


 

ISSN 2520-6990 

Сolloquium-journal №5(16), 2018 

Część 6 

(Warszawa, Polska) 

Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich 

dziedzin naukowych. Czasopismo pub-likowane jest w języku angielskim, polskim i rosyjskim. 

Artykuły przyjmowane są do dnia 20 każdego miesiąca. 

Częstotliwość: 12 wydań rocznie. 

Format - A4, kolorowy druk 

Wszystkie artykuły są recenzowane 

Każdy autor otrzymuje jeden bezpłatny egzemplarz czasopisma. 

Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej dziennika. 

Wysyłając artykuł do redakcji, Autor potwierdza jego wyjątkowość i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za 

ewentualne konsekwencje za naruszenie praw autorskich 

Zespół redakcyjny 

Redaktor naczelny - Paweł Nowak 

Ewa Kowalczyk 

Rada naukowa 

 Dorota Dobija Profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego, dyrektor 
programu k. e. n. 

 Jemielniak Dariusz - prof. dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc 
pracy, kierownik katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku. 

 Henryka Danuta Stryczewska - prof. dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 
Lubelskiej. 

 Mateusz Jabłoński - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 

 Henryka Danuta Stryczewska - prof. , dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 
Lubelskiej i prof. Zbigniew Grądzki, prorektor ds. Nauki. 

 Sani Lukács — eötvösa Lorànd University, Faculty of Social Sciences, phd in sociology7 

 Király Tamás — Szegedi Tudományegyetem, gyógyszerésztudományi Kar, phd gyógyszertár9 

 Gazstav Lewandowskij — węgierski uniwersytet sztuk pięknych, Graficzny wydział / Specjalizacja w 
dziedzinie projektowania graficznego. 

 

« Сolloquium-journal » 
Wydrukowano w « Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland » 

E-mail: info@colloquium-journal.org 
http://www.colloquium-journal.org/  



CONTENTS 

ECONOMIC SCIENCES 

Мамедова А.Р., Гасанова Н.К., Джафаров Дж. Ф. 
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ........................................................................................................................................................................5 
Mamedova A.R., Gasanova N.K., Jafarov J. F.  

DIRECTIONS OF PERFECTION OF FINANCIAL POLICY OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES ............5 
 

Adilkarimova D. 
THE CONCEPTS OF BUSINESS MODELING IN THE SPHERE OF TOURISM ..................................................................7 

 

Акулич О.В., Земскова Т.И. 
ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ................................................................................8 
Akulich O.V., Zemskova T.I. 

EVALUATION OF ACCESSIBILITY OF BORROWED FUNDS AND STATE FINANCIAL SUPPORT FOR SMALL 

AND MEDIUM BUSINESS IN MAGADAN REGION ............................................................................................................8 
 

Бабич Г. Р., Махова А.В. 
АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРУКТУРЫ ТОВАРООБОРОТА РОССИИ И ИНДИИ 

В 2013-2017 гг. ........................................................................................................................................................................ 12 
Babich G.R., Makhova A.V. 

ANALYSIS OF SOME INDICATORS OF THE STRUCTURE OF RUSSIA AND INDIA TRADE IN 2013-2017 ............. 12 
 

Горб А.В., Гайдук Н.В. 
ЛУЧШИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ........................................... 16 

Corb A.V., Gayduk N.V. 
BEST FOREIGN ACCOUNTING SOFTWARE FOR SMALL BUSINESS ........................................................................... 16 

 

Крыкбаев Ж.К., Джаманкулова Б.Г.,Смагулова А.Б., 
К ВОПРОСУ РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОЙ МИГРАЦИИ, ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ПАСПОРТИЗАЦИИ 

И ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ .................................................................................................................. 23 
Krykbaev G.K., Damankulova B. G., Smagulova A. B. 

