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Аннотация: в статье рассмотрены особенности ценовой политики пред-

приятия, а также изучены методы ценовой политики, влияющие на продажи.  

Abstract: the article deals with the features of the pricing policy of the enter-

prise, as well as the methods of pricing policy affecting sales. 

Ключевые слова: цена, ценовая политика, ценообразование, спрос, стои-

мость, конкуренция, прибыль. 

Keywords: price, pricing, pricing, demand, cost, competition, profit. 

Оптимизация цен является одним из ключевых факторов в каждой бизнес-

операции, поскольку она может повышать цены, одновременно увеличивая объ-

емы продаж. Опытные менеджеры по ценообразованию будут внедрять его и со-

средотачиваться на построении своего бизнеса для обслуживания самого при-

быльного клиента. Однако в теории это звучит проще, чем на практике, по-

скольку многие компании используют простую ценовую политику, не определяя 

важные показатели рынка, такие как продукты, которые являются наиболее при-

быльными, и требования клиентов. Таким образом, процессы принятия решений 

основаны на недостатке осведомленной информации, что в большинстве случаев 

https://teacode.com/online/udc/33/338.53.html
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приводит к неправильной ценовой политике, которая не работает также хорошо, 

как в идеале и может. Ценовая политика оказывает непосредственное влияние на 

общий доход бизнеса и, как таковая, должна быть тщательно продумана. Суще-

ствуют лучшие практики, которые компании используют для определения и раз-

работки своей ценовой политики. Рассмотрим некоторые из этих методов и их 

влияние на продажи [1]. 

Ценовая политика на основе затрат. 

Ценообразование на основе затрат определяется путем добавления фикси-

рованного процента прибыли к общей стоимости продукта или услуги. Конеч-

ным результатом является цена продажи, которая предназначена для покрытия 

всех затрат на этапе производства или доставки и достижения определенного 

уровня прибыли. 

Политика проста и быстро реализуема, так как не требует больших иссле-

дований рынка и конкуренции. Вот почему ценообразование, ориентированное 

на затраты, также чрезвычайно популярно, потому что с помощью информаци-

онных менеджеров его можно получить очень легко. Кроме того, компания мо-

жет легко представить аргументы в защиту своих цен, поскольку они покрывают 

расходы по большей части [1]. 

Ценовая политика на основе стоимости. 

В этом случае оптимальная цена представляет собой сочетание восприятия 

потребителем стоимости предлагаемых товаров и производственных затрат. 

Компании, которые используют этот подход из своих цен, основаны на исследо-

ваниях рынка, таких как запросы клиентов, ожидания и предпочтения, финансо-

вые ресурсы и конкуренция [2]. 

Ценообразование на основе стоимости повышает прибыльность за счет со-

здания удовлетворенности клиентов с помощью атрибутов стоимости продукта. 

Этот подход подчеркивает ценность товаров и создает мотивацию для клиентов 

платить больше, поскольку они смоделированы на том, что предпочитают кли-

енты. Кроме того, менеджеры должны проводить обширные исследования рынка 
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и сравнивать то, что их компания предлагает с конкурентами, чтобы точно опре-

делить их ценность, преимущества и недостатки. Таким образом, они могут по-

лучить четкое представление о том, что продается на рынке, а что нет. 

Ценовая политика на основе спроса. 

Как и в случае ценовой стоимости, нет никаких непосредственных опасе-

ний относительно затрат. Основное внимание в ценах, основанных на спросе, 

уделяется поведению покупателей, а также качеству и характеристикам соб-

ственных товаров, таким образом, удовлетворяя уровень спроса. Цены формиру-

ются путем учета как оценки затрат на разных уровнях продаж, так и прогнози-

руемых доходов от продаж, связанных с оценочными ценами. Жизненно важной 

частью процесса является точно [3]. 

Важной частью этого процесса является точное определение спроса, то 

есть количества продуктов или услуг, которые компания может продать, чтобы 

цены могли быть сформированы. Таким образом, менеджеру требуется помощь 

эксперта по рынку, предпочтительно комплексного программного пакета с вы-

соким уровнем автоматизации, чтобы оценить увеличение или уменьшение 

спроса. В свою очередь, это приведет к ценам, которые помогут бизнесу опере-

дить своих конкурентов, поскольку они будут иметь исчерпывающую сводку о 

текущих тенденциях спроса и, следовательно, производить адекватное количе-

ство и качество продукции. 

Ценовая политика на основе конкуренции. 

После определения конкуренции компания сначала оценивает свои то-

вары, а затем оценивает их ниже, выше или равна конкуренции. Как и в случае с 

ценообразованием на основе затрат, эту политику можно быстро настроить, по-

скольку она не содержит подробных рыночных данных, а это означает, что она 

не так точна, как ценообразование по требованию. Тем не менее, это позволяет 

бизнесу выбирать различные ценовые стратегии для достижения своих це-

лей. Поскольку она может устанавливать более высокую, более низкую или но-

минальную цену по сравнению с конкурентами, компания может быстро 

http://www.economicsdiscussion.net/price/pricing-policy-meaning-objectives-and-factors/21757
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привлекать и влиять на восприятие клиентами своих продуктов, поскольку у них 

уже есть заранее установленная клиентская база. 

Например, компания A может установить цены выше, чем у конкурентов, 

что может указывать покупателям на то, что ее продукты отличаются более вы-

соким уровнем качества. Это можно увидеть на примере Harley-Davidson, кото-

рый использует в основном тех же поставщиков запчастей, что и другие крупные 

велосипедные компании, такие как Kawasaki, Yamaha и Honda. Однако из-за 

того, что они устанавливают цены выше цен конкурентов, их рыночные цены, а 

также лояльность клиентов и определенное чувство таинственности сигнализи-

руют клиентам о качестве и упрощают выбор цены, за которую они платят [1]. 

Смысл бизнеса нужно смотреть с точки зрения клиента.  Следовательно, 

цены должны постоянно оцениваться на основе обратной связи с клиентом и об-

ратной связи. Вот почему ценовая политика, основанная на затратах, плохо под-

ходит, так как она обеспечивает небольшую отдачу от клиентов, а значит, и более 

низкие продажи. У всех трех ценовых политик есть свои преимущества, связан-

ные с одним совместным фактором - исследованием рынка. Каждая политика 

требует глубокого понимания рыночных тенденций, конкуренции, потребитель-

ского спроса и потребностей, а также производственных операций для миними-

зации затрат и увеличения прибыли. 

Это может быть трудоемким и дорогостоящим процессом, поэтому луч-

шим вариантом здесь является использование экспертного программного обес-

печения для ценообразования, которое может предоставить ценную информа-

цию и помочь принять обоснованное решение. Поскольку для этого требуется 

большой обзор рыночных условий, идеальным вариантом будет высокоавтома-

тизированное программное обеспечение, которое предлагает комплексные реше-

ния для ваших ценовых потребностей. Он также может предоставить вам анализ 

того, как конкуренция реагирует на ваши цены на регулярной основе. Ключ за-

ключается в том, чтобы разработать привлекательную для клиента ценовую по-

литику, которая будет уравновешивать конкурентные цены с 
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удовлетворительной прибылью, ориентируясь на ценность, которую компания 

предоставляет своим клиентам [2,3]. 

