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этической). Следует понять, какие методы и средства нужны для достижения 

определенного результата, каковы могут быть возможные негативные послед-

ствия. Модернизация невозможна без высококвалифицированных специалистов 

с соответствующим уровнем образования. Следовательно, нужно будет органи-

зовывать переобучение тех, кто не соответствует заданному уровню. 

Также нужно менять среду обитания и создавать «умные города», инфра-

структура которых построена на новых технологиях, позволяющих рациональ-

но использовать источники энергии и минимизировать воздействие на окру-

жающую среду. Это означает, что нужно внедрять инновационные решения во 

все сферы ЖКХ  электроэнергетику, водоснабжение, учет энергетических ре-

сурсов, утилизацию отходов, в создание более эффективной транспортной сис-

темы. Руководить всем этим должна «умная сеть» – интеллектуальная, автома-

тически балансирующая и самоконтролируемая система, способная принимать 

энергию и преобразовывать ее в конечный продукт при минимальном участии 

людей. Такой опыт уже существует в мировой практике, но специалисты рос-

сийского жилищного хозяйства не заинтересованы в таких изменениях и вряд 

ли способны осуществить их на практике. Тем не менее, не смотря на все слож-

ности, модернизировать существующую систему ЖКХ необходимо. Модерни-

зация должна улучшить качество жизни каждого человека. 

 

А.Э. Халилов   

Крымский инженерно-педагогический университет, г. Симферополь 

 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНА В СИСТЕМЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГИПЕРТРОФИРОВАННЫХ  

СИСТЕМАХ 

 

В условиях глобализации встает вопрос о модернизации экономики ре-

гиона в системе национального хозяйства, который  является основной тенден-

цией в мировой системе  экономики. Модернизационные процессы являются 

направлением в инновационной стратегии развития системы. Автор работы вы-

работал концепцию гипертрофированных систем национального хозяйства. Ос-

новным отличительным признаком постсоциалистических стран является на-

рушение процессов экономического характера. Наиболее часто в таких систе-

мах изучается феномен тенизации рынков. Гипертрофированность систем вы-

ражается в следующих признаках: 

1.  Дисбалансирование элементов национального хозяйства. В совре-

менной экономике состояние элементов системы четко просматривается. Не-

равномерность элементов приводит к деструктивным явлениям. 
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2.  Неразвитость инфраструктуры. Основная проблема заключается в не-

достаточной базе для собственного развития и полноценного обслуживания ин-

новаций. 

3.  Склонность  экономики к сотрясениям в экономической деятельно-

сти. Элементы финансового рынка под воздействием теории игр приводят  к  

фиаско участников рынка. 

Государству, вовремя уловив момент фиаско игроков на рынке, необхо-

димо сделать примитивные меры (в рамках либеральной экономики) по защите 

остальной части рынка. 

4.  Несовершенность механизма государственного регулирования секто-

ров экономики, в которых возник импульс кризисного момента. 

 Инновационные системы являются частными направлениями экономиче-

ского развития региона. Гипертрофированность элементов экономики заставля-

ет трансформировать инновационную деятельность. С одной стороны, тормозя 

процессы в экономике,  отрицательно влияют на финансирование инновацион-

ных проектов в регионе. В  быстроменяющейся экономической конъюнктуре 

рынка своевременность разработки, внедрение инноваций приводит к конку-

рентным преимуществам перед регионами, которые не смогли отследить си-

туацию вовремя. С другой стороны, уменьшение одних элементов системы 

приводит к гиперактивации других элементов. При торможении инновации в 

промышленности может усиливаться инновационность в сфере услуг. 

Гипертрофированность особенно прослеживается в секторе нематериаль-

ного инвестирования, который страдает от недофинансирования. Безопасность 

системы находится под угрозой в элементах ослабленных, которые являются не 

конкурентоспособными на рынках. Усиление глобализационных процессов бу-

дет продолжать развитие различных форм гипертрофированности экономики. 

Инновационные рынки,  подверженные непосредственному влиянию гипер-

трофированности, в данный момент для регионов являются максимально уяз-

вимыми  со стороны конкурентов. Государству необходимо более четкое и бы-

строе регулирование в сфере инновационных разработок. 

  

Е.Р. Хасбиев, В.А. Федотов  

Российский государственный профессионально-педагогический университет 

 

ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА 

 

Понятие потребительского, или личного кредита существовало еще в VI 

в., в частности, на территории современного Израиля. В настоящее время по-
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