ON THE ISSUE OF REGULATION OF RURAL MIGRATION, ZONING, CERTIFICATION AND PRIVATE 

OWNERSHIP OF LAND ......................................................................................................................................................... 23 
 

Doskazyyeva D. 
THE DEVELOPMENT OF TOURISM INDUSTRY IN KAZAKHSTAN .............................................................................. 26 

 

Zhetpisbaeva A.T., Zholzhanova N.T. 
THE IMPACT OF INNOVATION ON THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES OF TOURISM AND 

HOSPITALITY INDUSTRY .................................................................................................................................................... 29 
 

Барсукова Г.Н., Захарова А.Н. 
СЕРВИТУТ КАК ЭЛЕМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ 

ОБЪЕКТОВ НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ .................................................................. 30 
Barsukova G.N., Zakharova A.N. 

SERVITUT AS AN ELEMENT OF REGULATION OF LAND RELATIONS WITH THE PLACEMENT OF LINEAR 

OBJECTS ON AGRICULTURAL LAND. .............................................................................................................................. 31 
 

Антонова Н.А., Иремадзе Э. О. 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ...................................................................................................................................... 34 
Antonova N.A., Iremadze E.O.  

MATHEMATICAL METHODS IN FORECASTING THE INDICATORS OF THE ECONOMIC ACTIVITY OF AN 

ENTERPRISE ........................................................................................................................................................................... 34 
 

Полонкоева Ф.Я., Китиева М.И., Орцханова М.А. 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК КАК ОСНОВА НЕДВИЖИМОСТИ ........................................................................................ 36 

Polonkoyeva F.Ya., Kitiya M. I., Ortskhanova M.A. 
LAND AS THE BASIS OF REAL ESTATE ............................................................................................................................ 36 

 

  



Орцханова М.А., Полонкоева Ф.Я., Китиева М.И. 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ......... 74 

Ortskhanova M.A., Polonkoyeva F.Ya., Kitiya M.I. 
REGIONAL INVESTMENT POLICY: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS ..................................................... 74 

 

Петрова Е.Д., Погребная Н. В. 
АЛЬТЕРТАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ............... 77 

Petrova E.D., Pogrebnaya N. V. 
ALTERNATIVE INVESTMENTS AND NEW POSSIBILITIES OF THE INVESTMENT PORTFOLIO ............................ 77 

 

Григорян А. С., Погребная Н. В. 
ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕГО 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ .......................................................................................................................................... 80 
Grigoryan A. S., Pogrebnaya N. V. 

INVESTMENTS IN HUMAN CAPITAL AS A FACTOR OF INCREASING ITS COMPETITIVENESS ........................... 80 
 

Точиева Л.К., Ахриева М.Р. 
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ......... 85 

Tochieva L.K., Akhriev M. R. 
LITERATURE REVIEW ACCORDING TO THE ACCOUNT OF CALCULATIONS WITH THE PERSONNEL ON 

PAYMENT ............................................................................................................................................................................... 85 
 

Точиева Л.К., Ахриева М.Р. 
ФОРМЫ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ........................................................................................................................... 87 

Tochieva L.K., Akhriev M. R. 
FORMS AND SYSTEMS OF REMUNERATION .................................................................................................................. 87 

 

Точиева Л.К., Ахриева М.Р. 
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОСТРОЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ОПЛАТЫ ТРУДА ................................ 90 

Tochieva L.K., Akhriev M. R. 
REGULATION OF BUILDING AND MAINTAINING WAGE ............................................................................................. 90 

 

Точиева Л.К., Ахриева М.Р. 
УЧЕТ ОПЛАТЫ ТРУДА В ОАО «РН «ИНГУШНЕФТЬ» .................................................................................................. 93 

Tochieva L.K., Akhriev M. R. 
ACCOUNTING OF REMUNERATION IN JSC "RN "INGUSHNEFT'» ............................................................................... 93 

 

Ашинова М.К., Чиназирова С.К. 
КООПЕРАЦИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ ........................................................................................... 96 

Ashinova M.K., Chinazirova S.K. 
COOPERATION IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX ........................................................................................................ 96 

 

Шкапо А. А., Завьялова И. В. 
РОЛЬ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ......................................................................................................................... 99 
Shkapo A. A., Zavyalova I.V. 

