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Аннотация. Статья посвящена исследованию судебной реформы судов 

общей юрисдикции Российской Федерации, состоявшейся в 2018 году. Ав-

тор анализирует основные причины данной реформы, ее положительные и 

отрицательные аспекты. 

Abstract. The article examines the judicial reform of general courts in Rus-

sian Federation, implemented in 2018. The author analyses the primary reasons 

of the above mentioned reform, its positive and negative aspects. 

Ключевые слова: судебная реформа, апелляционные и кассационные 

суды общей юрисдикции, совершенствование судебной системы России. 

Key words: judicial reform, the courts of appeal and cassation, development 

of the judicial system in Russian Federation. 

 

В последние годы самым обсуждаемым вопросом в судебной системе 

стала инициированная Верховным Судом РФ судебная реформа судов об-

щей юрисдикции. В юридическом сообществе данный вопрос обсуждался 

достаточно долго. 

В 2017 году на Петербургском международном экономическом форуме 

Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил о необходимости со-

вершенствования судебной системы России.  

В 2017 году Верховный Суд РФ внес в Государственную Думу Россий-

ской Федерации проект федерального конституционного закона «О внесе-

нии изменений в федеральные конституционные законы в связи с созданием 

кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей 

юрисдикции». 

В июле 2018 года принят Федеральный конституционный закон № 1-

ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О су-

дебной системе Российской Федерации» и отдельные федеральные консти-

туционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрис-

дикции и апелляционных судов общей юрисдикции». 
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Вышеназванный законопроект приняли не сразу, лишь спустя год, по-

сле внесения ряда изменений. Итогом «судебной революции» стало созда-

ние кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции – по анало-

гии с системой арбитражных судов в Российской Федерации.  

Главной причиной создания кассационных и апелляционных судов об-

щей юрисдикции является повышение независимости судей, беспристраст-

ное рассмотрение дел.  

В настоящее время областной суд субъекта Российской Федерации рас-

сматривает дела в апелляционном порядке, а президиум этого же суда рас-

сматривает дела в рамках кассационного производства.  

Таким образом, что областной суд сочетает в себе три судебные ин-

станции: первую, апелляционную и кассационную.  

Безусловно, такая система не позволяет в полной мере обеспечить реа-

лизацию такого конституционного принципа, как независимость судей при 

рассмотрении дел. 

Созданные кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции 

не связаны с административно-территориальным делением территории Рос-

сийской Федерации, будут носить межрегиональный характер, что поспо-

собствует повышению независимости судов, самостоятельности судебных 

инстанций, снижению коррупционных рисков и, как следствие, приведет к 

повышению доверия общества к судам и в целом укрепит авторитет судеб-

ной власти. 

Согласно ФКЗ от 29.07.2018 №1 в Российской Федерации действуют 

девять кассационных судов общей юрисдикции в пределах территорий со-

ответствующих судебных кассационных округов: 

1) Первый кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в г. 

Саратов осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами Респуб-

лики Мордовия, Белгородской области, Брянской области, Воронежской об-

ласти, Калужской области, Курской области, Липецкой области, Орловской 

области, Московской области, Нижегородской области, Пензенской обла-

сти, Саратовской области, Тульской области, а также судебных актов апел-

ляционных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и представле-

ниям на судебные акты указанных судов; 

2) Второй кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в г. 

Москве, осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами Влади-

мирской области, Ивановской области, Костромской области, Рязанской об-

ласти, Смоленской области, Тамбовской области, Тверской области, Яро-

славской области, города Москвы, а также судебных актов апелляционных 

судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и представлениям на су-

дебные акты указанных судов; 

3) Третий кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в г. 

Санкт-Петербург, осуществляет пересмотр судебных актов, принятых су-

дами Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской области, Во-

логодской области, Калининградской области, Ленинградской области, 
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Мурманской области, Новгородской области, Псковской области, города 

Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа, а также судебных актов 

апелляционных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и пред-

ставлениям на судебные акты указанных судов; 

4) Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в 

г. Краснодар, осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами 

Республики Адыгея (Адыгея), Республики Калмыкия, Республики Крым, 

Краснодарского края, Астраханской области, Волгоградской области, Ро-

стовской области, города Севастополя, а также судебных актов апелляцион-

ных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и представлениям на 

судебные акты указанных судов; 

5) Пятый кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в г. 

Пятигорск, осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами Рес-

публики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Респуб-

лики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия - 

Алания, Чеченской Республики, Ставропольского края, а также судебных 

актов апелляционных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и 

представлениям на судебные акты указанных судов; 

6) Шестой кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в г. 

Самара, осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами Респуб-

лики Башкортостан, Республики Марий Эл, Республики Татарстан (Татар-

стан), Удмуртской Республики, Чувашской Республики - Чувашии, Киров-

ской области, Оренбургской области, Самарской области, Ульяновской об-

ласти, а также судебных актов апелляционных судов общей юрисдикции, 

принятых по жалобам и представлениям на судебные акты указанных судов; 

7) Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в г. 

Челябинск, осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами 

Пермского края, Курганской области, Свердловской области, Тюменской 

области, Челябинской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также судебных актов апел-

ляционных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и представле-

ниям на судебные акты указанных судов; 

8) Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в г. 

Самара, осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами Респуб-

лики Алтай, Республики Бурятия, Республики Тыва, Республики Хакасия, 

Алтайского края, Забайкальского края, Красноярского края, Иркутской об-

ласти, Кемеровской области, Новосибирской области, Омской области, 

Томской области, а также судебных актов апелляционных судов общей 

юрисдикции, принятых по жалобам и представлениям на судебные акты 

указанных судов; 

9) Девятый кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в г. 

Владивосток, осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами 

Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Приморского края, Хабаров-

ского края, Амурской области, Магаданской области, Сахалинской области, 
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Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа, а также 

судебных актов апелляционных судов общей юрисдикции, принятых по жа-

лобам и представлениям на судебные акты указанных судов. 

В соответствии с ФКЗ от 29.07.2018 № 1 Российской Федерации дей-

ствуют пять апелляционных судов общей юрисдикции в пределах террито-

рий соответствующих судебных апелляционных округов: 

1) Первый апелляционный суд общей юрисдикции, расположенный в г. 

Москва, рассматривает в качестве суда апелляционной инстанции дела по 

жалобам, представлениям на судебные акты Белгородского областного 

суда, Брянского областного суда, Владимирского областного суда, Воро-

нежского областного суда, Ивановского областного суда, Калининград-

ского областного суда, Калужского областного суда, Костромского област-

ного суда, Курского областного суда, Липецкого областного суда, Москов-

ского областного суда, Новгородского областного суда, Орловского област-

ного суда, Псковского областного суда, Рязанского областного суда, Смо-

ленского областного суда, Тамбовского областного суда, Тверского област-

ного суда, Тульского областного суда, Ярославского областного суда, Мос-

ковского городского суда; 

2) Второй апелляционный суд общей юрисдикции, расположенный в г. 

Санкт-Петербург, рассматривает в качестве суда апелляционной инстанции 

дела по жалобам, представлениям на судебные акты Верховного Суда Рес-

публики Карелия, Верховного Суда Республики Коми, Архангельского об-

ластного суда, Вологодского областного суда, Курганского областного 

суда, Ленинградского областного суда, Мурманского областного суда, 

Свердловского областного суда, Тюменского областного суда, Челябин-

ского областного суда, Санкт-Петербургского городского суда, суда Ненец-

кого автономного округа, суда Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, суда Ямало-Ненецкого автономного округа; 

3) Третий апелляционный суд общей юрисдикции, расположенный в г. 

Сочи Краснодарского Края, рассматривает в качестве суда апелляционной 

инстанции дела по жалобам, представлениям на судебные акты Верховного 

Суда Республики Адыгея (Адыгея), Верховного Суда Республики Дагестан, 

Верховного Суда Республики Ингушетия, Верховного Суда Кабардино-Бал-

карской Республики, Верховного Суда Республики Калмыкия, Верховного 

Суда Карачаево-Черкесской Республики, Верховного Суда Республики 

Крым, Верховного Суда Республики Северная Осетия - Алания, Верховного 

Суда Чеченской Республики, Краснодарского краевого суда, Ставрополь-

ского краевого суда, Астраханского областного суда, Волгоградского об-

ластного суда, Ростовского областного суда, Севастопольского городского 

суда; 

4) Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции, расположенный 

в г. Нижний Новгород Нижегородской области, рассматривает в качестве 

суда апелляционной инстанции дела по жалобам, представлениям на судеб-

ные акты Верховного Суда Республики Башкортостан, Верховного Суда 
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Республики Марий Эл, Верховного Суда Республики Мордовия, Верхов-

ного Суда Республики Татарстан (Татарстан), Верховного Суда Удмуртской 

Республики, Верховного Суда Чувашской Республики, Пермского краевого 

суда, Кировского областного суда, Нижегородского областного суда, Орен-

бургского областного суда, Пензенского областного суда, Самарского об-

ластного суда, Саратовского областного суда, Ульяновского областного 

суда; 

5) Пятый апелляционный суд общей юрисдикции, расположенный в г. 

Новосибирск Новосибирской области, рассматривает в качестве суда апел-

ляционной инстанции дела по жалобам, представлениям на судебные акты 

Верховного Суда Республики Алтай, Верховного Суда Республики Бурятия, 

Верховного Суда Республики Саха (Якутия), Верховного Суда Республики 

Тыва, Верховного Суда Республики Хакасия, Алтайского краевого суда, За-

байкальского краевого суда, Камчатского краевого суда, Красноярского 

краевого суда, Приморского краевого суда, Хабаровского краевого суда, 

Амурского областного суда, Иркутского областного суда, Кемеровского об-

ластного суда, Магаданского областного суда, Новосибирского областного 

суда, Омского областного суда, Сахалинского областного суда, Томского 

областного суда, суда Еврейской автономной области, суда Чукотского ав-

тономного округа. 

К сожалению, существующая практика свидетельствует о наличии в су-

дебной системе Российской Федерации коррупционной составляющей. Та-

кие факты, конечно, исключение, но они имеют место быть. 

Как уже отмечено, одной из причин создания кассационных и апелля-

ционных судов общей юрисдикции является реализация антикоррупцион-

ной задачи, снижение коррупционных рисков.  

Сосредоточение первой, апелляционной и кассационной инстанций в 

областном суде региона является благодатной почвой для потенциального 

формирования коррупционных связей. 

Еще одну острую проблему, которую должна разрешить состоявшаяся 

судебная реформа судов общей юрисдикции – это снижение и оптимизация 

судебной нагрузки. Снижение нагрузки на судей обеспечит повышение ка-

чества работы судов, отправления правосудия в целом. 

Однако не все представители юридического сообщества согласны с 

плюсами проводимой реформы. «Относительно уголовного судопроизвод-

ства можно с уверенностью спрогнозировать, что реализация предложенной 

инициативы никак не повлияет на практику «штамповки» промежуточных 

решений в уже действующих судах. Попытки выполнить законодательную 

норму об обеспечении справедливого разбирательства путем увеличения 

инстанций априори неконструктивны», – убежден адвокат Виктор 

Наумов[3]. 

Кроме того, немаловажной особенностью является срок пребывания на 

должности председателей кассационных и апелляционных судов общей 
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юрисдикции – шесть лет с последующим правом переназначения неограни-

ченное число раз. Вот что об этом думает Александр Зорин, к. ю. н., адвокат 

Адвокатской палаты г. Москвы «Это существенно снижает как раз те неза-

висимость и непредвзятость судей, о которых беспокоились инициаторы су-

дебной реформы. Назначение сроком на шесть лет с неограниченным пра-

вом переназначения может означать для председателей апелляционных или 

кассационных судов фактическую пожизненность их статуса. Но практика 

показывает, что такой принцип несменяемости руководства негативно вли-

яет на общую эффективность деятельности, снижается ее результативность, 

повышается вероятность возникновения новых устойчивых коррупционных 

схем. Поэтому имело бы смысл более детально проработать вопрос о рота-

ции кадров в новых судах и о каком-либо ограничении сроков пребывания 

в должности председателей кассационных и апелляционных судов» [1]. 

