствова-
ния общения с окружающими людьми.

Психолого-педагогическая готовность 
представителей закона как основополагающий 
фактор совершенствования правоохранитель-
ной деятельности напрямую зависит от коэф-
фициента познаний в сфере противоправного 
поведения детей-подростков с последующим 
изучением тяжелого психологического поведе-
ния [2].

Для детей-подростков со сложным харак-
тером (девиантное поведение) предусмотрены 
специализированные образовательные учреж-
дения с военным уклоном, где они будут об-
учаться правовым дисциплинам, и будет вы-
рабатываться строгая дисциплина. Например, 
Высшая школа МВД России, Московское воен-
ное суворовское училище и т. д. [3,4].

Причины детской девиантности класси-
фицируются по трем направлениям:

1. биологические – естественные осо-
бенности головного мозга, способствующие 
восприятию окружающей действительности, 
следовательно, формирующие поступки и дей-
ствия (психические заболевания, акцентуации, 
психопатии);

2. социально-психологические, прово-
цирующие девиантное поведение, к примеру, 
личностные особенности, нонконформизм, 
агрессивность, амбициозность, жадность и 
другие;

3. социологические, иначе общественные 
проявления, создающие условия для девиации. 
Они могут быть как краткими, так и продолжи-
тельными.

Правовое воспитание – это целеустрем-
ленный и незыблемый механизм формирова-
ния человеческого сознания и культуры, благо-
даря которому создается необходимый фунда-
мент знаний в области права, а также склады-
вается психологический инстинкт проявления 
уважительного отношения к закону и его со-
блюдение. В этом плане самым уязвимым зве-
ном является дошкольный возраст, а родители, 
учителя и воспитатели становятся примером 
для подражания.

Коллективными усилиями с участием се-
мьи и молодежных объединений можно нала-
дить воспитательную работу в образователь-
ных учреждениях. Процесс формирования 
правовой культуры и правосознания детей 
напрямую зависит от качества воспитания и 
обучения ребенка, получаемого в семье и в об-
разовательных учреждениях [4].

Конституция Российской Федерации в ч. 
2 ст. 38 определила правовое воспитание как 
сложную юридическую конструкцию, состо-
ящую из совокупности прав возможного и 
должного поведения родителей. Существует 
множество причин и институтов, составляю-
щих основу формирования личности, и семья 
занимает особое место в этой системе. Роди-
тели как никто другой сумеют отчетливо доне-
сти до своего ребенка понятие и значение норм 
права, пределы допустимого и недопустимого. 
Именно семья создает благоприятную атмос-
феру для детей в процессе получения ими на-
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выков, необходимых для полноценной жизни 
в обществе. Семья – начало нравственности и 
ключ к правовому просвещению подрастаю-
щего поколения.

Общественная культура складывается из 
частичек семейных взаимоотношений. Такие 
социальные факторы, как политический строй, 
экономический рост, уровень нравственности, 
оказывающие влияние на правовое воспита-
ние, сложны и многообразны, чем объясняет-
ся проблема правового воспитания и правовой 
культуры современных детей.

Выделим ряд элементов, затрудняющих 
внедрение в семью правовых основ:

– низкий уровень правопонимания взрос-
лыми членами семьи, а также неисполнение 
и ненадлежащее исполнение своих обязанно-
стей;

– семейные трудности, связанные с воз-
растанием потребностей и отсутствием ста-
бильного дохода;

– правовой нигилизм родителей, что по-
рождает апатию в плане правового просвеще-
ния детей;

– конфликтные ситуации поколений;
– слабая гарантия от государства в соци-

ально-правовом отношении.
Во все времена семье отдавалось особое 

предпочтение ввиду того, что она составляет 
незыблемый фундамент стабильного развития 
государства. А сегодня мы наблюдаем, как ис-
покон веков сложившиеся нравственные, ду-
ховные устои уходят в прошлое. Эффективным 
средством устранения возникшей ситуации яв-
ляется не ужесточение наказания за непослу-
шание закону, а усиление мер по правовому 
воспитанию через призму правовой культуры. 
Следовательно, обучать правовой грамматике 
следует с раннего детства совместно с семьей, 
органами государственной власти, образова-
тельными учреждениями и средствами массо-
вой информации.