THE ROLE OF TAXATION OF EXTRACTIVE INDUSTRIES IN THE FORMATION OF FEDERAL BUDGET 

INCOMES ................................................................................................................................................................................. 99 
 

Шпакова Р.Н., Абдуллаев Ж.Э., 
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕРЕСАХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .......... 102 
Shpakova R. N., Abdullaev J. 

THE EXPERIENCE OF IMPLEMENTING RESULTS OF SPACE ACTIVITY IN INTERESTS SOCIALLY-ECONOMIC 

AND INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION ...................................... 102 
 

  



102 ECONOMIC SCIENCES/ «Colloquium-journal»#5(15),2018 

- изменение мировой цены на нефть марки 

«Юралс» - 226,3 млрд. руб.; 

- увеличение объемов экспорта нефти, товаров, 

выработанных из нефти, газа природного от плано-

вых показателей - 47,7 млрд. руб.; 

- рост объемов добычи нефти, газового конден-

сата и газа горючего природного, подотчётных 

налогообложению - 22,6 млрд. руб.; 

- падение курса доллара США по отношению к 

рублю – (-109,4) млрд. руб.; 

- рост экспортных цен на газ природный в 

страны дальнего зарубежья - (-10,5) млрд. руб. 

В НДПИ, наблюдается изобилие корректирую-

щих механизмов, которые сглаживает налоговые 

изъятия не только для отрасли, но и для групп ком-

паний. Таким образом, устанавливаются индивиду-

альные режимы налогообложения [4]. 

Для оптимизации НДПИ необходимо: 

- рассмотреть возможность отказа корректи-

ровки налога на добычу полезных ископаемых с 

учетом мировых цен на нефть; 

- рассмотреть в среднесрочной перспективе от-

каз от нулевой ставки налогообложения нефтегазо-

вого комплекса, заменить данную ставку иными 

льготными условиями, например, ввести понижаю-

щий коэффициент налогообложения; 

- сделать жестче меры за несоблюдения анти-

монопольного законодательства для исключения 

случаев злоупотреблений нефтегазовыми компани-

ями главенствующей позицией на нефтегазовом 

рынке; 

- создать систему дифференциации налоговых 

ставок нефтегазового сектора экономики в области 

малых и средних нефтегазовых компаний. 

Из всего этого можно сделать вывод, что нало-

гообложение добывающих отраслей оказывает 

непосредственное влияние на формирование до-

ходной части федерального бюджета. Ведь на со-

временном этапе нефтегазовые доходы оказывают 

роль регулятора нашей экономики. 
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Аннотация 

В данной научной работе, на основе социально-экономических показателей Федеральной службы гос-

ударственной статистики, на основе результатов рейтинга инновационного развития субъектов Рос-

сийской Федерации, представленного Национальным исследовательским институтом Высшей школы 

экономики, проанализирован опыт внедрения результатов космической деятельности в интересах соци-

ально-экономического и инновационного развития в регионах Российской Федерации на примере Чечен-

ской республики. Сделаны выводы о потенциальной возможности внедрения результатов космической 

деятельности в интересах социально-экономического развития региона. 

Abstract  

In the article on the basis of socio-economic indicators of the Federal state statistics service, on the basis of 

the results of the rating of innovative development of the Russian Federation, presented by the National Research 
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Institute – Higher school of Economics, analyzed the experience of the implementation of the results of space 

activities in the interests of socio-economic and innovative development in the regions of the Russian Federation 

on the example of the Chechen Republic. The conclusions about the potential for the introduction of the results of 

space activities in the interests of social and economic development of the region. 

 

Ключевые слова: внедрение новых технологий, внедрение геоинформационных систем, внедрение ре-

зультатов космических исследований. 

Key words: introduction of new technologies, introduction of geo-information systems, implementation of the 

results of space research. 