В настоящее время уже определены руководители новых судов; ве-

дется работа Высшей квалификационной коллегии судей Российской Феде-

рации по рассмотрению кандидатур на должности судей апелляционных и 

кассационных судов общей юрисдикции. 

Официально данные суды приступят к своей деятельности не ранее 01 

октября 2019 года. Безусловно, какие-либо выводы об эффективности со-

стоявшейся реформы можно будет делать по истечению времени, по первым 

итогам деятельности указанных судов. Полагаем, что создание новой си-

стемы судов общей юрисдикции будет таким же положительным опытом 

как в системе арбитражных судов Российской Федерации. 

Подводя итоги, можно сказать, что судебная реформа представляет со-

бой систему мер, объединенных общими целями, логикой и концепцией. 

Объединение Верховного и Высшего Арбитражного Судов Российской Фе-

дерации в 2014 году явилось стартом судебной реформы, а предложенные 

сегодня изменения логически продолжили этот начальный этап. Вторым 

этапом реформы явилось создание кассационных и апелляционных судов 

общей юрисдикции. На третьем этапе необходимо модернизировать судо-

производство, чтобы оно стало более эффективным, а также внести измене-

ния в законодательство о статусе судей и об органах судейского сообщества, 

позволяющие вывести на новый уровень стандарты институциональной не-

зависимости суда и независимости каждого конкретного судьи [2, с. 4]. 
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Abstract: In article questions of an investment climate in free economic 

zones of Uzbekistan, as "Navoi" are considered. "Angren", "Sirdaryo", "Dzhi-

zak", "Buhoro-agro", "Nukus-farm", "Zomin-farm", "Kosonsoj-farm", "Sirdaryo-

farm", "Bojsun-farm", "Bustonlik-farm" and "Parkent-farm" who can be defined 

five groups of factors.  

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы инвестиционного кли-

мата в свободных экономических зонах Узбекистана, как «Навои». «Ан-

грен», «Сирдарё», «Джизак», «Бухоро-агро», «Нукус-фарм», «Зомин-фарм», 

«Косонсой-фарм», «Сирдарё-фарм», «Бойсун-фарм», «Бустонлик-фарм» и 

«Паркент-фарм», которые могут быть определены пятью группами факто-

ров.  

Keywords: free economic zones, customs privileges, tax privileges, finan-

cial privileges, projects, investments. 

Ключевые слова: свободные экономические зоны, таможенные 

льготы, налоговые льготы, финансовые льготы, проекты, инвестиции. 

 

The analysis of many free economic zones (FTZ) in the world has shown 

that in them the considerable foreign capital, for them is characteristic a particular 
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treatment regulating use of labor, clearing of businessmen of payment of pay-

ments in the social insurance funds, essential customs, tax, financial privileges 

and privileges. FTZs functioning in Republic of Uzbekistan (RUz) have a number 

of common features and the moments of development from foreign countries, for 

example, their consideration as special territorial units tending to improvement of 

the infrastructure, and a particular treatment of management FTZ to become more 

and more liberal and preferential for foreign businessmen. In working out of a 

package of privileges Government RUz has applied an individual approach to 

everyone FTZ, proceeding from variety of socio-economic factors of each region 

of the country. Government gives the great passivity for developed and success-

fully operating package of privileges for residents of free industrial economic 

zones (FTEZ). For example, privileges FTEZ of "Navoi" has not been mechani-

cally copied for a free industrial zone of (FTZ) "Angren" of "Dzhizak". The decree 

of the President of Republic of Uzbekistan from March, 18th, 2013 № УП-4516 

«About creation of a special industrial zone "Dzhizak" government creates a free 

economic zone "Dzhizak" in the Dzhizak area with branch in Syr-Darya area of 

Syr-Darya area and its borders are confirmed.The individual approach in every-

one FTZ was carried out not only in definition of tax privileges, but conditions 

and terms of granting of these privileges were considered individually. In FTZs 

"Angren" and "Dzhizak" the bottom lath of necessary volume of investments for 

reception of offered privileges and preferences has been established more low, 

than in a case with FTZ "Navoi". Distinction between FTZ on conditions of re-

ception of privileges and on terms of their action are caused by advantages which 

are available in FTZ "Angren", "Dzhizak" and serve as additional stimulus for 

foreign investors, the factor of growth of quantity of labor in the cities of Angren 

and Akhangaran was thus considered. Creation in the Dzhizak area FTZ "Dzhi-

zak" has allowed the companies of the China (People’s Republic of China) to 

realize 6 projects for the $9 million, and goods turnover from the People’s Repub-

lic of China for 2018 has made $66 million for FTZ "Angren". In general $185.8 

million is realized eight projects in the total cost for FTZ "Angren". For functions 

of FTZ "Angren» JV (Joint Venture) Open Company “Uz-Prista” play great role 

for recycling of processing of the fulfilled technical oils, on new the enterprise is 

created 50 new workplaces. The Bulgarian company “Prista Oil Holding” has cre-

ated two new enterprises in the territory FTZ "Angren". The company creates JV 

“Uz-Ecoprotect” and JV “Uz-Prista” Recycling within the limits of creation of 

modern manufacture of base engine oils with a complete work cycle on gathering 

and processing of the fulfilled technical oils. JV “Uz-Ecoprotect” is engaged in 

gathering, storage and transportation of the fulfilled technical oils. Its founder’s 

the company of "Uznefteprodukt" - 49 %, company “Prista Recycling” (Bulgaria) 

- 51 %. The fund of the new JV is $1 million in Uzbek-Korean JV “Uz-Shindong 

Silicon” has finished building of the enterprise for manufacture of technical sili-

con by capacity of 5 thousand tons in a year. Project cost was made by $10 million 

and 22 more projects accustom on manufacture of details for cars, production of 

household chemical goods, medicines, the goods from a skin, etc. As Partners of 
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the Uzbek party in realization of this project the Singapore companies “Welton 

International Enterprises Pte” have acted. “Kito Investment Pte.Ltd” and Austrian 

“SЕID Нandelsgesellschaft MBН”. With a view of complex and rational use of 

industrial and resource potential of Syr-Darya area, creation on this basis of new 

workplaces and increases of incomes of the population has been created FTZ "Sir-

daryo". In this FTZ straight lines private investments, including foreign, and high 

technologies for creation of modern manufactures in such spheres as deep pro-

cessing, storage and packing of fruit-and-vegetable and agricultural production, 

development textile, shoe, кожгалантерейной, the chemical, food, electro tech-

nical industry, agricultural mechanical engineering, the industry of building ma-

terials and others will be involved. In it the FTZ processes of localization of man-

ufacture of hi-tech production on the basis of local raw materials and materials 

will go deep. In the FTZ "Sirdaryo" the enterprises, on deep processing of a min-

eral-source of raw materials are created, and the modern enterprises for pro-

cessing, storage and packing of fruit-and-vegetable and agricultural production, 

textile, shoe, кожгалантерейной, the chemical, food, electro technical industry, 

agricultural mechanical engineering, the industry of building materials are cre-

ated. The innovative and socially focused way of development of areas RUz as-

sumes its multipolar development and formation new FTZ that will promote fur-

ther to occurrence of the new centers of the innovative growth, leaning against 

concentration of human and technological potential. In FTZ "Sirdaryo" will have 

advancing development logistical services. According to the Decree of the Presi-

dent of Republic Uzbekistan from May, 3rd, 2017 № УП-5032 have been created 

the "Zomin-farm", "Kosonsoj-farm", "Sirdaryo-farm", "Bojsun-farm", "Buston-

lik-farm" and "Parkent-farm" and "Nukus-farm".  

By decision the Cabinet of Ministry of Republic of Uzbekistan from 

1.16.2018 year, N 29 will solve organizational questions on selection of invest-

ment projects for realization in FTZ and these questions is assigned to working 

body of administrative councils of free economic zones and small industrial zones 

in Republic of Karakalpakstan. Obligatory criteria at placing of investment pro-

jects in territories FTZ are: creation hi-tech manufactures, according to the pa-

rameters established by the legislation for projects of localization; volume of ex-

port after the beginning of industrial activity - not less than 20% in the second and 

not less than 30%- in the third and the next years; creation of new workplaces in 

the quantity defined by administrative councils, including with an establishment 

of 10% quota on reception needing employment under the lists given by the Fed-

eration Council of trade unions; completion of staff of workers of the created or-

ganization from among citizens of Republic of Uzbekistan in number of not less 

than 95% from an aggregate number of the involved workers, with granting of 

possibility of passage of training by it and improvements of professional skill. The 

investment climate in FTZ areas of the Republic of Uzbekistan is defined by ac-

tion of five groups of factors:  
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1. Geopolitical position of area and in its natural-resource potential, its fron-

tier position, passage through its territory of the major transport ways, the neigh-

borhood with industrially developed regions of republic that raise its appeal to 

investors. Special value for investors can have presence of the source of raw ma-

terials which extraction raises a region export potential. 

2. In industrial both financial potential of area and a condition of its regional 

commodity markets. To investors the areas possessing the developed industrial 

infrastructure, labor of necessary qualification, possibilities for mobilization of 

financial resources are more attractive.  

3. A level of development of a market infrastructure, especially such market 

institutes as banks, it is wholesale-intermediary firm, trading houses, the insur-

ance, investment and leasing companies, investment funds etc. depend On pres-

ence of these market institutes formation of the markets of the capital and possi-

bility of mobilization of financial resources for investment at the expense of at-

traction of means of managing subjects, savings of the population, release of se-

curities, credit resources of banks. Influence of this group of factors especially 

important for the countries with transitive economy, i.e. carrying out radical mar-

ket transformations of the economy. 

4. Though in republic there are favorable conditions for the taxation, intro-

duction of side benefits for foreign investors in priority spheres of economy of 

area.  

5. The noneconomic factors influencing a risk level of investment activity. 

The investment climate in RUz is estimated in the tax and customs legislation that 

have caused considerable progress in improvement of an investment climate.  

As well as any other difficult economic event, investments of foreign capitals 

can have positive influence on economy of host countries. Host countries and their 

economic subjects; develop joint business with foreign partners, to carry out rea-

sonable to the policy of regulation of foreign investments which allows using their 

positive effects to the full. The projects realized in RUz, in the food, oil and gas, 

metallurgical and electro technical industries yield good results. One of large-

scale projects in the Republic of Uzbekistan is the new sugar factory. Project cost 

is $108.5 million has made capacity of the enterprise will make 1 thousand tons 

of sugar a day. Among problems FTZ an important place manufacture, processing 

and export of agricultural production, formation of a modern infrastructure of lo-

gistics, the organization of nurseries of sprouts and saplings of demanded agricul-

tural crops, and also primary seed-growing. By fast rates it has started to be real-

ized in RUz the "Bukhoro-agro". Financing of projects in territory of "Buhoro-

agro" is carried out at the expense of means of the international financial institu-

tions, initiators of the project, including direct investments, and also credits of 

commercial banks and other sources. Thus the size of own means of the initiator 

of the project cannot be less than 25 %. In the FTZ with attraction of direct foreign 

and domestic investments modern hothouse economy, including with technology 
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application hydroponics, on a basis cluster forms will be placed, and also manu-

facture of designs, the equipment and other completing products for building of 

power saving up hothouses is adjusted. 
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Теневая экономика — экономическая деятельность, скрываемая от об-

щества и государства, находящаяся вне государственного контроля и учёта, 

и может рассматриваться в трех формах: скрытая, неформальная, нелегаль-

ная. Скрытая теневая экономика – законная экономическая деятельность, 

которая умышленно скрывается или преуменьшается с целью неуплаты 

налогов. Нефомальная теневая экономика – деятельность с производства 

продукции в домашних условиях, что не подлежит налогообложению. Не-

легальная теневая экономика – деятельность, запрещенная законом. Учиты-

вая медународный опыт борьбы с корупцией, окончательно остановить эту 

проблему практически невозможно, но пути для ее уменьшения присут-

ствуют. 