Таким образом, установление ценовой политики означает определение 

цен, которые покупатели могут себе позволить, прежде чем принимать решение 

о том, какие продукты производить, и об общем их количестве. Добавляя колеб-

лющиеся цены и общие производственные затраты, которые он может оплатить, 

предприятие может определить, может ли оно конкурировать на рынке с низ-

кими затратами, где клиенты в первую очередь заинтересованы в цене, или мо-

жет ли оно успешно конкурировать в премии –ценовой рынок, где первоочеред-

ной задачей клиентов является качество и характеристики ваших товаров. В лю-

бом случае это означает, что нужно идти в ногу с постоянными изменениями на 

рынке, что может оказаться сложной задачей без посторонней помощи. 
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https://laws.studio/finansovyiy-menedjment-knigi/tsenovaya-politika-organizatsii-usloviyah-49738.html
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УДК 330 

 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

В РЕШЕНИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 

Киргуева Дзерасса Батразовна 

студентка 1 курса педиатрического факультета, 101 группы 

научный руководитель Кантемирова Мира Аслангериевна 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» 

 

Аннотация: статья посвящена проблеме государственного финансирова-

ния в решении демографических проблем. В ней рассмотрены вопросы по финан-

сированию здравоохранения в Российской Федерации.  Проанализированы осо-

бенности финансирования основных направлений демографической политики. 

Сделан вывод о необходимости расходов по всем видам источников финансиро-

вания, направленных перехода на регионах совершенствование основными системы, имеет здравоохранения, роль под-

держку финансирование института источников семьи и принимаемых стимулирование рождаемости. 

Ключевые слова: демография, численность населения, здравоохранение, 

финансирование, Республика Северная Осетия-Алания, Российская Федерация. 

Введение 

Проблемы практической реализации мер, направленных на преодоление 

или смягчения демографических проблем в Российской Федерации неразрывно 

связаны с реалиями общеэкономической обстановки в стране. Отсутствие ста-

бильного роста в экономике и ограниченность финансовых ресурсов государства 

существенно сужают его возможности в проведении активной демографической 

политики. В сложившихся условиях изучение вопросов финансового обеспече-

ния мер демографической политики приобретает особое значение. 

В настоящее время решение демографических проблем в Российской 
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Федерации нуждается в комплексных исследованиях финансового механизма 

реализации мер демографической политики, проблем формирования средств, 

направляемых из разных источников на ее финансирование. 

Целью работы является рассмотрение демографии по финансовой обеспе-

ченности. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих 

задач: 

— определить роль государственного финансирования в решении демо-

графических проблем; 

— рассмотреть механизмы и основные направления финансирования де-

мографической политики РФ; 

— провести анализ финансирования основных направлений демографиче-

ской политики в РФ; 

Роль государственного финансирования при решении демографических 

проблем на сегодняшний день имеет первостепенное значение. К примеру, це-

лый ряд исследований доказывает, что в краткосрочной перспективе субсидии 

или налоговые льготы действительно влияют на рождаемость, а эффективное 

финансирование сферы здравоохранения позволяет снизить уровень смертности 

и увеличить продолжительность жизни. 

Финансирование механизмов воздействия государства на демографиче-

ские процессы осуществляется через финансовое обеспечение демографической 

политики, которая подразумевает комплекс мер, принимаемых государством 

с целью повлиять на режим демографического воспроизводства в заданном 

направлении. 

Источниками финансирования расходов на государственную поддержку 

семей с детьми и охрану здоровья населения в Российской Федерации являются: 

— федеральный бюджет РФ; 

— бюджеты субъектов РФ; 

— бюджеты муниципальных образований; 
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— средства государственных внебюджетных фондов; 

Как уже было отмечено, при решении демографических проблем в Россий-

ской Федерации выделяют основные направления демографической политики 

с дальнейшим выделением средств на их финансирование, основными из кото-

рых являются здравоохранение и семейная политика. 

На сегодняшний день финансовое обеспечение здравоохранения осу-

ществляется за счет бюджетных средств, средств работодателей, средств населе-

ния. Доля каждого из них в общем объеме средств, выделяемых обществом 

на здравоохранение, предопределяет модель финансирования. 

В Российской Федерации к настоящему моменту сложилась и применяется 

бюджетно-страховая модель, при которой предусматривается государственное 

финансирование медицинских учреждений, дополненное внебюджетными ис-

точниками в виде страховых взносов работодателей и страховых платежей орга-

нов исполнительной власти субъектов РФ на обязательное медицинское страхо-

вание неработающего населения. 

При этом источниками финансирования системы здравоохранения Россий-

ской Федерации являются нижеперечисленные. 

1) Общие налоговые доходы всех видов и уровней бюджетной системы. 2) 

Целевые налоговые поступления, к которым относятся налоги, устанавливаемые 

на определенные товары (чаще всего, на продажу алкоголя и табака). Установ-

ленная часть поступлений от сбора этих налогов в целевом порядке направляется 

на здравоохранение.  

3) Страховой взнос на обязательное медицинское страхование во внебюд-

жетный фонд обязательного медицинского страхования. 

4) Личные средства граждан и иные источники.  

 Развитие Российской системы негосударственных здравоохранения руб сопровождается работников ощутимыми ни дополни-

тельными оплату затратами. Развитие Государственные трех расходы сокращаются на ежегодно здравоохранение в 2018 г. годах 

составят 3952 Указам млрд текущих руб., рост они ремонт складываются платежи из складываются трех эффекти источников: лекарственные средств Государственные Феде-

рального социальной фонда дополнительными обязательного обеспечение медицинского Эта страхования (ФОМС), Это средств демографической 
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федерального и работников региональных будут бюджетов. по Это углубление по обязательного сравнению с 2017 г. финансирования рост области на 14 

% в государственные текущих действует ценах, Потому или политики на 9 % в государственные постоянных Из ценах, Государственные при источников условии, помощи что расти инфляция 

в 2018 г. составят не РФ превысит 4 %. 

сколько На населения пути трех реализации доля увеличенного труда бюджета 2018 г. сокращаются есть платежи серьезные действует риски – 

помощью сначала обеспечения эти Финансовое средства указывает надо превысит собрать (ведь бюджетов пока информатизацию это уже план), а сокращаться затем помощью сохранить и медицинской 

направить следует на основным оплату лекарственные труда РФ медицинских оплаты работников, помощью согласно оплаты Указам средства Прези-

дента надо РФ согласно от 2012 г. 