Еще со школьной скамьи ребенок должен 
получать необходимую информацию в юриди-
ческом аспекте и представлять важность пра-
вомерного поведения, чтобы в будущем стать 
законопослушным и добросовестным гражда-
нином своей страны. Тем более что именно в 
этот период развития дети могут активно ув-

лекаться правовыми науками, проявляя повы-
шенный интерес в изучении этих дисциплин. 
К примеру, очень актуальными и часто задава-
емыми вопросами становятся брачные отно-
шения, конституционные права и свободы че-
ловека, договорные взаимоотношения, а также 
меры государственного воздействия в случае 
нарушения прав. В большей степени нужно 
делать акцент на юридические науки наряду 
с другими педагогическими и гуманитарными 
дисциплинами.

От того, насколько сильно семья заинтере-
сована в правовом воспитании своих детей, и 
зависит уровень личностного правосознания, 
так утверждал Л. И. Петражицкий. Но при 
этом воспитательное бремя лежит не только на 
родителях, но, в свою очередь, еще и воспита-
тели должны приложить максимум усилий в 
решении этой проблемы [5].

Еще на начальном этапе развития челове-
ческого сознания и психики очень важно зало-
жить правильную фазу в формирование основ-
ных мировоззренческих и правовых устоев, 
ведь это есть начало пути всякого воспитания. 
Причины девиантного поведения и детской 
преступности напрямую связаны с резким 
ухудшением воспитательных мер в семье. К 
несчастью, на сегодня статистические данные 
показывают небывалые цифры внутрисемей-
ного кризиса, что затрудняет процесс «здоро-
вого» воспитания подрастающего поколения.

Кроме того очень злободневно обсто-
ят дела касательно армии как неотъемлемого 
института гражданского общества. В соответ-
ствии со статьей 59 Конституции Российской 
Федерации защита Отечества является долгом 
и обязанностью каждого гражданина России. 
На мой взгляд, проблематично сейчас отыскать 
человека, неосведомленного армейскими неу-
ставными отношениями. Существует внутрен-
ний локальный акт, согласно которому млад-
шие по званию получают приказы от старших, 
но не выходящие за рамки воинской службы и 
не в ущерб норме права. К сожалению, моло-
дое поколение сталкивается с неординарными 
ситуациями в армии, когда, к примеру, более 
старшие сослуживцы начинают издевательски 
вести себя и заставляют вместо себя работать 
других. А в случае проявления отказа или жа-
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лобной мольбы в ход могут быть пущены раз-
личные меры воздействия, вплоть до насилия.

Профилактика правонарушений среди не-
совершеннолетних – весомый аргумент право-
вого воспитания детей, учитывая масштабные 
цифры подростковой преступности и право-
нарушений в России как одну из глобальных 
проблем человечества [6].

Институт гражданского общества выпол-
няет стабилизирующую функцию в укрепле-
нии и развитии семьи, а также повышает ее 
роль в сохранении российской государствен-
ности. В процессе формирования гражданско-
го общества акцент следует сделать на целена-
правленное правовое обучение детей-подрост-
ков с целью эволюции правовой культуры.

Низкий уровень социально-экономиче-
ского развития страны и не совсем идеальная 
практика реализации конституционных норм 
составляют причину детской преступности, в 
связи с чем резко возрастает необходимость 
усиления воспитательной работы в образова-
тельных учреждениях с целью правового про-
свещения обучающихся. Совместная работа 
сотрудников образовательных учреждений 
и высококвалифицированных кадров в лице 
профессиональных юристов способна донести 
до детей правовые знания и решить поставлен-
ную задачу правового воспитания подрастаю-
щего поколения.