Ущерб от корупции в мировых масштабах составляет 2,6 

трлн.дол.США, ежегодный обьем взяток оценивается в 1 трлн.дол.США. В 

то же время, нелегальна деятельность может расцениваться с разных подхо-

дов и работать на пользу государства. Несколько примеров нелегальной те-

невой экономики. Легализация игрального бизнеса. За данными 2018 года к 

мировым лидерам игрового бизнеса относят Макао, Монако, Камбоджа, Ин-

дия, США, Китай, Сингапур. Монако - государство, где первое казино было 

открыто еще в середине 19 века. Игорный бизнес регулируется в стране Ко-

миссией по азартным играм при Министерстве финансов и экономики. Ли-

цензирование и сертификация игорного бизнеса в Монако - серьезные и де-

тализованые процедуры, по которым осуществляется контроль. В то время 

онлайн-гемблинг практически не регулируется. Индустрия гэмблинга при-

носит большие доходы в государственный бюджет Монако, около 7% от 

всех доходов, что способствовало, в определенное время даже освобожде-

нию примерно 20% местных жителей от уплаты налогов. 

Макао. Несмотря на то, что игорный бизнес в Макао развивается только 

с 2004 года, госбюджет страны формируется на 70% за счет прибыли казино. 

В Макао около 70% населения занято в игорном бизнесе, несмотря на при-

сутствующие отрасли промышленности - рыболовство, текстиль, производ-

ство табака, что обеспечивает низкий уровень безработицы. По данным 

2018 года бюджет Макао получил 11,28 млрд.дол.США прямых налогов от 

азартных игр. Профицит бюджета составил 6,15 млрд.долл.США, а если 
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тенденция сохранится, то общий бюджетный избыток Макао на конец 2019 

составит 15,17 млрд. долл. США.  

Мальта. Налоговые ставки в игорном бизнесе на Мальте ниже чем в 

Макао, однако также высоки - 35%. В то же время, мальтийские компании 

могут претендовать на освобождение от двойного налогообложения. 

Мальта, единственная страна среди стран ЕС, в которой регулируются игры 

на удаленном доступе. 

Камбоджа. После возникновения нескольких игорных домов в погра-

ничной зоне был отмечен рост населения, каждый год страну с 13 млн. че-

ловек населения посещают около 1 млн. иностранцев. В 2013 году государ-

ство получило налогов на сумму 22 млн.дол.США, а в 2018 году - на 45% 

больше. Безусловно, это стимулирует правительство создавать условия для 

большего привлечения туристов - потенциальных потребителей азартных 

игр.  

Грузия. Оборот игрового бизнеса Грузии в 2018 году превысил 3,5 

млрд.дол.США, что выше показателей сферы общественного питания и под-

нимает страну на лидирующие позиции среди вышеназваных гигантов. Без-

условно, азартные игры сопряжены с множеством рисков, и в первую оче-

редь – социального характера. К примеру, услугами онлайн-казино в Грузии 

пользуется 400 тыс. человек при населении в 3,7 млн. чел. Поэтому игорное 

законодательство Грузии направлено на обеспечение честной и открытой 

игорной деятельности и обязательным условием есть ограждение детей и 

уязвимых категорий начеления от вреда и злоупотребления, связанных с 

азартными играми. Игорные заведения в Грузии регулируются органом при 

Министерстве финансов – Службой доходов. Выдача разрешений, создание 

условий для развития бизнеса, контроль над исполнением бизнесом своих 

обязанностей и формирование налоговой системы – ключевые задачи 

Службы. Согласно статистике, большинство туристов приезжают в Грузию 

из соседних стран – Азербайджана, Армении, Ирана, где данный бизнес 

мало развит.  

В большинстве государств Европейского Союза игорный бизнес нахо-

дится под полным или частичным запретом. Легальное казино действуют, 

кроме княжества Монако (с 1863 г.) в Италии, Швейцарии, Великобритании 

и Чехии. В Восточной Европе игорный бизнес запрещен практически в 

большинстве стран. В Украине официальный запрет на игорный бизнес был 

принят в 2009 году. Однако проект нового закона об игорном бизнесе преду-

сматривает предоставление разрешения на игры для тех людей, кто в состо-

янии себе позволить подобные развлечения. Предполагается, что после ле-

гализации удастся увеличить годовой доход государства на 8 – 12 млрд. гри-

вен, а оборот незаконного игорного бизнеса в стране оценивается в 40 млрд. 

гривен.  

К нелегальной деяльности, которая запрещена законом в большинстве 

стран мира - легализация наркотиков. В 2013 году Уругвай стал одной из 

первых стран, которая легализовала выращивание, продажу и потребление 
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марихуаны, что сразу же приподняло страну на высокий уровень по борьбе 

с корупцией, особенно по сравнению со странами соседями. Также в таких 

странах как Австралия, Австрия, Бельгия, Белиз, Боливия, Бразилия, Кам-

боджа, Канада, Чили, Колумбия, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Еквадор, 

Финляндия, Германия, Греция, Индия, Израиль, Италия, ямайка, Люксем-

бург, Македония, Мальта, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Панама, Параг-

вай, Португалия, Турция, США частично разрешено либо употребление 

либо выращивание легких наркотиков, что частично позволило сократить 

теневой сектор экономик.  

Также к запрещенным в большинстве стран и в то же время спорным 

вопросом является легилизация интимных услуг. Оценить рынок этих услуг 

довольно сложно, учитывая его криминогенность и теневую наполненость. 

Данный вид деяльности не запрещен законом в Австрии, Великобритании, 

Бразилии, Греции, Дании, Израиле, Ирландии, Италии, Канаде, Латвии, Ни-

дерландах, Перу, Турции, Уругвае, Финляндии, Франции, Чили, Швейца-

рии, Эквадоре, Мексике, некоторых штатах США. При этом в большинстве 

из указанных стран законодательством запрещены сутенерство, публичные 

дома, публичное предложение услуг. Публичные дома разрешены в Герма-

нии, Ливане, Нидерландах, Новой Зеландии, Турции, Швейцарии. Примеры 

стран, в которых запрещена проституция: Индия, Китай, Румыния, Филип-

пины, Швеция, ЮАР, Япония, Россия, Украина. С экономической точки зре-

ния, легализация проституции - эффективное и стабильный источник напол-

нения бюджета. Вместе с тем, следует учитывать психологический фактор, 

при котором не каждый человек данной сферы услуг, готова официально 

признать свой статус, несмотря на то, что легализация создаст условия без-

опасности. 

Главным документом, который положен в основу регулирования во-

просов легализации или запрета проституции является Конвенция ООН 

1949 «О борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции треть-

ими лицами» подписано 31 страной, в том числе и Украины. Согласно кото-

рой некоторые юристы высказывают мнение, что легализировав проститу-

цию, государство частично нарушит первую и вторую статьи Конвенции об 

обязательствах государства подвергать наказанию каждого, кто для удовле-

творения похоти другого лица сводит, уговаривает или соблазняет с целью 

проституции другое лицо, даже с согласия этой стороны. 

Основными причинами восникновения теневой экономики являются: 

высокий уровень налогов, кризисная ситуация в экономике; отсутствие ста-

бильной правовой базы; безработица и низкий уровень доходов населения. 

Соответвенно, радикальные запреты не всегда являются эффективными, в 

то же время легализация требует внимательного и очень ответственного 

подхода со стороны государства с учетом ментальности, этничности и мо-

ральных правил. 
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического анализа 

вопроса обеспечения финансовой безопасности личности как фактора наци-

ональной экономической безопасности. Актуальность выбранной темы ис-

следования подчеркивается увеличением факторов, способных оказать де-

структивное воздействие на экономическое положение человека. Подробно 

проанализирована частная категория экономической безопасности лично-

сти – финансовая. В работе приведены основные трактовки данного поня-

тия, а также представлено их обобщение. Далее были проанализированы 

ключевые направления государственной деятельности в области обеспече-

ния финансовой безопасности личности. В заключении были подведены 

итоги работы и анализа. 
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Abstract. The article presents the results of theoretical analysis of the issue 

of providing personal financial security as a factor of national economic security. 

The topicality of the problem chosen for research is emphasized by an increased 

factors that can have a destructive impact on the economic situation of a person. 

The private category of economic security of the person which is financial one is 

analyzed in details. The paper presents the main interpretations of this concept, as 

well as their generalization. Then, the key directions of state activity in the field 

of personal financial security were analyzed. In conclusion, the results of the work 

and analysis were summed up. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, личность, угрозы финан-

совой безопасности личности, определения финансовой безопасности лич-

ности, государственная деятельность. 

Keyword: financial security, personality, threats to financial security of the 

person, determination of financial security of the person, state activity. 

 

Финансовая безопасность является состоянием защищенности жиз-

ненно важных интересов государства, общества и личности – субъекта со-

циокультурной жизни, а также носителя индивидуального начала, саморас-

крывающегося в контексте социальных отношений, общения и предметной 

деятельности. [2] Именно личность является важнейшим и неотъемлемым 

участником процесса обеспечения национальной безопасности страны. В то 

же время, положение личности во многом определяется внешними услови-

ями. На сегодняшний день в период роста внешних и внутренних угроз и 

мирового финансового кризиса возрастают деструктивные тенденции в си-

стеме экономической безопасности личности. Прежде всего, они обуслов-

лены ростом имущественного расслоения населения, что значительно сни-

зило доступность жизненно важных благ.  

 
Рисунок 1 – Величина прожиточного минимума в России 2009-2018 гг. по 

группам населения [7] 

 

Актуальной угрозой финансовой безопасности личности следует выде-

лить также рост кредитной зависимости, обусловленный доступностью дан-

ного продукта и его распространенностью. 

 

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000

На душу населения

Для трудоспособного 
населения

Для детей

Для пенсионеров



21 

 
 Рисунок 2 – Динамика объема выданных кредитов населению по данным 

ЦБ РФ в млн.руб. 

 

Выделенные тенденции актуализируют понимание того, что финансо-

вая безопасность – это не абстрактная категория, а проявление сложившихся 

социально-экономических отношений, в том числе вокруг отдельно взятого 

человека. Таким образом, финансовая безопасность личности представляет 

наибольший исследовательский интерес: повышение экономической и фи-

нансовой грамотности, предотвращение опасности девиантного поведения, 

которое является следствием социально-экономических проблем. [3, 55 с.] 

Личность является первичной категорией не только финансовая без-

опасности, но и всех прочих составляющих национальной безопасности. В 

связи с этим, комплексное обеспечение безопасности человека представля-

ется необходимым условием реализации интересов и достижения безопас-

ности страны. Финансовая безопасность личности обусловлена социаль-

ными условиями и определяется деятельностью институтов государствен-

ной социально-экономической системы. Она воспроизводит общественные 

и частные потребности и интересы личности. 

Частным проявлением выделенной категории является финансовая без-

опасность личности, которая включает в себя особый комплекс финансовых 

интересов. Это понятие так же широко, как и само толкование финансов в 

экономической науке. Сложившиеся на данный момент формулировки от-

ражают отдельные аспекты финансовой безопасности и не могут претендо-

вать на однозначность и исключительность. Так, финансовая безопасность 

личности как дефиниция может быть истолкована с различных аспектов: 
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Таблица 1 

Определения финансовой безопасности личности [1, 10 с.] 

 Содержание 

С точки зрения ре-

сурсно-функцио-

нального подхода 

Финансовая безопасность личности – это состояние 

защищенности финансовых интересов личности на 

всех уровнях его финансовых отношений, а также 

обеспеченность человека финансовыми ресурсами, 

которые достаточны для удовлетворения основных 

потребностей 

С позиции ста-

тики 

Финансовая безопасность личности – это особое со-

стояние его финансовой системы, характеризующе-

еся сбалансированностью и устойчивостью к внут-

ренним и внешним угрозам. В некоторых статистиче-

ских исследованиях это также способность человека 

покрывать свои расходы 

С точки зрения 

нормативно-пра-

вовой регламента-

ции 

Финансовая безопасность личности является объек-

том нормотворчества, при котором создаются гаран-

тии предпосылок для защиты жизненных интересов 

 

Большинство зарубежных исследователей трактуют финансовую без-

опасность личности в качестве отсутствия острой угрозы минимально при-

емлемому уровню жизненно необходимых ценностей. Это определение 

справедливо в том случае, когда внешние финансовые индикаторы изменя-

ются настолько, что возникают такие условия, при которых возможна де-

формация сложившейся социально-экономической системы.  