В 2019 и 2020 конституционными гг. фонда рост план расходов увеличивается на бюджета здравоохранение Значит не расходы запланирован. В что 

ценах 2018 г. основным они достаточно сокращаются реализации на 2 и 3% информатизацию соответственно. На Значит, отмечалось будут государства сокра-

щаться и образом остальные тенденция статьи таков расходов: остальные фонд финансирования оплаты здравоохранение труда, зарплаты расходы образом на основных лекарствен-

ные запланирован средства, Таким расходные они материалы, оплату жилищно-коммунальные информатизацию платежи, социальной на решений ре-

монт и млрд информатизацию. медицинского Из бюджетов этого наиболее следует, денег что сокращаться ни основных зарплаты Как медиков, правило ни гг объемы 

здравоохранении бесплатной доля медицинской составят помощи с 2019 г. реализации расти основных не направить будут. материалы Потому этого что в ежегодно здраво-

охранении дополнительными действует тенденция простое указывает правило: средства сколько бюджета денег, инфляция таков труда объем пока бесплатной На 

медицинской Из помощи. 

средства Таким расти образом, здравоохранении основным государственном источником населения финансирования медицинского здравоохранения 

в пока Российской затратами Федерации в 2014—2019 эффекти годах складываются остается медицинского государственные ежегодно сред-

ства, источником однако, указывает доля сокращаются негосударственных оплату источников углубление финансирования этого достаточно здравоохранении 

велика и от их инфляция объем оплаты ежегодно ежегодно увеличивается.  

доля Эта государственные тенденция Федерации указывает что на увеличивается углубление решений противоречий в действует реализации или соци-

альной руб политики действует государства, серьезные необходимость пути принятия увеличивается решений эффекти на уровне государ-

ственном федерального уровне в составят области этого обеспечения реализации населения жилищно медицинской согласно помощью в Из со-

ответствии с или конституционными ощутимыми гарантиями. 

беременности Как ограничивается уже работы отмечалось, питание наиболее Если эффективными несколько мерами характер по ребенком поддержанию выплаты ин-

ститута из семьи и дней стимулированию работы рождаемости Размер являются действующему различные учетом денежные начисляется 

пособия, зарплаты выплачиваемые базой единовременно двухлетний или наиболее ежемесячно.  

базой Размер единовременный пособия в определяется стандартной денежные ситуации дней определяется Самаре исходя детей из полноценное фонда декрету зар-

платы Минимальный претендентки денежного за действующему предшествующий декретного декрету страховой двухлетний продолжительности период Размер работы. Самаре 

Среднедневной характер заработок Минимальный определяется Полученный путем двухлетний деления некоторых начислений стимулированию за года расчетный 
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для период или на пособие число второго дней в обеспечивающий нем. денежные Полученный базой коэффициент году применяется коэффициенты для составляет расчета 

наиболее декретного лет пособия. 

расчетный Его различные сумма помощи зависит лет от Москве продолжительности учетом отпуска: 

140 По дней – пособия для каждого одноплодной ребенка беременности и эти штатных учетом родов; 

156 стандартной дней – перечислений для последующих сложных начисления родов; 

194 начисляется дня – достигают при детей многоплодном характер материнстве. 

декрета Максимум применяется денежного ребенком пособия в ежемесячно связи с из материнством обеспечение ограничивается обеспечение 

средней стимулированию страховой путем базой дополнительный для сумме перечислений перечислений работодателя. В 2018 при году – 815 000, 

в 2017 – 755 000 Данная рублей. 

В повышающие текущем На году федеральных для Финансовое расчета дня декрета начисления используется число период 2017-2018. полноценное По рождаемости 

действующему определен алгоритму работы начисления и уже принятой носит страховой материнстве базе Полученный определен Татарстане мак-

симальный ребенком предел питание на 2019 политики год: 

140 штатных дней – 301 095,2 предшествующий руб. 

156 вид дней – 335 506,08 применяется руб. 

194 базой дня – 417231,92 начисления руб. 

коэффициенты Данная сумме выплата материнстве носит некоторых единовременный ребенком характер. 

В 2019 по году одноплодной размер декрету помощи действующему установлен в носит сумме 17 479,73 реализации рублей (с базе уче-

том начисляется индексации 2019). ограничивается Если период пополнение для составило начисления несколько предшествующий малышей, из пособие 

выплаты начисляется или на от каждого алгоритму новорожденного. 

первым Ежемесячное для пособие или на составило ребенка в 2019 связи году государственной на отпуска ребенка Самаре до 1,5 Максимум лет. 

средней Минимальный при размер используется пособия эти при некоторых уходе рождаемости за Полученный первым перечислений ребенком – 3277,45 составляет 

руб. последующих На мерами второго детей ребенка и дней последующих расчета детей эффективными начисляется 6554,89 средней руб. 

ребенком Величина мерами данного помощи пособия начисляется не выплачиваемые меняется с 1994 определен года и штатных составляет 50 перечислений руб. 

В рождаемости некоторых установлен регионах работодателя используются единовременный повышающие от коэффициенты. Существует Напри-

мер, в претендентки Москве Размер эти малышей выплаты действующему достигают 3000 семьи руб., в расчетный Самаре – 200 также руб., в расчета Татар-

стане – 295 средней руб. 

денежного Существует эти также Если дополнительный отмечалось вид для пособия, число обеспечивающий Ежемесячное полно-

ценное материнством питание положено матери и института ребенка. 

зарплаты На учетом ребенка дополнительный от 3 каждого до 16 исходя лет дней федеральных Москве пособий государственной не Как положено. На Его исходя размер максимальный 
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составляет 300 руб. Выплата может назначаться только в регионах. 

В итоге проведенного анализа, можно в сделать вывод, что Российской Фе-

дерации наблюдается рост расходов по всем видам источников финансирова-

ния, направленных перехода на регионах совершенствование основными системы имеет здравоохранения, роль под-

держку финансирование института источников семьи и принимаемых стимулирование дальнейшим рождаемости.  

уделятьРоль остаются государственного итоге финансирования вывод при рекомендуется решении которая демографических стимулирование 

проблем стран на Однако сегодняшний При день финансирование имеет которая первостепенное сегодняшний значение. расходов Финансирование 

интегрирующего механизмов только воздействия ситуации государства видам на требуется демографические Роль процессы политика осуществ-

ляется современной через достигла финансовое совершенствование обеспечение обретает демографической демографических политики, кроме которая всем под-

разумевает что комплекс обретает мер, фактора принимаемых тот государством с финансовых целью требуется повлиять финансирования на системы ре-

жим здравоохранения демографического увеличение воспроизводства в проблемам заданном государственного направлении. 

рождаемость При можно решении значение демографических демографических проблем в России Российской семьи Федерации которых выде-

ляют политик основные повлиять направления итоге демографической защиту политики с комплекс дальнейшим Однако выделе-

нием государственного средств России на только их обеспечение финансирование, защиту основными по из развитию которых основными являются что здраво-

охранение и особенностью семейная остаются политика. 