Совершенно не знакомые подросткам со-
циальные институты являются причиной, спо-
собствующей возникновению различного рода 
асоциальных явлений. С психологической точ-
ки зрения общество, в котором живет и разви-
вается ребенок в раннем возрасте, оказывает 
несомненное влияние на формирующееся по-
ведение личности, возможно, даже с элемента-
ми девиантности. У малолетних детей, прожи-
вающих в полноценных семьях и обучающих-
ся в дошкольных заведениях, формируются 
своеобразные нравственно-этические нормы, 
что объясняется их действиями в обществен-
ной среде и отсутствием внутриличностно-
го конфликта. Разнообразные превентивные 
процедуры среди школьной среды являются 
результатом противодействия появлению при-
знаков девиантности в поведении подростков 
[7].

Остро нуждающихся в психолого-педа-
гогической помощи подростков необходимо 
определить на ранних ступенях отклонений 
в целях воспрепятствования появления у них 
девиантного характера в поведении. Привлече-
ние к общественным работам, культурно-мас-
совые мероприятия и спортивные соревнова-
ния станут неким стимулирующим профилак-
тическим регулятором их жизни.

Первоначальный очаг проявления про-
тивоправного (девиантного) поведения сре-
ди подростков и основные его направления 
являются объектом данного научного иссле-
дования. В XXI веке насчитывается не одна 
тысяча людей, подвергающихся неблагоприят-
ному влиянию, и, тем не менее, находящих в 
себе духовный потенциал не опускать руки и 
бороться за правое дело до конца. Среда оби-
тания, которая стала тому причиной, или же 
окружение – это еще не источник повышен-
ного противоправного поведения. Разум и со-
знание человека как биологически разумного 
существа вольны властвовать над активным 
поведением обособленной личности. Поэтому 
еще на рубеже применения процессуальных 
мер в работе органов правоохранительной де-
ятельности успешно могут быть применены 
знания в области педагогики и психологии.

Общеобразовательные учреждения долж-
ны быть не меньше родителей заинтересованы 
в определении воспитательных мер для под-
растающего несовершеннолетнего поколения, 
ибо большее количество времени ребенок про-
водит в стенах школы. А кто знает, возможно, 
завтра именно они и будут продолжателями 
«великого» дела своих предков по развитию 
национально-семейной политики государства, 
призванной обеспечить достижение междуна-
родных стандартов в области жизнеобеспече-
ния ребенка. В нынешнее время российский 
институт семьи как никогда нуждается в кар-
динальной поддержке в лице соответствующих 
органов государственной власти, региональ-
ных органов, органов местного самоуправле-
ния, и лишь с таким максимально заинтересо-
ванным подходом возможен процесс единого 
генерирования ячейки гражданского общества.

По мнению большинства ученых, деви-
антное поведение – это отклоняющееся от со-
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циальных норм аморальное поведение. Суще-
ствуют такие глобальные проблемы, как рост 
детской преступности, развитие алкоголизма 
и наркомании, изменения в сфере обществен-
ных интересов, требующие скорейшего иско-
ренения. Зачатки девиации наблюдаются еще 
в раннем возрасте, а более полноценное разви-
тие происходит в подростковом возрасте. Лю-
бой фактор, воздействующий на ребенка, дает 
в будущем толчок к такому поведению.

Стоит отметить, что основополагающим и 
первостепенным фактором в современном об-
ществе является семья, словно эталон для свое-
го ребенка, которая воспитывает и дает знания. 
Ведь семейное воспитание есть не иначе как 
упорядоченный сознательный процесс форми-
рования манер и качеств, поскольку дети видят 
в родителях образец для подражания.

Не зря говорят, что дети есть отражение 
своих родителей. Именно поэтому на них ле-
жит большая ответственность в плане соблю-
дения социально-правовых и нравственных 
устоев. Хотя, подобно любым правилам, ис-
ключения бывают во всем, и в нашем случае не 
все дети, растущие в неблагополучных семьях, 
становятся правонарушителями, или имеют 
склонность к девиациям.