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что финансовая безопас-

ность личности – это состояние защищенности финансовых интересов че-

ловека на всех уровнях финансовых отношений, а также уровень его неза-

висимости, стабильности и устойчивости в условиях воздействия внешних 

и внутренних дестабилизирующих факторов, которые представляют финан-

совую угрозу. 

Как было отмечено ранее, финансовая безопасность личности во мно-

гом определяется национальной финансовой безопасностью, в частности 

социально-экономической политикой государства. Так, во всех странах за-

конодательно регламентируются правовые отношения, возникающие 

между гражданами. Например, в России это: Конституция Российской Фе-

дерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, а также законы и под-

законные акты, которые гарантируют права и интересы граждан России в 

финансовой сфере. В связи с этим можно выделить 2 направления государ-

ственной деятельности в области обеспечения финансовой безопасности 

личности: 

- комплексный анализ и синтез факторов, которые негативно влияют на 

финансовую безопасность личности; 

http://discovered.com.ua/glossary/finansovye-otnosheniya/
http://discovered.com.ua/glossary/finansovye-resursy/
http://discovered.com.ua/glossary/finansovaya-sistema/
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- осуществление такой государственной экономической и финансовой 

политики и институциональных сдвигов, исключающей несовершенство 

финансовой политики. [5, 65 с.] 

В то же время государственная стратегия финансовой безопасности 

личности включает в себя: 

- характеристику внутренних и внешних финансовых угроз личности; 

- определение критериев и состояния экономики, при котором достига-

ется финансовая безопасность личности; 

- защиту важнейших интересов человека на базе экономических, пра-

вовых и административных мер воздействия; 

- контроль за выполнением государственной стратегии финансовой 

безопасности личности. [4, с. 88] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что финансовая безопас-

ность личности во многом зависит от степени эффективности реализации 

государственной социально-экономической политики, направленной на 

предоставление такого уровня дохода, который был бы достаточен для удо-

влетворения потребностей человека. 

В заключении можно резюмировать, что финансовая безопасность лич-

ности – это комплексное явление, которое складывается из множества ком-

понентов, и зависит от реализации государством программы социально-эко-

номической защиты населения. Личность как субъект финансовой безопас-

ности можно рассматривать с позиций биосоциальной системы, при кото-

рой реализуются роли человека как члена общества и человека как живого 

организма, который существует в ограниченных параметрах окружающей 

среды.  
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Аннотация. В статье объясняется сущность понятия инфраструктуры 

и особенности туристской инфраструктуры. Отмечается значение специаль-

ной туристской инфраструктуры и супраструктуры в организации турист-

ской индустрии и в устойчивом развитии туризма. Доводится к сведению, 

что с целью развития туристской индустрии в Азербайджане, на создание 

туристской инфраструктуры, соответствующей современным требованиям, 

в принятых государственных программах уделяется особое внимание. Ана-

лизируется нынешнее состояние общей инфраструктуры туризма на терри-

тории каждого административного района, входящие в состав Гянджа-Га-

захского экономического района и рекомендуется пути решения существу-

ющих проблем.  

Abstract. In the article the essence of infrastructure and characteristics of 

tourism is explained. The importance of tourism infrastructure and suprastructure 

in the organization and sustainable development of tourism industry is high-

lighted. Giving attention to establishment of infrastructure in programs that ac-

cepted to ensure the development of the tourism industry in Azerbaijan at the level 

of modern requirements is brought to attention. The current situation of the gen-

eral tourism infrastructure in the territory of each administrative region, which is 

part of the Ganja-Gazakh economic region, is analyzed and the ways of solving 

the existing problems are proposed.  

Ключевые слова: туристская инфраструктура, супраструктура, 

Гянджа-Газахский экономический район, туристская индустрия Азербай-

джана.  

Key words: tourism infrastructure, suprastructure, Ganja-Gazakh economic 

region, tourism industry of Azerbaijan. 

 

Мировая туристская индустрия, несмотря на продолжающиеся кризис 

и напряжённые глобальные экономические отношения, динамично развива-

ется. По данным UNWTO, тенденция роста отрасли наблюдалась и в 2018 

году и составила 6%, что является вторым высоким показателем с 2010 года. 
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Число путешествующих туристов в 2018 году составило 1,4 млрд., что на 74 

млн. больше в сравнении с 2017 годом. В 2018 году общая прибыль от ту-

ризма была 1,390 трлн. дол. США. Эксперты UNWTO прогнозировали, что 

1,4 миллиардный отметок будут достигнуты в 2020. В результате ускорен-

ного роста прибытий в международном туризме в последние годы прогноз 

был достигнуто два года вперед [8]. 

Туристская отрасль продолжает свою ведущую роль в мировой эконо-

мики. 30% оказанных услуг, 7% мирового экспорта (1,6 трлн.), 10% ВВП, 

каждое 10-е рабочее место, 8 % мировых инвестиций приходится на долю 

туризма [7, с.3] . По данным Всемирного Организации Труда, 8,4% работа-

ющего населения мира непосредственно заняты в сфере туризма. 

 Однако эффективное развитие туризма непосредственно зависит от 

обеспечения комплексного подхода планированию, организацию и управле-

нию во всех их фазах [5]. Дополнительно, для обеспечения общей эффек-

тивности отрасли, важно учитывать потенциал ресурсов, пригодных для 

привлечения в производство туристских продуктов и услуг, а также методов 

и способов формирования организационно-экономических механизмов и 

управления деятельности. В результате учета этих важных факторов и эф-

фективное использование ресурсов, обеспечивается социально-экономиче-

ская эффективность туристской деятельности.  

Другим важным фактором обеспечения эффективности туристской де-

ятельности является наличие необходимой инфраструктуры, особенно спе-

циализированной туристской инфраструктуры.  

В общем, понятие «инфраструктура» в англоязычной научной литера-

туре использовался с 1920-го года и характеризуется как совокупность пред-

приятий, учреждений, организаций и субъектов связи, финансовых струк-

тур и т.д., обеспечивающие условия и управляющие жизнедеятельностью 

общества или его определенной отрасли [9].  

В настоящей научной литературе практически не существует единый 

подход к определению сущности понятия «инфраструктура». Причина та-

кого отношения к этому понятию, обусловлено с ее широкой направленно-

сти и многоаспектностью функций. Термин инфраструктура впервые ис-

пользовалась как «обеспечивающий» деятельности военных объектов и со-

оружений. Теоретические вопросы инфраструктуры широко начали иссле-

довать с 70-х годов ХХ века.  

Во всех отраслях деятельности, особенно в отрасли услуг, в связи с ин-

тенсификацией производства и повышением качества, а также увеличением 

объема услуг, роль инфраструктуры значительно увеличивается. Роль ин-

фраструктуры в обеспечении устойчивого развития туризма имеет особо-

важное значения [6, c.16]. В большинстве развитых странах формирование, 

перестройка и усовершенствование инфраструктуры туризма, рассматрива-

ется как специальное направление в туристском бизнесе и считается одним 

из ведущих элементов устойчивого развития туристской отрасли.  
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Рассмотрим сущности понятия инфраструктуры. Эта понятие происхо-

дит от латинского словосочетания (infra-ниже, под и structura-

расположение, сооружение) и означает совокупность объектов и строений, 

обеспечивающих комплексной деятельности определенной системы [9].  

В реализации процессов производства и обслуживания, инфраструк-

тура выполняет несколько функций, к которым относятся нижеследующие: 

-создает благоприятное условие для развития предпринимательства в 

различных отраслях экономики и деятельности в сфере услуг, играющих 

важную роль в удовлетворении потребностей населения товарами потреб-

ления и услуг; 

-создает и развивает базовую основу (юридическую, материально-тех-

ническую, финансовую, нормативную и пр.) деятельности различных отрас-

лей экономики; 

-использует определенную часть природных ресурсов в различных от-

раслях деятельности и т.д. 

Инфраструктура туризма как важная часть социальной инфраструк-

туры страны и региона, выполняет обеспечивающую, интеграционную и ре-

гулирующую функции [1]. Необходимо отметить, что кроме перечисленных 

функций, туристская инфраструктура выполняет еще более важную-диффе-

ренцирующую функцию. Именно на основе уровня комфортности, матери-

ально-технического обеспечения и по реализации инновационных техноло-

гий проводится классификация туристских предприятий, продуктов и услуг 

по качеству, составу, объему и др. критериям, производимые компонентами 

инфраструктуры туризма.  

В туристской деятельности, как и во всех отраслях, инфраструктура вы-

ступает как совокупность привлеченных к использованию методов, средств, 

инструментов, оборудований, предприятий и организаций, помещений и 

строений и др., обеспечивающих нормальной деятельности определенных 

функциональных систем, которые планируют и предусматривают реализа-

цию специфических задач [4]. Инфраструктура, как подсистемный элемент 

комплекса национальной экономики, охватывает различные отрасли, кото-

рые обеспечивают общее развитие социально-экономической системы в це-

лом.  

Туристская инфраструктура как неотъемлемый элемент в формирова-

нии индустрии туризма, состоит из специальной туристской и обшей инфра-

структуры. Общую инфраструктуру туризма составляют предприятия, про-

изводящие компоненты туристского продукта, при необходимости. К про-

изводственной инфраструктуре туризма относятся и отраслевые предприя-

тия, производящие материальные товары.  

Туризм, возникший как самостоятельная отрасль деятельности, сфор-

мировал свою специфическую инфраструктуру. Поэтому подробно рас-

смотрим сущность понятия туристской инфраструктуры. 
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Общая туристская инфраструктура сама состоит из специальной ту-

ристской инфраструктуры и туристской супраструктуры. Общая инфра-

структура обеспечивает общую деятельность туристской индустрии. Су-

праструктура туризма как часть общей инфраструктуры туристской инду-

стрии, непосредственно удовлетворяет потребности туристов и других 

субъектов туристского рынка, своими составными элементами во взаимо-

связи с структурными элементами туристской инфраструктуры, играет осо-

бую роль в эффективном использовании туристских ресурсов, функциони-

ровании и устойчивом развитии туристской отрасли. Оптимизация взаимо-

связи и взаимоотношения, координация деятельности субъектов инфра-

структуры и супраструктуры позволяет производить качественных турист-

ских продуктов и услуг, повышать конкурентоспособность туристского 

центра, дестинации, региона и пр.  

Неоспоримо значение формирования туристской инфраструктуры в 

развитии национальной туристской индустрии, поэтому для устойчивого 

развития туризма в Гянджа-Газахском экономическом районе Азербай-

джана необходимо исследование состояния, проблемы формирования и раз-

вития туристской инфраструктуры.  

Особо отличающийся своим экономическим, культурным, богатым 

природным, рекреационным, демографическим, экологическим и др. 

потенциалом, Гянджа-Газахский экономический район расположен на 

западе Азербайджана и обладает важным стратегическим географическим 

положением [3]. В территорию Гянджа-Газахского экономического района 

входят города Гянджа и Нафталан и административные районы Геранбой, 

Гей Гель, Самух, Дашкесан, Шемкир, Кедабек, Товуз, Акстафа и Газах. 

Территория района граничит в юге с Арменией, а в западе с Грузией и по 

его территории проходят стратегически важные международные 

коммуникационные системы-одно из основных маршрутов Великого 

Шелкового Пути и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Эти системы 

существенно увеличивают роль экономического района в социально-

экономической и культурной жизни страны.  