 

Современные тенденции трансформации ми-

ровой экономики, постоянно повышающиеся тре-

бования к эффективности предпринимательской 

деятельности со стороны собственников, потреби-

телей продукции, надзорных органов, стремление 

населения страны получить максимальный полез-

ный эффект от достижений в научно-технической 

сфере актуализируют вопросы инновационного 

развития России во всех сферах общественной и 

экономической жизни. 

Важность и цель применения новых техноло-

гий, во всех отраслях национальной экономики, 

была озвучена в Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию в марте 

2018 года. Так, «пространственное развитие, инве-

стиции в инфраструктуру, в образование, здраво-

охранение и экологию, в новые технологии и науку, 

меры поддержки экономики, содействие талантам, 

молодежи – все это призвано работать на одну стра-

тегическую задачу – прорывное развитие России 

[1]». 

Следует отметить, что масштабное распро-

странение геоинформационных технологий во всем 

мире способствовали осознанию ценности про-

странственных данных, их важной роли примене-

ния в разных областях социально-экономической 

деятельности. Геоинформационные технологии 

дают возможность доступа, обмена и распростране-

ния пространственной информацией. Доступ 

предоставляется по всемирным глобальным и кор-

поративным сетям, что способствует принятию эф-

фективных управленческих решений. Объемы ин-

вестиций в ГИС-технологии постоянно растут. По-

явилась возможность создания и внедрения 

инфраструктуры пространственных данных. Есте-

ственно внедрение новых современных технологий 

способствуют росту эффективности управления. 

В настоящее время в Российской Федерации 

многие федеральные органы исполнительной вла-

сти, органы исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органы местного самоуправле-

ния, хозяйствующие субъекты создают и исполь-

зуют пространственные данные. Федеральным 

органом исполнительной власти, ответственным за 

организацию и выполнение работ по внедрению но-

вых технологий и созданию нормативной правовой 

базы в сфере обращения пространственных данных 

в Российской Федерации, является Федеральная 

служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр). 

В результате доказуемости полезного эффекта 

от использования геоинформационных систем в 

экономике России необходимо на перспективу со-

здавать условия для их дальнейшего проникнове-

ния их во все сферы экономики. 

Анализ современной практики внедрения ин-

новаций в области результатов космической дея-

тельности на региональном уровне был проведен 

по субъекту Российской Федерации, возглавляе-

мому одним из самых упоминаемых [10, 11, 11], ци-

тируемых [6] и влиятельных [8] руководителей ре-

гионов по итогам последних лет – Чеченской рес-

публике. 

В развитие Закона Чеченской республики «Об 

инновационной деятельности в Чеченской респуб-

лике» [2] в рамках программы внедрения результа-

тов космической деятельности в Чеченской респуб-

лике в 2013 году была принята Государственная 

программа Чеченской республики «Развитие транс-

портной системы и связи Чеченской республики»; 

Подпрограмма 4 «Использование результатов кос-

мической деятельности в интересах социально-эко-

номического и инновационного развития Чечен-

ской республики» (орган государственной власти, 

ответственный за реализацию подпрограммы – Ми-

нистерства транспорта и связи Чеченской респуб-

лики) [2]. 

Целью подпрограммы было указано повыше-

ние эффективности использования результатов 

космической деятельности в интересах социально-

экономического и инновационного развития Чечен-

ской Республики. Заявленные задачи подпро-

граммы: создание региональной информационно 

навигационной инфраструктуры Чеченской Рес-

публики на базе системы ГЛОНАСС; развитие ин-

формационных технологий на базе навигационных 

и геоинформационных систем; создание и развитие 

системы правового, учебно-методического и ин-

формационного обеспечения использования ре-

зультатов космической деятельности. 

По данным Министерства транспорта и связи 

Чеченской республики, на момент начала реализа-

ции Программы в Чеченской республике получили 

недостаточное развитие элементы базовой инфра-

структуры, обеспечивающий прием и хранение кос-

мической информации, и информационные техно-

логии, разработанные на базе навигационных и гео-

информационных систем. 