Если ребенок проводит много времени в 
компании нормальных, адекватных людей, у 
которых можно поучиться чему-то хорошему, 
то вполне вероятно, что в будущем вырастет 
полноценная личность, отвечающая всем соци-
альным нормам и требованиям. Одиночество в 
большинстве случаев приводит к девиантно-
сти. Родители ввиду своей занятости отводят 
на второй план душевные беседы с ребенком, 
не находят времени узнать, как у него дела, 
обсудить важные вопросы жизни или просто 
провести совместно время, тогда происходит 
разрушение в сфере близости.

Очень важно, чтобы со стороны родителей 

было положительное воздействие на ребенка, 
оказывалась помощь в преодолении тяжелых 
моментов в жизни, а также в процессе обще-
ния имели место такие понятия, как «любовь 
и взаимопонимание». Чтобы пережить данный 
период, нужно проявлять интерес к увлечени-
ям ребенка, поощрение и поддержку, разгова-
ривать, проводить время, обсуждать различные 
вопросы, советоваться со своим ребенком, не 
сравнивать с другими детьми, не использовать 
авторитарный стиль воспитания, а применять 
демократический стиль взаимодействия. Тогда 
в нашем обществе будет меньше несовершен-
нолетних с девиантным поведением.

Полноценное формирование ребенка как 
личности с необходимым коэффициентом пра-
вовой культуры возможно лишь при наличии 
цели правового воспитания. Рационально по-
добранная схема нравственно-правового про-
свещения детей может привести к положитель-
ному исходу данного процесса. Кроме того, 
воспитательный потенциал педагогического 
коллектива способен оптимизировать эффек-
тивность правового воспитания учащихся. 
Следовательно, уровень педагогической обра-
зованности и подготовки наставников является 
определяющим фактором данного процесса.

Создание благоприятной атмосферы для 
детей в целях полной реализации их прав и 
обязанностей, пропитанной принципами демо-
кратизма и гласности, составляет координаци-
онные условия продуктивности правового вос-
питания школьников. Человек есть биологиче-
ское существо, которое в процессе обучения 
и развития воплощается в личность. Но для 
формирования полноценного члена общества, 
способного ориентироваться в правовой сре-
де и нести ответственность за свои поступки, 
требуется пройти не малый путь просвещения, 
который начинается со школьной скамьи как 
важного института личностной социализации.
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The scientific relevance of this topic is due to the fact that the family, as a unit of modern society, acts as 
the fundamental basis of the state’s social and legal policy, is one of the criteria for increasing the level 
of family values in terms of raising children, improving the so-called “parental” institution, and promoting 
the importance of family life. The fundamental indicator of the socio-legal development of the Russian 
Federation at the present stage is the guarantee of the safety of children and adolescents. In turn, this is 
a manifestation of the preventive function of the state in the person of the relevant internal affairs bodies. 
understanding the essence of law enforcement preventive activities has an important purpose, since the 
task of preventing delinquency among adolescents must be systematically effective. Otherwise, it makes 
no sense to actively work in the search for effective means in the fight against antisocial manifestations. 
The need to strengthen preventive measures of educational impact is increasing every day. The child 
must be aware and feel the protection of his constitutional rights and freedoms. Scientific studies have 
shown the need for legal education of children through the state mechanism of influence, taking into 
account the characteristics of educational institutions, age qualification and home conditions in which the 
child is brought up. In this case, the positive dynamics will be observed only by the integrated approach 
of all state bodies represented by the three branches of government (legislative, executive and judicial), 
using the experience of the European powers with the subsequent unification of international law.
Keywords: preventive measures, antisocial behavior, moral values, adolescent crime, interagency 
cooperation, psychological and pedagogical methods, personality formation
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посвященная 100-летию ГГНТУ им. академика М. Д. Миллионщикова

г. Грозный, Чеченская Республика 
14-18 октября 2020 г.

цель конференции: привлечь внимание представителей ведущих научных школ, научной 
и технической общественности к фундаментальным и прикладным научным проблемам геоло-
го-геофизического изучения и освоения недр юга России.