Территория района богат природными туристскими ресурсами, 

которые известны своими уникальностями, а у некоторых ресурсов (напр., 

нафталанская нефть) нет аналогов в мире. Необычный рельеф, уникальный 

ландшафт, богатое биоразнообразие, возможность перехода из одного 

климатического типа в другую за краткий промежуток времени, 

экологически чистые обширные территории, лесные массивы, культурные, 

исторические и природные памятники, густая речная сеть, лечебные 

минеральные и термальные источники, песчаные побережья водоемов 

построенных на реки Куры, религиозные комплексы и объекты 

поломничества и др. могут оцениваться как ценными ресурсами для 

устойчивого развития туризма [2]. 

Однако как отмечали выше, развития туризма непосредственно зависит 

от формирования необходимой туристской инфраструктуры, особенно 
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туристской супраструктуры. Несмотря на наличие богатых природных ту-

ристских ресурсов, развитие туристской инфраструктуры не на должном 

уровне, является одним из основных проблем развития туризма на локаль-

ном, региональном и национальном уровне. Эта проблема актуально и в 

Гянджа-Газахском экономическом районе.  

Данный экономический район очень богат с необычными природными 

и другими ресурсами для всестороннего развития туристской отрасли. По 

нашему мнению основная проблема в развитии туризма в регионе, 

неравномерное развитие инфраструктуры. Эта проблема особенно 

наблюдается в тех территориях, которые особо отличаются своими 

уникальными туристскими ресурсами. Несоответствие уровня развития 

туристской инфраструктуры на существующий туристский потенциал, 

считаем основной причиной неэффективного использования имеющегося 

потенциала, особенно на территориях Кедабекского, Дашкесанского, 

Товузского, Шемкирского, Самухского, Газахского, Геранбойского 

районов. Территории этих районов идеальны для развития различных видов 

туризма, особенно для рекркационного, экологического, позновательного и 

геологического туризма. Лечебные минеральные источники Кедабекского и 

Дашкесанского районов практически не используются. В Самухском районе 

потенциал пляжного, развлекательного, водно-спортивного и др. видов 

туризма практически остался вне внимания. 

В Гей Гельском районе, в поселке Гаджыкент в годы советской власти 

функционировал одно из самых популярных туристских комплексов 

республики, который обслуживал туристов из различных республик 

бывщего союза. К сожалению, этот комплекс данное время не в состоянии 

принимать туристов, так как здании и их материально-техническое 

обеспечение не соответствуют нынешним требованиям. Туристы в Гей 

Гельском районе в основном посещают красивейщее высокогорное озеро 

Гей Гель и объекты “немецкого наследия”, которые популярны для 

этнических немцов.  

Несмотря на незначительные проблемы, инфраструктура туризма в 

Гяндже, который является основным историческим и культурным центром 

и узловым городом экономического района, развита в должном уровне. В 

Гяндже функционирует несколько туристских фирм, много предприятий 

размещения, питания, развлечения, транспорта. По нашему мнению, 

незначительные проблемы в инфраструктуре не существенно влияют на 

развитие туризма. Основная проблема туризма в г. Гяндже, несоответствие 

уровня культуры обслуживания и профессиональных навыков работников, 

современным стандартам. Цены по сравнении с уровнем оказываемых услуг 

тоже в основном повышенные. Для решения этих проблем необходимо 

реализация ряд мероприятий функционирующими предприятиями и 

соответствующими структурами управления туризмом.  

Аналогические проблемы существуют и в г. Нафталан, который 

известен с рекреационным потенциалом. Нафталан в настоящее время 



30 

является основным курортным центром Гянджа-Газахского 

экономического района и здесь построены современные лечебные 

предприятия, оснащенные соременными медицинскими оборудованиями и 

необходимыми элементами материально-технического обеспечения. 

Однако проблемы связанные с уровнем культуры обслуживания ждут свое 

решение и считаем необходимым уделение особого внимания на эту задачу.  

В принятых государственных программах в Азербайджане по развитию 

регионов (2005-2008, 2009-2013, 2014-2018 гг), в программах по развитию 

индустрии национального туризма (2002-2005, 2010-2014 гг), а также в 

стратегических программах «Азербайджан 2020: Взгляд на будушее» 

(декабрь 2012), «Стратегическая дорожная карта по основным секторам 

экономики и национальной экономики» (март 2016), указе президента АР 

«О дополнительных мероприятиях в связи с развитием туризма в 

Азербайджанской Республики» (сентябрь 2016), «Стратегическая Дорожная 

Карта по развитию специализированной туристской индустрии в 

Азербайджанской Республике» (декабрь 2016), принятых других стратеги-

ческих государственных программах одним из основных задач, 

поставленных перед государственными структурами управления туризмом, 

является создание современной туристской инфраструктуры.  

Реализация мероприятий предусмотренных в принятых документах по 

созданию современной туристской инфраструктуры в стране, позволят ре-

шать проблемы, существенно замедляющие развитие туризма в Гянджа-Га-

захском экономическом районе и ускоренно развивать туризм в районе.  

Необходимо отмечать, что государство в решении существующих про-

блем проявляет особую активность: выделяет инвестиции, реорганизует 

структуру управления туризмом, реализует пилотные проекты, содействует 

частным предпринимателям, стимулирует предпринимательство в этой 

сфере и т.д.  

Однако инициативность местных предпринимателей, общин и струк-

тур самоуправления не на должном уровне, особенно в горных регионах, 

которые богаты рекреационными и другими необычными туристскими ре-

сурсами. Проведение просветительской работы по основам туризма и ту-

ристской деятельности в этих районах и поддержка инициативы местных 

предпринимателей государственными структурами создаст благоприятное 

условие для решения проблем в краткий срок. 

Необходимо и расширение сотрудничества государственных структур 

с частным сектором, особенно в обеспечении предпринимательских субъек-

тов с финансовыми средствами, организации тренингов для повышения 

профессионального уровня, подготовке и переподготовке профессиональ-

ных кадров в сфере туризма, применении современных технологий, созда-

нии современной материальной базы, освоении иностранного опыта и т.д. 

Использование ресурсов государства в реализации этих мероприятий субъ-
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ектами частного сектора, позволит им в краткий срок создавать необходи-

мую инфраструктуру и существенно развивать свою деятельность в реги-

оне.  

Таким образом, можно уверенно сказать, что решение перечисленных 

проблем, характерных для определенных территорий и экономического 

района в целом, позволит в краткий срок ускоренно развивать туристскую 

отрасль в Гянджа-Газахском экономическом районе и обеспечит ему зани-

мать свое достойное место в национальном и международном туристском 

рынке.  
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Республика Таджикистан располагает богатейшими природными ре-

сурсами, в том числе на территории Согдийской области, сосредоточены 

значительные запасы серебра, свинца, цинка, сурьмы, ртути, золота, а также 

железной руды, соли, доломитов, нерудных строительных материалов, ис-

пользование которых даст большой толчок развитию производительных сил 

не только области, но и страны. 

В настоящее время, а в перспективе (10 - 15 лет) тем более, первона-

чально предстоит решение вопроса достаточного энергоснабжения при 

энергодефиците в Согдийской области. Здесь на душу населения произво-

дится 268 кВт/ч электроэнергии, по сравнению с 2031 кВт/ч в среднем по 

стране, что в 7,6 раза меньше.  

Основная часть потенциальных запасов, которые в настоящее время 

почти не используются, приходится на долю р. Зеравшан - 2622 тыс. кВт, 

или 8,1% всей потенциальной мощности гидроэнергетических ресурсов Та-

джикистана.  

Экономически выгодно и оправдано на базе использования гидроэнер-

гетических ресурсов Зеравшан и ее притоков строительство каскада неболь-

ших и средних по мощности - до 500 тыс. кВт - гидроэлектростанций с уче-
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том зимнего режима их водообеспеченности. «Это исключает необходи-

мость строительства дорогостоящих плотин, тоннелей, уменьшает сроки 

строительства ГЭС, сократит затраты средств на единицу вводимых мощно-

стей и ускорит сроки их отдачи» [7, с. 117].  

Дальнейшее эффективное развитие цветной металлургии Согдийской 

области тесно связано с расширением производственной базы горнорудной 

промышленности, внедрением новейших технологических циклов ком-

плексного извлечения всех полезных компонентов из руды, глубокой их пе-

реработки, вплоть до получения готового металла и продукции из него. 

Таджикистан по запасам свинца и цинка занимает второе место, а по 

добыче их в Советские годы первое в Среднеазиатском регионе [3, с. 80]. В 

Согдийской области известно около 200 месторождений и рудопроявлений 

свинца и цинка. Балансом запасов учтено 24 полиметаллических месторож-

дения, из них 21 с промышленными и три с за балансовыми запасами. Экс-

плуатируются восемь месторождений, которые имеют комплексный харак-

тер, то есть, наряду с основными элементами - свинца и цинка, руды содер-

жат в промышленных концентрациях серебро, медь, кадмий, висмут, зо-

лото, молибден, сурьму, флюорит, что значительно повышает их ценность 

для разработки. 

Полиметаллические месторождения Согдийской области объединя-

ются в четыре группы: Зарнисоркую (Алтин - тапканскую), Адрасманскую, 

Консайскую и Обшаранскую. Группа месторождений Зарнисор располо-

жена на северном склоне юго-западных отрогов Кураминского хребта. По 

масштабам полиметаллического оруденения в пределах месторождения раз-

личаются: крупные (Зарнисор), средние - Чалата, Сардоб, Северный Зарни-

сор и мелкие. 

Адрасманская группа месторождений располагается на юго-восточном 

склоне Кураминского хребта. Эта группа характеризуется благоприятными 

экономическими условиями, находится в освоенном горнорудном районе. 

На базе этих месторождений работает Адрасманский свинцово-цинковый 

комбинат. Наиболее перспективными являются месторождения Кани-

мансур, Новый Канимансур и Меридиальная зона. 

Месторождения Консайской группы расположены в южной части за-

падного Карамазара на территории горной гряды Окуртау. Их начали де-

тально изучать еще в далёкие 1920 годы, а с 1933 г. они эксплуатируются. 

Содержание свинца в руде колеблется от долей процента до 6,5%, а цинка - 

от 0,2 до 9,3%. 

Обшаранская группа месторождений расположена на северо- восточ-

ном склоне Кураминского хребта. Только на месторождениях Большой Ка-

нимансур и объектах Зарнисорского рудного поля разведано более одного 

миллиарда тонн свинцово-цинковых руд, большая часть которых может 

быть отработана открытым способом [4, с. 17]. 
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В Зеравшанской долине известны одно месторождение - Конинукра и 

ряд рудопроявлений свинца и цинка. Расположены они в бассейне реки Ар-

чамайдон, эксплуатировались во времена Государства Саманидов еще в 9 - 

10 вв. Среднее содержание свинца по месторождению - 3,25%, цинка - 

0,57%, серебра -147,2 г/т. По запасам и содержанию полезных компонентов 

месторождение является одним из перспективных для промышленной раз-

работки. 

Особенно богато природа Согдийской области представлена сурьмяно- 

ртутными месторождениями, имеющими промышленное значение. Все из-

вестные сурьмяные и ртутные месторождения и рудопроявления Таджики-

стана расположены в пределах Зеравшана - Гиссарского рудного пояса, ко-

торый прослеживается вдоль р. Зеравшан на протяжении более 200 км при 

ширине 30 - 35 км. К началу 1960-х годов были разведаны промышленные 

запасы по шести месторождениям сурьмы - Джижикрут, Туркпарида, Во-

лангидароз, Каракамар, Бузинова, Гурдара, на которых сосредоточено 80% 

запасов, учтенных по Средней Азии [3, с. 14]. По подтвержденным запасам 

сурьмы Таджикистан занимает третье место в Азии (после Китая и Таи-

ланда) и первое среди стран СНГ. 

Наиболее значительные запасы руд сосредоточены в Джижикрутском 

и Кончочском (месторождение Скальное) рудных полях, на базе которых с 

1960 -х годов функционирует Анзобский горно-обогатительный комбинат. 

На Джижикрутском месторождении выявлены руды, отличающиеся не 

только высоким содержанием сурьмы, но и присутствием в них ртути, зо-

лота, таллия, теллура и других металлов [4, с.17]. 