До настоящего время экономика Чеченской 

республики является комбинированной и включает 

в себя значительную долю предприятий, основан-

ных на традиционных способах производства. В 

силу указанных причин уровень инновационной ак-

тивности предприятий Чеченской республики оста-

ется достаточно низким. Исследователи отмечают, 
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что наибольшие перспективу инновационная дея-

тельность имеет в области добычи и переработки 

нефти и природного газа, по показателям которых 

республика занимает соответственно 16-е и 11-е 

место среди субъектов Российской Федерации по 

итогам 2017 года. 

В качестве, чуть ли не единственного положи-

тельного примера, локального внедрения иннова-

ционных технологий в экономику региона исследо-

ватели указывают открытие в 2013 году в Грозном 

научно-производственного предприятия «Энергия 

Плюс» при Грозненском нефтяном техническом 

университете им. академика М. Д. Миллионщи-

кова. Предприятие специализируется на разработке 

и выпуске высокотехнологичной продукции, в 

частности, цифровых счетчиков для нужд Межре-

гиональной Распределительной Сетевой Компании 

(МРСК) Северного Кавказа [3]. 

Ожидаемые результаты реализации подпро-

граммы включали в себя: 

1. наличие с 2015 года в Чеченской респуб-

лике информационно-навигационной системы и 

навигационно-информационного центра; 

2. создание 4 подсистем Региональной нави-

гационно-информационной системы мониторинга 

и управления автотранспортными средствами на 

территории Чеченской республики; 

3. приобретение 5 комплектов программного 

обеспечения, приобретенного для технологиче-

ского сопровождения Региональной навигационно-

информационной системы мониторинга и управле-

ния автотранспортными средствами на территории 

Чеченской республики и 4 комплектов оборудова-

ния для обеспечения ее создания и функционирова-

ния; 

4. оснащение оборудованием с использова-

нием технологий Глобальной навигационной спут-

никовой системы (ГЛОНАСС) 3500 единиц авто-

транспорта и техники; 

5. повышение доли органов государственной 

власти Чеченской Республики, включенных в еди-

ное телематическое пространство транспортного 

комплекса Чеченской Республики, до 9 %; 

6. повышение доли государственных и муни-

ципальных гражданских служащих, работников 

государственных учреждений и организаций рес-

публики, прошедших обучение в области использо-

вания навигационно-информационных систем и 

технологий Глобальной навигационной спутнико-

вой системы (ГЛОНАСС), средств дистанционного 

зондирования земли и других результатов космиче-

ской деятельности, созданных в рамках реализации 

программы, до 10 %; 

7. повышение доли специалистов, прошед-

ших стажировку в других субъектах Российской 

Федерации (зарубежных государствах) с целью 

изучения опыта использования навигационно-ин-

формационных систем и технологий на базе 

ГЛОНАСС и других результатов космической дея-

тельности, до 10 % [2]. 

Фактически результаты реализации про-

граммы оказались достаточно низкими. Так, со-

гласно рейтингу инновационного развития субъек-

тов Российской Федерации, ежегодно составляе-

мому Институтом статистических исследований и 

экономики знаний Национального исследователь-

ского института Высшая школа экономики, по ито-

гам 2015 года Чеченская республика оказалась в 

числе аутсайдеров: 

1. ранг по российскому региональному инно-

вационный индексу – 79; значение индекса – 0,2106 

(для сравнения «лидер» Республика Татарстан – 

0,5753); 

2. ранг по индексу социально-экономические 

условия инновационной деятельности – 79; значе-

ние – 0,2832 (для сравнения «лидер» Москва – 

0,7752); 

3. ранг по индексу научно-технический по-

тенциал – 77; значение индекса – 0,2078 (для срав-

нения «лидер» Санкт-Петербург – 0,5482); 

4. ранг по индексу инновационная деятель-

ность – 84; значение индекса – 0,0000 (для сравне-

ния «лидер» Республика Мордовия – 0,6773); 

5. ранг по индексу качество инновационной 

политики – 45; значение индекса – 0,3602 (для срав-

нения «лидер» Республика Татарстан – 0,8108) [4]. 