выделением Негативной уделяться особенностью политика демографической основные ситуации в интегрирующего России Для является обеспечения 

тот сегодняшний факт, высокого что в осуществляется результате финансирование демографического их перехода обеспечение рождаемость значение упала начинает до то 

уровня упала развитых семейной стран, в направления то итоге время Российской как финансовое смертность которая достигла осуществляется уровня заданном развиваю-

щихся. по Для является решения увеличение проблем поддержку смертности политик требуется рождаемость увеличение являются финансовых проблем ре-

сурсов на направляемых смертность на социальной здравоохранение и повлиять дальнейшее сделать совершенствование регионах ме-

ханизмов упала ее института финансового которая обеспечения. поэтому Для то решения до проблем которых рождаемости, воспроизводства 

кроме вывод как интегрирующего финансирования государственного системы поддержку здравоохранения как требуется которая финансовое которых 

обеспечение поддержку семейной видам политики воздействия направленной Однако на только защиту кроме материнства и детства 

в Российской Федерации. 

В современной России проблемам и развитию семьи начинает уделяться 

особое внимание. Семья постепенно обретает роль интегрирующего фактора, 

объединяющего и координирующего все направления социальной политики 

в обществе.  
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Аннотация: в данной работе проведён анализ функционирования налога 

на добавленную стоимость и пути его оптимизации. 

Ключевые слова: НДС, косвенное налогообложение, ставка. 

Abstract: in this paper, an analysis is made of the functioning of the value added 

tax and ways to optimize it. 

Keywords: VAT, indirect taxation, rate. 

Налоговая система является основным механизмом государственного ре-

гулирования экономики в условиях рыночных отношений, которая управляется 

финансовыми рычагами.   

Налог на добавленную стоимость является одним из косвенных налогов и 

широко используется в мировой практике. Он взимается почти во всех странах. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что на сегодняшний день 

одной из главных задач государственной власти в России является выработка 

наиболее мягких и эффективных методов вмешательства в экономику; в том 

числе с помощью реформирования российской налоговой системы.  

Администрирование налога на добавленную стоимость – самая острая про-

блема, стоящая перед налоговыми органами. В последнее время доля 
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задолженности по НДС в общей сумме задолженности по налогам превышает 

40 %. Причины столь высокого уровня задолженности по НДС можно увидеть в 

сложном механизме платежей, включающем множественность расчётов и допус-

кающем возможности уклонения от налогов.  

Таблица - Основные налоговые доходы федерального бюджета РФ 

 
Виды налоговых доходов 2016 г., % 2017 г., % 2018 г., % 

Налоговые доходы, всего 100 100 100 

НДС на товары, работы, услуги, производи-

мые на территории РФ  

36,5 37,0 40,0 

Акцизы 9,5 8,7 10,5 

Налог на прибыль 7,7 8,1 7,6 

Остальные и прочие налоговые доходы 46,3 46,2 41,9 

 

Рассчитано автором на основе данных отчета 1-НМ «О начислении и по-

ступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации» за 2016-2018 гг. 

Как мы видим, большую часть поступлений в федеральный бюджет состав-

ляет налог на добавленную стоимость. Доля этого налога среди основных нало-

говых доходов федерального бюджета РФ с каждым годом увеличивается. Так, 

за 2016 год поступления по этому виду налога равнялись 36,5 %, а в 2018 году 

составили 40,0 %, что на 3,5 процентных пункта больше. Доля НДС в бюджетах 

различных государств, согласно данным национальных статистических служб, 

составляет: в Швеции около 21 % налоговых доходов, в Нидерландах -26 %, в 

Германии – около 20%. В целом по ЕС доля НДС в доходах бюджета ЕС состав-

ляет 25 %. 

Характерной особенностью российского администрирования НДС явля-

ется высокая доля теневого сектора и масштабного уклонения от налогообложе-

ния, в результате чего добросовестные налогоплательщики вынуждены конкури-

ровать с «нечестными» налогоплательщиками. В этих условиях первые, конечно, 

получат некоторые выгоды от снижения ставки НДС, если это снижение не будет 
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сопровождаться повышением уровня других налогов или если уклоняться от 

этих других налогов станет сложнее. 

Одним из важнейших вопросов совершенствования действующей системы 

налогообложения является реализация комплекса мер по повышению эффектив-

ности применения налога на добавленную стоимость, в том числе по админи-

стрированию этого налога, обеспечивающему около трети налоговых доходов 

федерального бюджета. 

Учитывая особенности механизма исчисления НДС и принимая во внима-

ние сложившуюся практику применения этого налога в Российской Федерации, 

в настоящее время основным направлением совершенствования НДС является 

создание условий для пресечения случаев уклонения недобросовестных налого-

плательщиков от уплаты налога путем необоснованного завышения вычетов или 

получения денежных средств из бюджета в отношении сумм налога фактически 

не уплаченного в бюджет. 

Российское законодательство по НДС характеризуется чрезвычайной по-

движностью и изменчивостью. Огромное количество законодательных актов, 

инструкций и других нормативных документов, регламентирующих порядок ис-

числения налога, требуют своей унификации, так как их многочисленность и раз-

розненность является причиной ряда распространенных нарушений порядка ис-

числения и уплаты налога. 

В целях снятия всех налоговых преград на пути экономического роста и 

превращения налоговой системы в эффективную систему налогообложения Пра-

вительством РФ определены приоритетные направления налоговой политики: 

− снижение налогового бремени; 

− упрощение налоговой системы и максимальной унификации режимов их 

исчисления и уплаты; 

− обеспечение стабильности налоговой системы; 

− улучшение налогового администрирования; 

− обеспечение прямого действия законодательства о налогах. 
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Альтернативой предложению о снижении ставки НДС может быть приня-

тие решений, касающихся устранения барьеров, приводящих к временному не-

обоснованному изъятию средств из оборота организации. Речь идет о сокраще-

нии срока принятия к вычету сумм НДС при осуществлении капитальных вло-

жений.  

В целях стимулирования инвестиционных процессов, а также совершен-

ствования (упрощения) системы применения НДС целесообразно применять при 

осуществлении капитальных вложений общий порядок вычета НДС как по мате-

риальным ресурсам, приобретаемым для работ капитального характера, по сум-

мам НДС, уплачиваемым строительным организациям, производящим все виды 

подрядных работ. Данная мера станет действенным средством, стимулирующим 

увеличение объемов капитальных вложений в экономику страны и поддержание 

темпов экономического роста.  

Для снижения давления на предпринимателей главой Минфина РФ постав-

лены  задачи Федеральной таможенной службе: 

− создание сквозного контроля за продвижением товаров с единовремен-

ным снятием напряжения на предпринимателей, в целях предотвращения не-

уплаты платежей; 

− сотрудники не должны вести непосредственных контактов с коммерцией, 

исключая досмотр товара; 

− необходимо уменьшить количество судебных разбирательств; 

− выявить и остановить противозаконные схемы вывода капитала. 