Начиная с 2006 г., ООО «Анзоб» увеличил производство концентрата 

сурьмы и довел его до 22142,2 т в 2012 г., что превысило минимальный уро-

вень 2005 г. в 13,5 раза, а дореформенного периода - на 51,8%, что является 

положительным фактором. 

За годы переходной экономики в производственной деятельности гор-

нодобывающих и перерабатывающих предприятий цветной металлургии 

Согдийской области произошли большие перемены. Добыча руды и вы-

пуска металлических концентратов за 1991 – 2012 гг. резко сократилась 

(табл. 1) 
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Таблица 1 

Производство основных видов продукции горнодобывающих предпри-

ятий цветной металлургии  

Согдийской области за 1991-2012гг.* 

Показатели 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

ер
. 

1
9
9
1

г
. 

2
0
0
0

г
. 

2
0
0
5

г
. 
 

2
0
1
0

г
. 

2
0
1
2

г
. 

2
0
1
2

г
. 
в

 

%
 к

 1
9

9
1

 

г
. 

Свинцово- 

цинковая руда 
тыс.т 517,5 36,9 25,9 330,9 345,7 66,8 

Ртуть в концентрате Тонн 64,6 16,3 0,0 0,0 0,0 - 

Свинец в свинцо-

вом концентрате 
Тонн 2834 306 294 1180 1177,3 41,5 

Сурьмяный концен-

трат (в пересчёте на 

30% содержания 

сурьмы) 

Тонн 14586 2305 1636 11254,8 22142,2 151,8 

*Таблица составлена: Промышленность Таджикской ССР за 1990 год. 

(Статданные по годовым отчётам). Душанбе, 1991. - С. 176; Промышлен-

ность Республики Таджикистан за 2001г. – С. 34. Душанбе, 2002. - С. 34; 

2006 г.- С. 37; 2012. - С. 43. 

 

Производственная деятельность Адрасманского ГОК значительно 

улучшилась после приватизации комбината Казахстанской компанией «Ка-

зинвест минерал». За 2005 – 2012 гг. добыча свинцово-цинковой руды была 

доведена до 345,7 тыс. т., что в 13,3 раза больше, чем в 2005 г., а производ-

ство свинца в свинцовом концентрате – до 117,3 т., что больше в 4,0 раза. 

В Согдийской области, в Карамазарской рудной провинции выявлены 

ряд богатейших месторождений и рудопроявлений коренного и россыпного 

золота и серебра, некоторые из них известны с древних времён. Из рудных 

материалов, помимо золота и серебра, в рудах встречаются пирит, халько-

пирит и другие минералы. Особенно большие перспективы имеют место-

рождения Бургунда, Апрелевка, Иккижелон, Канджол, Кызыл-Чеку и др. За-

пасы золота в них по промышленным категориям оцениваются как значи-

тельные, имеющие производственное значение. Среднее содержание золота 

в рудных концентрациях достигает до 10 грамм т на руднике Бургунда и до 

17 г/т на руднике Иккижелон. Некоторые из них сейчас эксплуатируются. 

Например, на базе нескольких месторождений с общими запасами по про-

мышленным категориям примерно в 20 т золота организовано СП «Апре-

левка» [4, с. 16]. 

Особенно богатыми рудопроявлениями и месторождениями золота от-

личается Зеравшанский горнорудный регион Согдийской области. Он пред-
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ставлен наибольшим числом проявлений (118), из которых в Пенджикент-

ском геолого-экономическом районе находятся 63 объекта, в Айнинском - 

25 и в Горноматчинском - 30 [1, с. 12]. 

Степень изученности золоторудных объектов различна. Наряду с хо-

рошо известными месторождениями - Джилау, Тарор, Чоре, Дуоба имеются 

44 объекта, золотоносность которых изучена очень слабо. Балансовые за-

пасы золота по промышленным категориям оцениваются как очень значи-

тельные, особенно на рудниках Тарор и Чоре. Кроме золота, на указанных 

рудниках попутно извлекается серебро, запасы которого оцениваются также 

как значительные, особенно по руднику Тарор. 

В долине р. Зеравшан наиболее перспективным в отношении россып-

ного золота является отрезок долин от ручья Риомут до ручья Мадрушкент, 

где содержание золота по отдельным пробам достигает 19280 мг/м3 (среднее 

- 589/ мг/м3). На двухкилометровом участке долины (2 км ниже устья ручья 

Сабах) содержание золота достигает 1575 мг/м3 (среднее 466 мг/м3) [1, с. 13]. 

Имеющиеся сведения о значительных запасах и прогнозных ресурсах 

золота в Согдийской области свидетельствуют о высоком потенциале даль-

нейшего развития золотодобычи и переработки в регионе и в республике в 

целом. Примером реализации этой стратегии на практике является создание 

в 1994 г. СП «Зеравшан» на базе Джилавского и Тарорского месторождений. 

После создания СП «Зеравшан» комбинат был реконструирован и мо-

дернизирован, в результате чего после пуска первой очереди перерабатыва-

ющая мощность предприятия увеличилась до 750 тыс. т руды в год. После 

пуска второй очереди мощности золотоизвлекательной фабрики достигли 

1680 тыс. т руды в год, а извлечение металла из руды возросло до 90 % [5, 

с. 14]. 

 Конечным продуктом предприятия является сплав Доре, отправляе-

мый на аффинажный завод г. Чкаловска (нынешний Бустон). Аффинирован-

ное в Согдийской области золото имеет хорошее качество - четыре девятки 

и экспортируется в Швейцарию и Англию. СП «Зеравшан» на сегодняшний 

день является флагманом горнодобывающей и перерабатывающей промыш-

ленности Таджикистана, имеющим практически завершенный технологиче-

ский цикл: добыча, переработка и металлургия. 

Таджикистан является крупнейшей в Средней Азии провинцией сереб-

рорудных месторождений. На большинстве месторождений серебро ассоци-

ирует со свинцовыми и свинцово-цинковыми рудами. Основные разведан-

ные запасы руд сосредоточены в Согдийской области - в Зарнисорском и 

Центрально-Карамазарском рудном районе, где наличествует много горно-

рудных предприятий. 

Особенно большие перспективы для освоения имеет месторождение 

Большой Конимансур, где запасы серебра по категории С1 + С2 составляют 

более 50 тыс. т. На базе его еще в советские годы планировалось строитель-

ство горнорудного предприятия с годовой мощностью 15 млн. т руды, кото-
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рое кроме ежегодного выпуска 583 т серебра смогло бы выпускать значи-

тельное количество свинца, цинка, серной кислоты, строительных материа-

лов и другой попутной продукции [3, с. 123]. 

В пределах Зеравшанской долины месторождением серебра, имеющим 

промышленное значение, является Нижний Киштуда, где запасы серебра по 

категориям С2 +Р1 составляют более трёх тыс. т. Значительные запасы сере-

бра по категориям А+В+С1 также содержат золотоносные месторождения 

Тарор, Джилау, Чоре, Дуоба и другие, которые попутно эксплуатируются 

Тарорским и Айнинским горно- обогатительными комбинатами. Освоение 

указанных многочисленных месторождений в перспективе позволит Таджи-

кистану занять одно из ведущих мест в СНГ и, возможно, в мире по произ-

водству серебра. 

При рассмотрении перспектив развития промышленности Согдийской 

области особое внимание заслуживают отрасли, продукция которых оказа-

лась неконкурентоспособной на внутреннем и, тем более, на внешнем 

рынке, и которые подверглись самому глубокому спаду производства за 

годы трансформируемого перехода от плановой экономики к рыночной. 

Это, прежде всего, касается машиностроения и металлообработки - отрас-

лей бывшей союзной специализации, работавших исключительно на при-

возных черных и цветных металлах в рамках лимита.  

Таджикистан не располагает собственной базой черной металлургии и, 

тем более, продукцией её переработки, хотя его недра содержат ряд пер-

спективных (с точки зрения потребности страны) для разработки желе-

зорудных месторождений, из которых изученным является Чокадамбулак-

ское, расположенное в Согдийской области на расстоянии 30 км от област-

ного центра - г. Худжанда. Геологоразведочные работы на месторождении 

проводились в 1956-1967 гг. Оно состоит из нескольких участков, близко 

расположенных друг от друга на расстоянии от 3 до 10 км, общей площадью 

10-12 км2. Среднее содержание магнетита составляет 39,5%, достигая на от-

дельных участках более 50%. Кроме того, в промышленных концентрациях 

содержатся висмут, кобальт, медь, свинец, цинк, серебро, золото, галлий и 

другие полезные компоненты, извлечение которых повышает эффектив-

ность промышленного освоения месторождений.  

Промышленные запасы полезных ископаемых категории С1 состав-

ляют около 60 млн. т, а прогнозные ресурсы - 100 млн., [3, с. 80].  

Возникла необходимость решать дилемму - изыскивать возможность 

создания на базе Чокадамбулака и других месторождений собственное ме-

таллургическое производство, или же обеспечивать постоянно растущий 

спрос на чёрные металлы за счёт дальнейшего их импорта. 

В пользу создания собственной базы чёрной металлургии в Согдийской 

области говорят многие факторы. Во-первых, то, что месторождение Чока-

дамбулак находится в обжитом, некогда промышленно развитом районе, с 

достаточно разветвленной сетью социальной инфраструктуры. В пределах 
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1,5-2-х часовой транспортной доступности расположены многие горноруд-

ные посёлки городского типа, которые в основном выработали полезные ис-

копаемые, на которых трудились ранее и могут участвовать теперь в новом 

производстве. Во-вторых, и это самое главное, регион полностью обеспечен 

собственными трудовыми ресурсами, которые нужно занять высококвали-

фицированной и высокооплачиваемой работой. В-третьих, запасы сырья 

для нужд будущего металлургического завода можно нарастить за счёт де-

тальной разведки и использования других, близко расположенных, много-

численных, мелких по запасам магнетита месторождений, а также сбора и 

использования на начальном этапе металлолома, которого накопилось в до-

статочном количестве. В пользу создания собственной базы чёрной метал-

лургии говорит и острая нехватка валютных накоплений страны, более чем 

двукратное превышение размера импорта над экспортом, что делает не вы-

годным и сложным дальнейший импорт проката чёрных металлов. Без нали-

чия собственного проката чёрных металлов не может быть и речи о широ-

ком развитии в перспективе в Согдийской области и всей республике маши-

ностроения и металлообработки.  

Организация собственной базы чёрной металлургии в области не 

только повысит промышленный потенциал, освободит страну от зависимо-

сти в импорте чёрных металлов, но и будет способствовать решению насущ-

ных задач социальной сферы – повышению занятости населения, подго-

товке кадров, увеличению численности городского населения, развитию ур-

банизации и др. Возможность разработки месторождения Чокадамбулак и 

строительства железорудного предприятия можно рассматривать путем со-

здания на взаимовыгодных условиях совместного предприятия с традици-

онно развитыми в этой сфере производства странами и, в первую очередь, с 

Россией. 
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Аннотация. В статье представлены результаты оценки значимости 

факторов, влияющих на деловую репутацию современной организации с це-

лью повысить эффективность ее деятельности посредством нивелирования 

факторов, оказывающих отрицательное влияние на результативное разви-

тие организации в целом. 

Abstract. The article presents the results of assessing the significance of fac-

tors affecting the business reputation of a modern organization in order to increase 

the efficiency of its activities by leveling the factors that have a negative impact 

on the effective development of the organization as a whole. 

Ключевые слова: деловая репутация, факторы, организация, оценка, 

значимость. 

Keywords: business reputation, factors, organization, assessment, 

significance. 

 

Под деловой репутацией мы пронимаем место хозяйствующего 

субъекта на шкале признания в значимых референтных группах [1,2,3,]. 