По данным формы федерального статистиче-

ского наблюдения № 4-инновация «Сведения об 

инновационной деятельности организации», доля 

объема инновационных товаров и услуг в общем 

валовом региональном продукте Чеченской рес-

публики в 2010-2016 гг. значительно уступала об-

щероссийским показателям (таблица 1). 

Таблица 1  

Динамика изменения доли инновационной продукции в валовом региональном продукте в Россий-

ской Федерации и в Чеченской республике в 2010-2016 гг. [8] 

Годы 
В среднем по Российской Феде-

рации 
Чеченская республика 

2010 4,8 13,6 

2011 6,3 0,6 

2012 8,0 0,0 

2013 9,2 н/д 

2014 8,7 1,6 

2015 8,4 0,2 

2016 8,5 0,1 
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В течение периода с 2014 по 2016 годы было 

отмечено снижение затрат на технологические ин-

новации как в валовых, так и в удельных показате-

лях (таблица 2). 

В результате реализации подпрограммы: 

1. В Чеченской республике было полностью 

разработано законодательство о внедрении резуль-

татов космической деятельности в интересах эко-

номического и инновационного развития региона; 

2. В течение 2014-2015 гг. были полностью 

освоены бюджетные средства, запланированные 

под реализацию Подпрограммы; 

3. Полностью выполнены все мероприятия 

Подпрограммы; 

4. Фиксируется низкий уровень доли иннова-

ционной продукции в валовом региональном про-

дукте; 

5. результаты космической деятельности на 

территории Чеченской республики используются 

преимущественно федеральными ведомствами, 

предприятиями, находящимися в федеральной соб-

ственности или входящими в состав групп компа-

ний «Роснефть» и «Газпром», а также на бытовом 

уровне. 

Таблица 2  

Динамика затрат на технологические инновации в Чеченской республике в 2014-2016 гг. [8] 

№ п/п Показатели 2014 2015 2016 

1.  Суммарные затраты, млн руб. 108,6 78,8 39,4 

2.  Среднегодовая численность населения, тыс. чел. 1358,4 1382,6 1408,8 

3.  Удельные затраты, тыс. руб./чел. 0,040 0,028 0,014 

 

Директор Центра стратегического управления 

и пространственного развития Всероссийской ака-

демии внешней торговли Минэкономразвития РФ 

Светлана Липина заявила: «…Более половины ре-

гионов страны имеют уровень инновационной ак-

тивности организаций ниже среднероссийского. 

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингу-

шетия, Чеченская Республика показывают самые 

низкие результаты. …регионам Северного Кавказа 

пора внедрять в производство современные эконо-

мические модели, что обеспечит повышение благо-

состояния человека, сохраняя существующие ре-

сурсы и не подвергая будущее поколение экологи-

ческим рискам [7]». 

Действующая на текущий момент республи-

канская программа «Развитие транспортной си-

стемы и связи Чеченской республики» в целом рас-

считана до 2020 года, но, начиная с 2016 года, не 

включает в себя мероприятия, связанные с внедре-

нием результатов космической деятельности в эко-

номику региона. 

Тем не менее, в результате проведенного ис-

следования можно констатировать, что в Чечен-

ской республике отмечается высокий уровень ре-

зерва дальнейшего внедрения результатов космиче-

ской деятельности в деятельность субъектов 

региональной экономики. И вопрос здесь не только 

в результативности реализации целевых программ, 

но и в содержании и в качестве самих программ ре-

гионального инновационного развития. 

Таким образом, современная региональная 

практика управления инновационным развитием 

России сталкивается с рядом сложностей отрасле-

вого и территориального характера, анализ кото-

рых позволяет выявить резервы роста и повысить 

на перспективу эффективность функционирования 

сфер функционирования региональной экономики. 
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