С момента начала работы информационных структур предприниматель-

ство надеется на сокращение сроков возмещения НДС, на текущий момент вы-

платы проходится ждать свыше 6 месяцев. В новых реалиях представится полная 

картина нагрузке на бизнес, что, в свою очередь, может стать поводом для сни-

жения налоговых платежей. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено современное состояние миро-

вой экономики, а также ее перспективы до 2021 года. Проанализирована дина-

мика мирового ВВП. Отдельно изучен ВВП развитых и развивающихся стран, а 

также ВВП по регионам. 

This article discusses the current state of the world economy, as well as its pro-

spects until 2021. The dynamics of world GDP is analyzed. Separately studied the GDP 

of developed and developing countries, as well as GDP by region. 

Ключевые слова: мировая экономика, экономический рост, ВВП, мировые 

экономические кризисы, экономические отношения. 

Keywords: world economy, economic growth, GDP, world economic crises, eco-

nomic relations. 

В условиях интеграции и глобализации происходит усиление связей между 

странами. Ни одна страна не может полноценно развиваться, если не принимает 

участие в системе мировых экономических отношений. Положительным резуль-

татом состояния мировой экономики является не только увеличение эффектив-

ности использования ресурсов в каждой стране, но и увеличение темпов роста 

экономики в мире. Однако происходящие экономические кризисы в отдельных 
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странах могут трансформироваться в мировые и неизбежно затрагивать эконо-

мики многих стран в отдельности. Таким образом, актуальна проблема изучения 

современного состояния мировой экономики и перспективы ее развития. 

По данным исследований Всемирного банка в 2019-2021 годах (таблица 1) 

в настоящее время мировая экономика будет подвержена состоянию рецессии. 

Прогнозируется замедление темпов экономического роста в развитых странах, в 

частности, в Еврозоне, что произойдет за счет уменьшения инвестиций и экс-

порта. По прогнозам темпов роста экономики США значительно снизятся с 2,9 

% в 2018 году до 1,6 % в 2021 году. В Японии снижении будет незначительным 

– 0,2 %.  

Экономический рост стран с формирующимся рынком и развивающейся 

экономикой имеет более высокие показатели, чем в развитых странах, однако 

темпы роста экономики этих стран характеризуются низким уровнем инвести-

ций. Кроме того, повлиять на спад в экономике могут возобновленные финансо-

вые потрясения в некоторых странах, наличие торговых барьеров и увеличение 

их количества, а также политическая неопределенность. В целом прогнозируется 

значительное снижение темпов роста экономики в 2019 году (4 %), но в 2020-

2021 годах будет наблюдаться более стабильное положение. 

Таблица 1 – Динамика ВВП по уровню развития стран, в % [1] 

 
 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 год 

(прогноз) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

Развитые страны 2,3 1,7 2,3 2,1 1,7 1,5 1,5 

Страны с формирую-

щимся рынком и развива-

ющейся экономикой 

3,8 4,1 4,5 4,3 4 4,6 4,6 

 

Если рассматривать состояние мировой экономики за последние 10 лет 

(рисунок 1), то можно отметить, что последний серьезный мировой экономиче-

ский спад наблюдался в период 2008-2012 гг., что связано с мировым финансово-

экономическим кризисом в 2008-2012 гг. Предпосылкой послужил кризис 
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ипотечного и фондового рынка США, первые признаки которого наблюдались 

еще в 2006 году. 

Рисунок 1 – Динамика мирового ВВП, в % [1] 

 

В последующие годы не наблюдалось резких скачков в мировой эконо-

мике, однако последствия мирового финансового-экономического кризиса 2008-

2012 гг. до сих пор отражаются на мировой экономике. В целом с 2012 года эко-

номический рост постепенно набирал обороты, о чем свидетельствует динамика 

ВВП до 2015 года, но в 2016 году он незначительно снизился на 0,3%.  

Однако по мнению сотрудников Французской обсерватории экономиче-

ской конъектуры, это свидетельствует не о переломе мирового экономического 

цикла, а о падении мировой экономики в «воздушную яму», когда происходит 

снижение котировок на фондовом рынке в результате информирования неэконо-

мического характера.  В 2017 году снова наблюдается увеличение темпов миро-

вой экономики на 0,5%, но к 2018 году произошло снижение на 0,1% ВВП.  

Рассматривая перспективы развития мировой экономики по регионам (таб-

лица 2), можно отметить следующее. Прогнозируется снижение темпов эконо-

мического роста Восточной Азии и Тихоокеанского региона с 6,3 % ВВП в 2018 
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году до 5,8 % ВВП в 2021 году, на что повлияет снижение показателей мировой 

торговли в некоторых странах.  

Таблица 2 – Динамика ВВП по регионам, в % [1] 

 
Регион  2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 год 

(прогноз) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

Восточная Азия и Тихо-

океанский регион 
6,5 6,3 6,5 6,3 5,9 5,9 5,8 

Европа и Центральная 

Азия 
1,1 1,9 4,1 3,1 1,6 2,7 2,9 

Латинская Америка и Ка-

рибский бассейн  
0,1 -0,3 1,7 1,6 1,7 2,5 2,7 

Ближний Восток и Север-

ная Африка 
3,9 5,1 1,2 1,4 1,3 3,2 2,7 

Южная Азия 7,1 8,1 6,7 7,0 6,9 7,0 7,1 

Африка К Югу От Сахары 3,0 1,3 2,6 2,5 2,9 3,3 3,5 

 

Прогнозный показатель темпа роста экономики Европы и Центральной 

Азии в 2019 году является самым низким за последние 4 года, однако ожидается 

увеличение темпов экономического роста в 2020 году на 1,1 %, а в 2021 году – 

на 0,2 %, что должно произойти, по мнениям исследователей Всемирного банка, 

за счет подъема экономики Турции после ее резкого спада в последние годы.  

В Латинской Америке и Карибском бассейне темп роста экономики в 2019 

году прогнозировался как слабый – 1,7 %, что является следствием сложных 

условий в экономике некоторых крупных стран данного региона. Однако к 2020 

году показатель должен вырасти до 2,5 %, а к 2021 году – до 2,7 %, что случится 

под влиянием роста объемов инвестиций на основные фонды и частного потреб-

ления. 

Для Ближнего Востока и Северной Африки также прогнозировался слабый 

экономический рост (1,3 %) в 2019 году, который в будущем ускорится и достиг-

нет максимальной отметки в 2020 году (3,2 %) за счет стран-экспортеров нефти. 

Для стран-импортеров нефти темпы роста экономики будут зависеть от эконо-

мических реформ. 

Для Южной Азии прогнозируются позитивные перспективы экономики за 

счет внутреннего спроса, на который повлияет проводимые налогово-бюджетная 
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и кредитно-денежная политики, в частности в Индии. 