Кроме того, деловая репутация – сложное и многоаспектное понятие, кото-

рое в различных областях деятельности, разными авторами трактуется по-

своему. Как и любое экономическое явление, деловая репутация современ-

ной организации образуется под воздействием многих факторов внешней и 

внутренней среды [4,5]. Организации, создают свою положительную дело-

вую репутацию продолжительное время, взаимодействуя с различными це-

левыми аудиториями, такими как поставщики, потребители, сотрудники 

компании, общественность, средства массовой информации, контрагенты, 

органы власти, защитники окружающей среды и другие. Упорно работая 

над её созданием, они должны учитывать, что отдачу от вложения в свою 

деловую репутацию можно ожидать только в долгосрочной перспективе. 
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Прежде всего, необходимо обратить внимание на само понятие слова 

«фактор». Фактор (от лат. делающий, производящий) –причина, движущая 

сила какого-либо процесса, явления, определяющая его характер и его отде-

льные черты. В изученных литературных источниках [6,7] приводится мно-

жество факторов, оказывающих как положительное, так и отрицательное 

влияние на деловую репутацию организации. В связи с тем, что каждый ав-

тор в своих трудах группирует данные факторы по разным признакам, воз-

никает необходимость формирования обобщенной классификации таких 

факторов. 

Большинство факторов можно четко отнести к определенной группе в 

соответствии с выделенным признаком. В настоящее время благодаря урба-

низации, техническому прогрессу, постоянно растущим требованиям к ор-

ганизации труда на предприятии, возникают факторы, которые имеют двой-

ственную природу. Поэтому существует проблема формулировки признака, 

по которому данный фактор может относиться к определенной группе. Уто-

чним каждый из факторов и постараемся соотнести их с конкретной 

группой. 

Отталкиваясь от опыта стран Западной Европы и США, большинство 

российских организаций в последнее время начали уделять большое внима-

ние стратегии и перспективам развития, миссии организации.Организация, 

которая планирует своё будущее, знает ориентиры развития, прилагает все 

необходимые усилия для данного развития, вызывает уважение со стороны 

контрагентов, с ней хотят сотрудничать в долгосрочной перспективе. 

Не менее важным фактором служит использование в своей деятельно-

сти достижений в области науки, будь то модернизированное производство, 

информационные технологии, новейшие методы управления качеством, 

процессом производства, персоналом, взаимодействия с клиентами и дру-

гое. Собственники организации, которые следят за развитием науки, а также 

способствуют её развитию в своей стране, вызывают положительное отно-

шение к собственному предприятию. 

Не стоит забывать о платежеспособности, финансовой устойчивости и 

кредитной истории предприятия. Политика Российской Федерации направ-

лена на публичность и раскрытие информации по бухгалтерскому учету и 

финансовой отчетности. Каждая организация должна стремиться к открыто-

сти своей отчетности. Данные мероприятия помогут установить определен-

ное мнение о компании у своих контрагентов, в частности у инвесторов, по-

ставщиков, представителей банков и органов власти, что положительно ска-

жется на деловой репутации. 

Управление качеством производимой продукции и оказываемых услуг, 

время разрешения споров и возникающих проблем для транспортной орга-

низации является одним из наиважнейших факторов формирования поло-

жительной деловой репутации, в связи со спецификой её работы. По полу-

ченному опыту можно судить, что в настоящий момент российские транс-

портные организации все-таки уделяет малое количество внимания оценке 
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качества предоставляемых услуг. Они находятся на более низком уровне, 

нежели организации стран европейского региона. 

Управление персоналом и кадровый потенциал также является неотъе-

млемой частью формирования положительной деловой репутации. Управ-

ленческий персонал должен стимулировать персонал, уметь правильно 

управлять им, делегировать полномочия, быть компетентным и знающим 

своё дело. Профессионализм сотрудников организации, их стремление к ка-

чественному и своевременному выполнению поставленных перед ними за-

дач, соблюдение деловой этики и этических норм, стиль поведения и стре-

мление к воплощению миссии и цели организации – все это части звеньев, 

из которых создается положительная деловая репутация. Контрагенты фор-

мируют свое мнение о компании на основе взаимодействия с сотрудниками 

организации. Они отталкиваются от своего мнения (пусть и субъективного) 

относительно компетенции взаимодействующих с ними сотрудников орга-

низации. Также к данной категории можно отнести корпоративную куль-

туру, включающую в себя нормы и ценности, которым придерживаются со-

трудники компании. Высшее руководство, являясь стержнем компании, 

должно задавать верное направление, так как корпоративная культура при-

звана решать проблемы как внутренней интеграции, так и внешней адап-

тации на рынке, для того, чтобы занять свою нишу. 

На деловую репутацию организации влияет её общественная, спонсор-

ская и благотворительная деятельности. То, что организация поддерживает 

малоимущие слои общества, спонсирует различного рода мероприятия 

спортивного, культурного или общественного характера, участвует в реше-

нии социально значимых проблем, говорит о ней с положительной точки 

зрения. Только финансово устойчивая и развивающаяся компания может 

проводить данные мероприятия. 

Имидж отрасли и местности, расположенность на территории особых 

экономических зон, развитость национального законодательства и эконо-

мики страны в целом и региона в частности играет свою роль в создании 

положительной деловой репутации организации. Благоприятно воздей-

ствует на неё и длительная продолжительность сотрудничества с партне-

рами, органами власти, потребителями, средствами массовой информации, 

общественностью без конфликтных ситуаций. 

В создании положительной деловой репутации также участвуют кор-

поративные коммуникации внутри организации. Они, являясь внутренним 

фактором, имеют двойственную природу. Это, прежде всего, связано с тем, 

что создавая корпоративную культуру и этику на высоком уровне внутри 

организации, она проявляется и во внешней среде. Особенно актуально 

освещать её в средствах массовой информации для получения контраген-

тами положительного отклика на проводимые мероприятия внутри органи-

зации. Поведение владельцев организации в отношении персонала в вопро-

сах стимулирования, мотивации и поощрения сказывается на создании де-

ловой репутации организации во внешней среде. 
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Обобщив всё вышеперечисленное, можно представить факторы в виде 

схемы (рис.). 

 
Каждая организация на протяжении своей работы находится во взаи-

модействии с внешним миром. Множество факторов оказывают свое влия-

ние на её работу, деловую репутацию и экономические показатели. Органи-

зация, которая хочет зарекомендовать себя на рынке, должно влиять на ка-

ждый из приведенных факторов с целью повышения своей деловой репу-

тации, если это возможно. Данные факторы можно сгруппировать, но ран-
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жирование проводить нерационально по причине необходимости воз-

действия на каждый возможный фактор без выделения первостепенных. Во-

здействие на факторы должно быть совокупным. В ходе исследования осно-

вных факторов повышения деловой репутации современной организации 

проводился опрос респондентов методом анкетирования, описанный в пер-

вом параграфе данной главы выпускной квалификационной работы. Важ-

ным этапом исследования является определение значимости факторов, 

оказывающих влияние на деловую репутацию транспортной организации. 

Как показал анализ литературных источников [] одним из наиболее важных 

факторов является качество оказываемых услуг, а также благотворительная 

и спонсорская деятельность. 

В литературных источниках [2,3,4,5,6] же приведены факторы, 

оказывающие влияние на деловую репутацию всех предприятий, незави-

симо от их вида деятельности. Анализ мнения респондентов проводился с 

использованием метода средних арифметических рангов. Для чего бралась 

арифметическая сумма рангов и разделялась на количество респондентов. В 

зависимости от получившегося значения среднего арифметического мето-

дом от меньшего к большему были проставлены ранги от 1 до 9 (табл. 1), 

меньшему значению присваивался ранг 1, большему – 9.  

Таблица 1 

Результаты ранжирования факторов повышения деловой репутации 

организации (метод среднего арифметического ранга) 

Фактор 

Су-
мма 
ран-
гов 

Среднее 
арифме-
тическое 
рангов 

Итоговый 
ранг по сред-
нему арифме-

тическому 

Благотворительная и спонсорская де-
ятельность организации 

141 7,05 8 

Фактор 

Су-
мма 
ран-
гов 

Среднее 
арифме-
тическое 
рангов 

Итоговый 
ранг по сред-
нему арифме-

тическому 
Финансовая устойчивость и платеже-
способность организации 

69 3,45 2 

Качество оказываемых услуг 41 2,05 1 
Корпоративная этика  118 5,9 7 
Стратегия, миссия и цели деятельно-
сти организации 

92 4,6 4 

Развитость экономики региона 152 7,6 9 
Уровень цен на товары или услуги 
организации 

106 5,3 6 

Методы ведения конкурентной 
борьбы, используемые организацией 

97 4,85 5 

Кредитная история организации 84 4,2 3 
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Анализируя результаты ранжирования факторов, можно полностью со-

гласиться с мнением большинства респондентов, так как именно качество 

оказываемых услуг является важным фактором, влияющим на деловую ре-

путацию транспортной организации. Услуга в первую очередь оценивается 

по качеству её предоставления, что в свою очередь может положительно от-

разиться на мнении референтных групп относительно деловой репутации 

предприятия. Респонденты отвели последнее место такому фактору как ра-

звитость экономики региона, что может быть связано с местонахождением 

организации, на котором работают респонденты. Многие респонденты не 

считают, что благотворительная и спонсорская деятельность влияет на де-

ловую репутацию организации. Около 60% респондентов поставили данный 

фактор на последнее и предпоследнее место. Малое внимание было уделено 

фактору «корпоративная этика и культура», хотя в литературных источни-

ках делается упор на влияние внутренней среды в организации на её дело-

вую репутацию. Это свидетельствует о том, что работники организации в 

большинстве случае не считают себя причастными к созданию деловой ре-

путации организации и «находятся в стороне», в то время как их действия 

могли бы способствовать её улучшению. Малое внимание было уделено 

стратегии, миссии и цели деятельности предприятия по причине непонима-

ния со стороны респондентов важности данного аспекта. 
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SPITUAL-MORAL UPBRINGING AND FORMATION JF STUDENTAL 

YOUTH'S HEALTHY LIFESTYLE IN CONTEXT OF THE 

PROGRAMREALIZATION «RUKHANYZHANGYRU» 

 

Аннотация. Данная статья посвящена формированию духовно-нрав-

ственной физически развитой личности, гражданской активности, социаль-

ной ответственности и механизма раскрытия потенциала молодежи сред-

ствами воспитания в контексте реализации программы «Рухани жаңғыру». 

Авторы статьи сделали теоретический анализ по проблеме исследования, в 

ходе которого были выявлены основные проблемы духовно-нравственного 

и физического воспитания личности. В статье показаны основные пути реа-

лизации духовно-нравственного и физического формирования личности в 

свете программы «Рухани жаңғыру». 

Abstract: This article is devoted to the spiritual-moral and physically devel-

oped personality, civil activity, social responsibility and the mechanism to open 

the potential of youth by upbringing means in the context of the program realiza-

tion entitled “RukhanyZhangyru”. The article authorsconducted a theoretical 

analysis on the research topic, during which spiritual-moral and physical upbring-

ing of a characterwas revealed. The article shows the main ways to implement 

spiritual-moral and physical formation of a personality from the viewpoint of the 

program “RukhanyZhangyru”. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, рухани 

жаңғыру, студенческая молодежь, гражданская позиция, толерантность, ре-

ализация. 

Keywords: spiritual-moral upbringing, RukhanyZhangyru, studential youth, 

civil position, tolerance, realization. 

 

Сколько бы вопросов не возникало о развитии общества, одним из са-

мых острых есть и остается вопрос о духовно-нравственном развитии чело-
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века. В выступлениях ученых, общественных и религиозных деятелей, и пе-

дагогов все чаще возникает мысль о духовном и нравственном кризисе, ко-

торая приобретает все более глубокий характер. В обществе наблюдается 

переосмысление прежних ценностей и идей, которые не сопровождаются 

закладкой новой системы ценностей, нравственного фундамента. И это вли-

яет на молодое поколение негативно.  

Многие ученые, государственные и общественные деятели в поисках 

путей решения сложившейся проблемы, прибегают к самым различным ва-

риантам. Но с нашей точки зрения, самый эффективный путь и выход из 

ситуации - обращение к духовно-нравственному потенциалу нашей страны. 