На	конференцию	приглашаются	ведущие	ученые	и	специалисты,	молодые	ученые	и	аспи-
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к. б. н. Гайрабеков У. Т. (ЧГУ, г. Грозный)
к. г.-м. н. Нурсултанова С. Н. (АУНГ, г. Атырау, Казахстан)
д. э. н. Салгериев Р. Р. (ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, г. Грозный)
Касумова Р. Х. (ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, г. Грозный)
к. г.-м. н. З. Х. Моллаев (АО «Росгеология», г. Москва)
Лебедев М. А. (Российский Пагуошский комитет, г. Москва)

ПроГраММный коМитет

Председатель:
Академик – секретарь отделения наук о Земле РАН, академик РАН Глико А. О.
сопредседатели:
Член-корреспондент РАН Григорьев Б. А. (ВНИИГаз, г. Москва)
Член-корреспондент РАН Максимов А. Л. (ИНХС, г. Москва)
Член-корреспондент РАН Снытко В. А. (ИИЕТ им. С. И. Вавилова РАН, г. Москва)
Заместитель председателя:
д. г. н. Заурбеков Ш. Ш. (ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, г. Грозный)

Члены программного комитета:
д. г.-м. н. Александров Б. Л. (КубГАУ, г. Краснодар)
д. г.-м. н. Богуш И. А. (ЮРГТУ (НПИ) им. М. И. Платова, г. Новочеркасск)
д. г.-м. н. Бойко Н. И. (ЮФУ, г. Ростов-на-Дону)
д. ф.-м. н. Гинзбург А. С. (ИФА РАН, г. Москва)
д. г.-м. н. Гридин В. А. (СКФУ, г. Ставрополь)
д. г. н. Гуня А. Н. (Институт географии РАН, г. Москва)
д. ф.-м. н. Заалишвили В. Б. (Геофизический институт ВНЦ РАН, г. Владикавказ)
д. г. н. Забураева Х. Ш. (ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, г. Грозный)
д. т. н. Кадиев Х. М. (ИНХС им. А. В. Топчиева РАН, г. Москва)
д. т. н. Каратун О. Н. (АГПЗ, г. Астрахань)
д. т. н. Керимов А. Г. (СКФУ, г. Ставрополь)
д. т. н. Клюев Р. В. (СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ)
д. г. н. Колбовский Е. Ю. (МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва)
к. г. н. Кюль Е. В. (КБНЦ РАН, г. Нальчик)
д. г. н. Лысенко А. В. (СКФУ, г. Ставрополь)
д. б. н. Минкина Т. М. (ЮФУ, г. Ростов-на-Дону)
д. г.-м. н. Парада С. Г. (ЮНЦ РАН, г. Ростов-на-Дону)
д. г.-м. н. Попков В. И. (КубГУ, г. Краснодар)
д. т. н. Поппель О. С. (ОИВТ РАН, г. Москва)
д. г.-м. н. Сианисян Э. С. (ЮФУ, г. Ростов-на-Дону)
д. т. н. Самсонов Р. О. (Российское газовое общество)
д. г.-м. н. Стогний В. В. (КубГУ, г. Краснодар)
д. г.-м. н. Черкашин В. И. (Институт геологии ДФИЦ РАН, г. Махачкала)
д. г. н. Широкова В. А. (ГУЗ, ИИЕТ им. С. И. Вавилова РАН, г. Москва)
доктор Аббасов Орхан Рафаэль оглы (НАН РА, г. БАКУ)
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проф. Рольф Вайнгартен (университет г. Берн, Швейцария)
проф. Маттиас Шмидт (университет г. Аугсбург, Германия)

Ученый секретарь конференции:
к. г-м. н. Т. Х. Бачаева

теМатика конФеренции:

I. ГеолоГия и МинералЬно-сырЬевая БаЗа ЮГа россии
•	 ГЕОЛОГИЯ ЮГА РОССИИ (СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И КРЫМ)
•	 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГРР НА ЮГЕ РОССИИ
•	 СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ
•	 РУДНЫЕ И НЕРУДНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
•	 ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ: ИЗУЧЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

II. неФтЬ и ГаЗ
•	 БУРЕНИЕ И РАЗВЕДКА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
•	 ДОБЫЧА И ТРАНСПОРТИРОВКА УВ
•	 ПЕРЕРАБОТКА УГЛЕВОДОРОДОВ
•	 НЕФТЕ- И ГАЗОХИМИЯ