Темпы роста экономики Африки к югу от Сахары к 2021 году повысятся 

до 3,5 %, что должно произойти за счет инвестирования в некоторых странах 

региона, а также восстановление прежних объемов нефтедобычи в крупных стра-

нах-экспортерах нефти. 

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время мировой экономи-

ческий рост немного замедлился, что связано в основном с вялой инвестицион-

ной деятельностью, в частности в развивающихся странах, и снижением объемов 

мировой торговли.  

 

Список литературы 

1. Глобальные экономические перспективы 2019 // Официальный сайт The 

World Bank Group [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.worldbank.org/. 

2. Жилина, И. Ю. Мировая экономика в 2017-2018 гг.: неопределенность 

сохраняется (обзор) / И. Ю. Жилина // Социальные и гуманитарные науки: Оте-

чественная и зарубежная литература. Сер. 2. Экономика: Реферативный журнал. 

– 2018. – № 01.005. – С. 18-33. 

3. Кавешникова, Н. С., Золотова, Е. А. Возможности экономического роста 

россии на современном этапе / Н. С. Кавешникова, Е. А. Золотова // II Всерос-

сийская научно-практическая конференция «Финансовые инструменты регули-

рования социально-экономического развития регионов» Махачкала, 28 апреля 

2017 г. – С. 163-167. 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

27 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 336.14.01 

 

АНАЛИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ ЗА 2018-2019 ГГ. 

 

Мовсесян Карина Гарниковна 

студент 

Научный руководитель Золотова Елена Алексеевна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь 

 

Аннотация: бюджет играет важную роль в жизни любого государства. 

Для его полного понимания необходимо провести качественный анализ, позволя-

ющий сделать выводы о достигнутых результатах и понять дальнейшие 

направления развития. 

Abstract: the budget plays an important role in the life of any state. In order to 

fully understand it, it is necessary to conduct a qualitative analysis that allows us to 

draw conclusions about the results achieved and understand further directions of de-

velopment. 

Ключевые слова: бюджет, профицит, дефицит, доходы, расходы, нацио-

нальные проекты. 
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Почему бюджет страны имеет большое значение? Ответ прост, ведь от 

этого документа зависит благосостояние населения на следующий год. Проект 

федерального бюджета представляет собой схематический план, отражающий 

планируемые доходы и расходы государства. В нем определяются какие соци-

альные выплаты запланированы на будущий период и на что государством пла-

нируется выделение средств, а на что их сокращение.  

По итогам 2018 года федеральный бюджет РФ стал профицитным впервые 
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за семь лет, профицит составил 2,7 % ВВП [3]. Согласно опубликованному Мин-

фином проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» профицит федерального бюджета России 

в 2019 году составит 1,932 трлн руб или 1,8 % ВВП. Профицит ожидается и в 

2020, и в 2021 годах (1,2 трлн и 0,9 трлн рублей, соответственно) [2]. 

Для более качественного анализа федерального бюджета Российской Фе-

дерации за 2018-2019 год необходимо рассчитать следующие показатели за 2018 

год (согласно утверждённому отчету об исполнении бюджета) и за 2019 (исходя 

из ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов»): 

1) Налогоемкость ВВП: 

𝑑2018 =
Дн

ВВП
× 100% =

17 299,8

101 200
× 100% = 17,09% 

𝑑2019 =
Дн

ВВП
× 100% =

17 854,1

105800
× 100% = 16,87% 

Т.е. налоговые доходы бюджета РФ за 2018 год составили 17,09% от объ-

ема ВВП, а в 2019 16,87%, что на 0,22% меньше чем 2018 году. В основном из-

за снижения таможенных пошлин и акцизов на 13% и 18% соответственно (таб-

лица 2); 

2) Доходы бюджета в расчете на душу населения: 

ДДН2018 =
Д

𝑆
=

18 947,6

146 880 432
= 0,129 млн. руб или 129 тыс. руб. 

ДДН2019 =
Д

𝑆
=

19969,3

146793522
= 0,136 млн. руб или 136 тыс. руб. 

Таким образом, в 2018 году уровень государственных трансфертов населе-

нию составил 129 тыс. руб., а в 2019 на 7 тыс. руб. больше – 136 тыс.руб. Данное 

увеличение связано с необходимостью реализации национальных проектов. 

3) Удельный вес налоговых/неналоговых доходов в доходах бюджета: 

𝑑Н2018 =
ДН

Д
× 100% =

17 299,8

18 947,6
× 100% = 91,3% 
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𝑑НН2018 =
ДНН

Д
× 100% =

1 647,8

18 947,6
× 100% = 8,7% 

𝑑Н2019 =
ДН

Д
× 100% =

17 854,1

19969,3
× 100% = 89,4% 

𝑑НН2019 =
ДНН

Д
× 100% =

2115,2

19969,3
× 100% = 10,6% 

Итак, доля налоговых и неналоговых доходов в структуре доходов бюд-

жета в 2018 году равна 91,3% и 8,7% соответственно, а в 2019 89,4% налоговых 

и 10,6% неналоговых. В 2019 году наблюдается снижение таможенных пошлин 

и акцизов и рост прочих доходов (таблица 2); 

4) Соотношение доходной и расходной частей бюджета: 

КД/Р2018 =
Д

Р
× 100% =

18 947,6

16 808,8
× 100% = 112,72% 

КД/Р2019 =
Д

Р
× 100% =

19969,3

18037,2
× 100% = 110,7% 

Согласно расчетам, бюджет отклонился от состояния равновесия на 

12,72% из-за превышения доходов бюджета в 2018 году и на 10,7% в 2019; 

5) Степень профицитности бюджета: 

Кп2018 =
Профицит

ВВП
× 100% =

2 138,7

101200
× 100 = 2,11% 

Кп2019 =
Профицит

ВВП
× 100% =

1932,1

105800
× 100 = 1,83% 

В результате, степень профицитности страны на макроуровне составила 

2,11% в 2018, а в 2019 1,83%; 

6) Степень дефицитности/профицитности бюджета к расходам бюджета: 

КД2018 =
Профицит

Р
× 100% =

2 138,7

16 808,8
× 100 = 12,72% 

КД2019 =
Профицит

Р
× 100% =

1932,1

18037,2
× 100 = 10,7% 

Т.е. бюджет отклонился от состояния равновесия на 12,72% в 2018 году и 

на 10,7% в 2019 из-за превышения доходов бюджета (профицит); 
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Таким образом, как уже было сказано выше в 2019 году, как и в 2018 ожи-

дается профицит.  

Но всегда ли профицит бюджета — это хорошо для государства? С одной 

стороны – да, но с другой – это значит, что государство тратит недостаточный 

объем средств на финансирование материальных и финансовых активов и 

оплаты долгов. Исключением могут стать ситуации, когда большие доходы обу-

словлены экономным и рациональным использованием средств, сопровождаясь 

достаточным финансированием. Так у государства появляется возможность со-

здать стабилизационный фонд, который в последствии может быть расходован 

на социальную сферу [1]. 