Именно поэтому нравственное воспитание должно стать приоритетной об-

щенациональной задачей. 

 В программе «Рухани жаңғыру» Президент Н. Назарбаев объявил о 

начале третьего этапа модернизации Казахстана - Рухани жаңғыру - модер-

низация общественного сознания. "Первое условие модернизации нового 

типа – это сохранение своей культуры, собственного национального кода. "- 

Н.Назарбаев. Актуальность развития национальной системы образования и 

воспитания начинается именно с любви к своей земле, родному краю путем 

объединения усилий организаций образования, семьи и других институтов 

социализации. отметил: «Умение жить рационально с акцентом на достиже-

ние реальных целей, с акцентом на образование, здоровый образ жизни и 

профессиональный успех – это и есть прагматизм в поведении. И это един-

ственно успешная модель в современном мире» [1].  

В Государственной программе развития образования Республики Ка-

захстан на 2011-2020 годы подчеркивается, что педагоги должны осуществ-

лять «формирование в интеллектуального, физически и духовно развитого 

гражданина Республики Казахстан», «развитие конкурентоспособного че-

ловеческого капитала для экономического благополучия страны», «обеспе-

чение функционирования системы обучения в течение всей жизни; форми-

рование у молодежи активной гражданской позиции, социальной ответ-

ственности, чувства патриотизма, высоких нравственных и лидерских ка-

честв».  

В ежегодных посланиях Президента РК озвучивается идея усиления 

воспитательного компонента процесса обучения. По мнению главы нашего 

государства необходимо формировать патриотизм, нормы морали и нрав-

ственности, межнациональное согласие и толерантность, физическое и ду-

ховное развитие, законопослушание. Эти ценности должны прививаться во 

всех учебных заведениях, независимо от формы собственности. 

 В свете современных требований к выпускнику вуза, которые склады-

ваются под влиянием ситуации на рынке труда и таких процессов, как уско-

рение темпов развития общества и повсеместной информатизации среды, 

авторитарно-репродуктивная система обучения и воспитания устарела. Со-

временное общество нуждается в творчески активных личностях, способ-

ных систематично, последовательно и качественно решать существующие 
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проблемы, так как в изменчивых условиях экономического и социального 

развития выпускники должны быть готовы эффективно встраиваться в со-

циальную деятельность. Переориентация от крайностей идеологизации на 

общечеловеческие ценности требует, в первую очередь, утверждения в об-

щественном мнении нового отношения к историческому прошлому Казах-

стана, казахской и мировой духовной и материальной культуре. 

Данная тема была выбрана в связи с тем, что именно проблема духов-

ного, нравственного воспитания студентов и формирования здорового об-

раза жизни у молодежи является очень важной в реалиях сегодняшнего дня. 

В процессе работы кураторов со студентами было выявлено, что студенты 

слабо ориентируются в вопросах религиозных течений, духовной и физиче-

ской культуры.  

Проблема духовно-нравственного совершенствования человека и фор-

мирования здорового образа жизни в философско-социальном контексте от-

ражена в трудах А. Камю, Иванова В.П., Флоренского П.А., А.Н. Нысанба-

ева и др. [2, 3]. Отдельные концептуальные основы исследуемой проблемы 

разработаны в исследованиях отечественных и зарубежных педагогов по во-

просам духовно-нравственного и физического воспитания (А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинский, П.П. Блонский, М.Я. Виленский, С.Н. Ельчиева, А.З. 

Алипбек и др.) [4, 5]. Различные аспекты нравственного воспитания подрас-

тающего поколения раскрыты в трудах Е.В. Бондаревской, Н.И. Болдырева, 

В.А. Ким, А.А. Калюжного и др. [6, 7] Психологические аспекты данной 

проблемы исследуют работы Л.С. Выготского, A. Маслоу, К.Роджерса, А. 

Леонтьева, Ж. Пиаже, С.М.Жақыпова, Қ.Б.Жарықбаева, Ж.Ы. Намазбаева и 

др. [8, 9, 10]. 

Все в мире имеет свойство меняться. И национальный код должен со-

ответствовать требованиям современности. Впереди стоит великая цель, ко-

торая основывается на формировании общественного сознания путем его 

модернизации. 

В своей статье Глава государства обозначил принципы национального 

сознания и ясного ума, образования и конкуренции, прагматизма и сохране-

ния национальной идентичности. Такие ценности, как национальные обы-

чаи и традиции, язык, искусство и литература, должны оставаться с нами 

вечно [1]. 

На ближайшие годы Президентом ставится еще одна важная государ-

ственная задача — перейти на латинский алфавит. 

Также Елбасы пишет о том, что следует серьезно заняться вопросами 

развития историко-туристического потенциала казахской земли на основе 

программы «Туғанжер». В статье определены конкретные пути реализации 

проекта «Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтары» («Священные ду-

ховные ценности Казахстана») или «Қазақстанның киелі жерлерінің геогра-

фиясы» («География святых земель Казахстана»). 
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Наше внимание не случайно сосредоточено на студенческой молодежи. 

Студенческий возраст, как показывают специальные исследования, и соб-

ственный опыт работы, наиболее благоприятен для формирования гумани-

стических убеждений, прежде всего, по психофизиологическим показате-

лям. Целенаправленно организованная работа в этих рамках способствует 

интенсивному развитию ранее накопленных знаний в семье и школе, выра-

ботке твердой личностной позиции, формируя гуманистический взгляд на 

окружающий мир.  

Реформа высшего образования и тенденция ухудшения физического 

развития и состояния здоровья студентов привлекли особое внимание педа-

гогической науки и практики к проблеме нравственности (увеличивающе-

еся в последнее время количество молодых людей вовлеченных в различные 

религиозные течения, социальное расслоение) и здорового образа жизни 

студенческой молодежи.  

Актуальность проблемы физического воспитания определяется кризис-

ным положением здоровья учащейся молодежи, ухудшением физической 

подготовленности студентов и отсутствием научно-обоснованных педаго-

гических рекомендаций по проведению физкультурно-оздоровительной ра-

боты в вузах. По материалам исследований М.Н.Алиева ежегодно в педаго-

гические и медицинские вузы поступают более 30 % выпускников общеоб-

разовательных школ, отнесенных по состоянию здоровья к специальной ме-

дицинской группе. Эта категория студентов имеет значительные отклоне-

ния в состоянии здоровья и низкий уровень физической и функциональной 

подготовленности. По многим физическим показателям здоровья нынешняя 

молодежь уступает своим сверстникам предыдущих лет. При оценке физи-

ческого состояния у юношей и девушек 17-18 лет, поступивших в вузы, в 

группе "здоровых" оказалось 6-8 %, а лиц, нуждающихся в постоянном ме-

дицинском контроле – 30-31%. При обследовании физической подготовлен-

ности студентов первых курсов более 60 % не смогли сдать контрольные 

нормативы в беге на 100 м, в прыжках в длину с места и в беге на 2000 -3000 

м и получили неудовлетворительную оценку. 

Приведенные выше факты свидетельствуют о низком уровне физиче-

ской и функциональной подготовленности студентов, обучающих в вузах. 

Это связано не только с проблемами экономики, экологии, но и недооцен-

кой в обществе оздоровительной роли физической культуры и спорта и от-

сутствием должной физкультурно-оздоровительной работы. Оптимальное 

сочетание умственных и физических нагрузок в учебном расписании сту-

дентов является также актуальным на сегодняшний день. Известно, что ма-

лые и средние по продолжительности физические нагрузки позитивно вли-

яют на умственную работоспособность студентов, большие и запредельные 

физические нагрузки заметно утомляют умственную деятельность чело-

века. Также было выявлено, что интенсивные, кратковременного характера 

физические нагрузки оказывают стимулирующее влияние на умственную 
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работоспособность студентов. В этой связи, возникла необходимость иссле-

дования и дальнейшего планирования оптимального сочетания учебных и 

тренировочных занятий по физическому воспитанию, в режиме учебной не-

дели, нагрузок, с целью повышения эффективности восприятия учебного 

материала и улучшения качества образования. 

В результате изучения проблемы выявлены противоречия между: 

- требованиями Государственного образовательного стандарта выс-

шего профессионального образования к выпускнику вуза и недостаточным 

уровнем духовно-нравственного и физического развития многих студентов; 

- идеальным образом выпускника вуза и его реальным поведением и 

состоянием физического здоровья; 

- необходимостью повышения эффективности духовно-нравственного 

и физического воспитания студентов и недостаточной разработанностью со-

держания, форм, методов и средств его осуществления в условиях иннова-

ционной среды высшего профессионального образования. 

В рамках реализации исследования планируется следующее: 

- проведение психологических тренингов, анкетирования, тестов среди 

студентов, спартакиады, круглых столов и т.п. с целью определения крите-

риев и уровня духовно-нравственного развития и определения уровня пси-

хического и физического здоровья. физической культуры; 

- разработка «Программы духовно-нравственного воспитания и форми-

рования здорового образа жизни студентов в свете реализации программы 

«Рухани жаңғыру»»; 

- разработка Модели духовно-нравственного облика и физически здо-

рового молодого специалиста в контексте программы «Рухани жаңғыру»; 

- проведение семинаров и круглых столов, спартакиад по темам:  

- «Духовно-нравственные основы жизни в современном обществе»; 

- «Здоровая нация – залог успешного и поступательного развития ка-

захстанского общества».  

- проведение спортивных конкурсов и олимпиад, посвященных форми-

рованию здорового образа жизни у студентов; 

- выпуск научных статей; 

- планирование и проведение общевузовских воспитательных, спортив-

ных и других мероприятий в рамках исследования; 

- популяризация идей патриотизма, толерантности, межнационального 

и религиозного согласия средствами информационных технологий (разме-

щение в СМИ информации о проводимых в рамках программы мероприя-

тий) и др. 

Проблему можно обозначить следующим образом: «Каковы психо-

лого-педагогические условия системной организации воспитательного про-

цесса по формированию духовно-нравственной личности студентов и фор-

мированию у них здорового образа жизни? Какова роль использования ин-

новационных и традиционных форм воспитания, через которые реализу-

ются основные цели и содержание духовно-нравственного воспитания и 
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формирования здорового образа жизни? Какие методы воспитания явля-

ются наиболее эффективными?».  

 В этой связи, на наш взгляд, имеет место проведение более тщательной 

воспитательной работы в этом аспекте.  

В сфере педагогических отношений и в педагогическом процессе вуза 

духовно-нравственное развитие и воспитание студентов оценивается следу-

ющими критерями: 

• осознание студентом себя гражданином Республики Казахстан на 

основе принятия общих национальных нравственных ценностей; 

• готовность студента-гражданина солидарно противостоять внеш-

ним и внутренним вызовам; 

• развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

• осуществление духовной, культурной и социальной преемственно-

сти поколений. 

Физическое здоровье определяется следующими критериями: 

• гармоничное соотношение весоростовых показателей; 

• аэробная производительность организма; 

• нормальное психо-физиологическое состояние организма и др. 

 К вышесказанному можно добавить, что отсутствие мониторинга за 

процессом и системного анализа результатов воспитательного процесса не 

позволяет объективно оценивать его эффективность. Рассматривая целост-

ный учебно-воспитательный процесс как систему для достижения цели, 

необходимо вырабатывать конкретные критерии и показатели оценки его 

эффективности (полезности), уметь оценивать ее по критериям для того, 

чтобы своевременно вносить в процесс необходимые изменения. В этой 

связи планируется проведение анкетирования, интервью, фокусных групп и 

обратной связи. 

Считаем, что эта работа будет первым этапом в реализации 

поставленных новых задач государства по формированию поликультурной 

личности. Поскольку воспитание как процесс целенаправленный и 

длительный предполагает освещение всех сторон воспитания, в дальнейшем 

планируется выпуск пособий по другим сторонам воспитательного 

процесса. 

Таким образом, важнейшая задача формирования личности – это нрав-

ственное воспитание человека. Необходимо предпринять меры в целях воз-

рождения духовно-нравственных устоев личности, развить духовную и фи-

зическую культуру в контексте программы «Рухани жаңғыру».  
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