III. ГеоФиЗика
•	 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
•	 ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ МПИ
•	 ГЕОФИЗИКА И ГЕОДИНАМИКА
•	 СЕЙСМИЧНОСТЬ И СЕЙСМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
•	 ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОФИЗИКА

IV. ГеоЭнерГетика
•	 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ
•	 СОЛНЕЧНАЯ И ВЕТРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
•	 ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
•	 МАЛАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА
•	 ВИЭ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАВКАЗА И КРЫМА

V. ГеоЭколоГия и УстойЧивое раЗвитие ЮГа россии
•	 ЛАНДШАФТНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ КАВКАЗА И КРЫМА
•	 ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ И ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ
•	 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
•	 ИСТОРИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИРОДЫ КАВКАЗА И КРЫМА
•	 МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Форма участия в конференции: очная/заочная
За дополнительной информацией относительно участия в конференции обращайтесь по тел.: 

(8712) 29-59-32.
Заявку	на	участие	в	конференции	и	текст	доклада	(статьи)	направлять	по	следующему	адре-

су:	grozgeo@mail.	ru
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Информация	о	конференции	на	сайте:	www.	gstou.	ru

Просим Вас сообщить о принятом решении до 1 сентября 2020 г.

секретарь оргкомитета

Таймасханова	З.	Р.	–	ведущий	специалист	отдела	международных	проектов	и	научно-тех-
нической	информации	ГГНТУ	им.	акад.	М.	Д.	Миллионщикова,	г.	Грозный

ПУБликация Материалов

По	итогам	работы	конференции	издаётся	коллективная	монография,	включаемая	в	базу	
РИНЦ.	Сборнику	будет	присвоен	код	ISBN.

Предполагается	также	публикация	отдельных	статей	в	тематических	номерах	науч-
но-технических	журналов:	«Грозненский	естественнонаучный	бюллетень»	и

«Вестник	ГГНТУ.	Технические	науки»
Планируется	представление	материалов	конференции	для	отбора	в	базы	Scopus	и	

WebofScience.
Рекомендации	по	доработке	отобранных	статей	будут	высланы	на	электронную	почту	
авторов	согласно	требованиям	по	оформлению	и	содержанию	Scopus	и	WebofScience.
Организационный	взнос	за	участие	в	конференции	и	оплата	за	публикацию	статьи	не	

предусмотрены.
Участники	конференции	получат	сертификаты	участников	и	сборники	материалов:	оч-

ные	участники	непосредственно	во	время	проведения	конференции,	заочные	участники	–	по	
почте,	на	адрес,	указанный	в	заявке.

Издание	коллективной	монографии	планируется	к	началу	конференции!

треБования к оФорМлениЮ Материалов

Доклады оформляются в виде научных статей на русском или англ. языке. Средний объем 
статьи – 5-10 стр. Поля: слева 3 см, сверху и снизу 2 см, справа 1,5 см. Текст в формате MS Wordfor 
Windows, шрифт – TimesNewRoman, 12 пт; межстрочный интервал – 1. Заголовок – прописными 
(заглавными) полужирными буквами, выравнивается по центру. Перед заголовком слева – УДК. 
Следующая строка – инициалы, фамилия (и) автора (ов) через запятую, выравнивается по цен-
тру. Следующая строка – краткое наименование ВУЗа/организации, города – по центру. Далее 
через одну строку – аннотацию и текст. Рисунки, таблицы располагаются по тексту. Ссылка на 
литературные источники – в квадратных скобках. Имя файла должно иметь следующую струк-
туру: Фархутдинов. 2020. doc. Высылается отдельный файл с переводом на английский язык: 
названия статьи, организации, авторов, аннотации и списка литературы. Оргкомитет оставляет 
за собой право отклонить несоответствующие тематике и требованиям материалы. Срок подачи 
материалов – до 10 сентября 2020 г.

Просим информировать о конференции всех заинтересованных коллег!
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