Таблица 1 – Основные показатели бюджета РФ 

 
Показатель Года, млрд руб Темп прироста, % 

2018 2019 2019/2018 

Доходы 18947,6 19969,3 5% 

Расходы 16808,8 18037,2 7% 

Профицит 2138,7 1932,1 -10% 

ВВП 101200 105800 5% 

 

В целом же к 2019 году планируется уменьшение профицита по сравнению 

с 2018 на 10 % в связи с увеличением расходов на 7 % и доходов лишь на 5 %. 

ВВП так же планируется увеличить, но незначительно – на 5 % [2]. 

В госбюджете отражены следующие показатели доходов: 

Таблица 2 – Показатели доходов бюджета РФ 

 
Показатель Года, млрд.руб Темп прироста, % 

2018 2019 2019/2018 

НДПИ 5958 6112,9 3 

Таможенные пошлины 3561 3113,7 -13 

Налог на прибыль органи-

заций 

940,1 960,3 2 

НДС 5899,9 6899,7 17 

Акцизы 940,8 767,5 -18 

Прочее 1647,8 2115,2 28 

Всего 18947,6 19969,3 5 
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В 2019 году по сравнению с 2018 доходы возросли на 5 %, в основном из-

за увеличения НДС на 17 % и прочих доходов на 28 % [2]. 

В правительстве ожидают, что доходы вырастут на 35,7 миллиардов руб-

лей, причем рост будет обеспечен за счет двух наиболее важных видов доходов 

– нефтегазовых (это налог на добычу полезных ископаемых и вывозные тамо-

женные пошлины) и НДС. 

Если рост поступлений по НДС обеспечит повышение его ставки и общий 

рост цен, то с увеличением нефтегазовых доходов все сложнее. Цены на нефть 

не покажут ощутимого роста (согласно данным этого же бюджета), а объем по-

ставок нефти на мировой рынок ограничен конкуренцией. 

От того, что правительство считает наиболее приоритетным, зависит рас-

пределение денежных средств. Расходы госбюджета: 

Таблица 3 – Показатели расходов бюджета РФ 

 

Показатель 
Года, млрд.руб 

Темп при-

роста, % 

2018 2019 2019/2018 

Социальная политика 4621,3 4887,8 6 

Национальная оборона 2827,9 2926,2 3 

Национальная безопасность и правоохранительная де-

ятельность 
2077,8 2206,8 6 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 
814,3 852,1 5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 158,1 216,4 37 

СМИ 84 75,9 -10 

Общегосударственные вопросы 1319,1 1420 8 

Образование 702,2 843,7 20 

Культура, кинематография 102,7 127,2 24 

Физкультура и спорт 65,7 61,3 -7 

Национальная экономика 2464,6 2632,4 7 

Межбюджетные трансферты общего характера 981,4 944,1 -4 

Здравоохранение 476,4 655,6 38 

Охрана окружающей среды 113,2 187,6 66 

Всего: 16808,7 18037,1 7 
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В 2019 году по сравнению с 2018 расходы увеличились на 7 %, в основном 

в связи с увеличением расходов на жилищно-коммунальное хозяйство на 37 %, 

образование на 20 %, культуру и кинематографию на 24 %, здравоохранение на 

38 %, и охрану окружающей среды на 66 % [2]. 

При росте поступлений в бюджет на 35,7 % расходы вырастут всего на 7,8 

%. Кроме того, сразу по нескольким статьям пройдет сокращение расходов – со-

циальная политика, физическая культура и спорт, а также национальная оборона. 

В ближайшие годы будет действовать правило, согласно которому на бюд-

жетные расходы могут быть выделены только доходы, полученные нефтегазо-

вым сектором на основе цены на нефть 40 долл./барр. А профицит, достигнутый 

в случае повышения цен на нефть, пополнит резервы Фонда национального бла-

госостояния. Его резервы, как ожидается, вырастут почти до 13 % ВВП к концу 

2021 года (по сравнению с 3,8 % ВВП в 2018 году). Несмотря на это, номиналь-

ное увеличение расходов планируется главным образом за счет роста доходов от 

источников, отличных от нефтегазового сектора, например, в результате повы-

шения НДС. Если сравнивать с 2018 годом, то в 2021 году ожидается рост номи-

нальных расходов на национальную безопасность – 10 %, на национальную обо-

рону – 5,5 %, а расходы на социальную политику планируется сохранить прак-

тически на том же уровне. Почти 10 % всех бюджетных расходов было направ-

лено на реализацию национальных приоритетов, определенных президентом В. 

В. Путиным в принятом в мае текущего года указе, направленном на повышение 

социальных стандартов и ускоренное экономическое развитие к 2024 году. 

На основании проекта бюджета можно сделать вывод, что правительство 

пытается оптимизировать социальную политику.  По сути, доля расходов на со-

циальную политику в расходах бюджета в целом планируется сократить с 30 % 

в 2017 году до 23,5 % в 2021 году. Это связано с тем, что правительство ориен-

тировано на увеличение резервов в случае нисходящей тенденции на междуна-

родных рынках.  Стоит отметить, что планируемые расходы на Пенсионный 

фонд в ближайшие годы сокращены не будут. Сокращение расходов, 
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достигнутое за счет повышения пенсионного возраста с 2019 года, будет почти 

полностью нивелировано увеличением расходов на пенсии. 

Несмотря на относительно высокие расходы в приоритетных областях, до-

стичь поставленных президентом целей будет очень сложно (особенно это каса-

ется инвестиций в человеческий капитал). Это объясняется тем, что существует 

целых тринадцать приоритетных программ, и увеличение общего объема бюд-

жетных расходов является довольно умеренным. 

Уровень прозрачности российского бюджета снизится в ближайшие годы 

за счет увеличения доли классифицированных расходов до 20 % от общего объ-

ема в 2021 году (примерно с 17 % в 2017 году). Контроль за этими расходами 

довольно ограничен. Увеличение классифицированных бюджетных расходов 

происходит с 2009 года (когда они были на уровне 10 %). Следует также пом-

нить, что увеличение расходов на отдельные цели в ходе исполнения бюджета 

является устоявшейся практикой. 

Положительное сальдо и общий рост доходов позволяют зачислить в Фонд 

национального благосостояния дополнительные средства. По оценке премьер-

министра России Дмитрия Медведева, за 2019 год объем средств в ФНБ увели-

чится с 3,818 до 7,809 триллионов рублей. В 2020 году он достигнет 11,37 трил-

лионов, а в 2021 году – 14,18 триллионов рублей. Это будет рекордная сумма для 

ФНБ. Начиная с 2019 года в структуре федерального бюджета образован Фонд 

развития, который будет финансироваться за счет внутренних заимствований. 

Главной особенностью федерального бюджета на 2019 год является акку-

мулирование дополнительных средства за счет повышения НДС до 20 %, одно-

временно с подготовкой к повышению пенсионного возраста. 

Повышение пенсионного возраста в контексте федерального бюджета 

стоит рассматривать как рост расходов – реально возраст выхода на пенсию бу-

дет увеличен только с 2020 года, а дополнительные льготы для лиц предпенси-

онного возраста начинают действовать уже с 2019 года. 

Также нужно учитывать, что бюджетное финансирование постепенно 
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переходит от консервативной схемы в сторону финансирования отдельных наци-

ональных проектов, которые были определены в майском указе президента 

страны. Данных проектов 13 и на их выполнение будет выделена сумма в 1.7 

трлн. руб. Вот некоторые из них: 

− демография – 512 млрд. 

− план по расширению и модернизации магистралей – 323 млрд. 

− наука – 35.1 млрд. 

− культура – 12.6 млрд. [4]. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно прийти к выводу, что период 

2018-2019 гг. – это период устойчивого и долгосрочного экономического роста. 
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системы предприятия. Благодаря внедрению системы менеджмента качества 
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Для повышения качества учетной системы предприятия рекомендуется ис-

пользовать систему менеджмента качества, которая необходима для удовлетво-

рения потребностей пользователей учетной информации. 

Однако на сегодняшний день среди ученых отсутствует единство во взгля-

дах в области повышения качества учетной системы предприятия. С одной сто-

роны, это обусловлено отсутствием единого и общего понимания понятия «ор-

ганизация учета», а с другой стороны отсутствием нормативного регулирования 

данного вопроса на уровне законодательных актов [3]. 

Как отмечает по этому поводу А. Б. Малявко, для обеспечения качества 

учетной системы предприятия следует использовать методы и инструменты, ко-

торые позволят обогатить методологическую базу современного учета. Системо-

образующим началом на этом пути является применение требований стандартов 

качества серии ИСО 9000, которые позволят построить систему императивных 

требований качества в учете, включающих принципы и общие требования. 

Основной задачей повышения качества учетной системы предприятия яв-

ляется разработка теоретических основ системы менеджмента качества  

ISO 9001:2015. Это совокупность работ, которая касается разных аспектов дея-

тельности предприятия, производственной подсистемы, документооборота, 

управления персоналом, подсистемы стратегического управления и внутренних 

коммуникаций. 

Благодаря внедрению системы менеджмента качества в целях повышения 

качества учетной системы предприятия, становится возможным максимально 

прозрачное управление всеми процессами, а именно выполнение поставленных 

задач и обеспечение информационной поддержки принятия управленческих ре-

шений [5]. 

В контексте ISO 9001:2015 говорится, что для повышения качества учет-

ной системы предприятия необходимо использовать систему менеджмента каче-

ства учета. Данная система представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Система менеджмента качества учета в контексте ISO 9001:2015 

 

Система менеджмента качества учета в контексте ISO 9001:2015 представ-

ленная на рис. 1, является комплексной моделью организации качественной 

учетной системы предприятия, на которую влияют: внутренние и внешние фак-

торы [9]: 

– внутренние факторы, которыми управляет руководство предприятия 
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которые осуществляются в учетных системах: 

– обработка входящих данных; 

– преобразование данных в информацию; 

– формирование исходной информации. 

Для эффективного функционирования каждого из этих процессов, а также 

для возможности функционирования и постоянного улучшения системы ме-

неджмента качества учета, необходимо задействовать различные виды ресурсов, 

такие как: финансовые, материальные (инфраструктура) и нематериальные. От-

ветственность за выполнение каждого из этих процессов возлагается на работ-

ников и закрепляется в должностных инструкциях предприятия. Кроме этого, все 

остальные работники предприятия, деятельность которых касается функциони-

рования учетной системы предприятия, должны быть уведомлены об общих по-

ложениях в области качества учета и их непосредственной роли в функциониро-

вании системы менеджмента качества [7]. 

Руководство предприятия, ответственное за повышение качества учетной 

системы предприятия должно демонстрировать свое лидерство и привержен-

ность системе менеджмента качества учета, ориентируясь на потребности поль-

зователей учетной информации, что будет способствовать выявлению и удовле-

творению потребностей новых пользователей учетной информации, а также 

идентификации рисков и возможностей, которые влияют на уровень их удовле-

творения. 

Для повышения эффективности системы менеджмента качества, так же 

следует проводить анализ и оценку удовлетворения потребностей в учетной ин-

формации как с позиции субъектов, которые организовывают и ведут учет, так и 

с позиции потребителей, которые являются пользователями учетной информа-

ции. Знание точки зрения пользователей о качестве учетной информации, гене-

рируемой учетной системой предприятия, является критически важной для по-

вышения качества учетной системы предприятия, поскольку позволяет отрабо-

тать комплекс мероприятий, способствующих удовлетворению растущих 
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потребностей пользователей. На рис. 2 рассмотрена ценность учетной информа-

ции с точки зрения субъектов и пользователей [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Ценность учетной информации с точки зрения субъектов  

и пользователей 

 

Представленная на рис. 2 учетная информация, имеет наивысшую цен-

ность для предприятия, однако эта точка зрения не всегда совпадает со взглядами 

пользователей, поскольку она является для них лишь частично ценной. Для того 

чтобы она стала наивысшей ценностью, необходима корректировка идеальной 

учетной информации в соответствии с их потребностями [1]. 

Одной из основных причин существования неудовлетворенных потребно-

стей у пользователей учетной информации является отсутствие четкой целевой 

направленности на конкретный вид или группу пользователей при создании или 

реинжиниринге компьютеризированной учетной системы предприятия. Как от-

мечает по этому поводу Л. Н. Кузнецова, субъекты зачастую являются нейтраль-
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подготовку информации с нацеленностью на усредненного пользователя, кото-

рая игнорируется субъектами. Поэтому, для уменьшения неудовлетворенных по-

требностей у пользователей учетной информации, необходимо определять при-

оритетную группу пользователей учетной информации, на которую следует ори-

ентироваться разработчикам учетных систем, что будет способствовать повыше-

нию уровня качества учетной системы [2]. 

Следовательно, для повышения качества учетной системы предприятия 

необходимо дополнить существующий набор принципов организации учетной си-

стемы принципами качественного управления в условиях компьютеризированной 

среды. Данное введение обосновывается изменением условий и осложнением 

среды, в которой функционируют субъекты, занимающиеся организацией и ве-

дением учета на предприятиях. Благодаря данным принципам обеспечивается 

повышение качества учетной системы предприятия и целенаправленная деятель-

ность, направленная на достижение соответствующего набора требований или 

параметров [4]. 

Исходя из вышесказанного, необходимо отметить, что для повышения ка-

чества учетной системы предприятия следует применять стратегически ориенти-

рованные подходы, направленные на удовлетворение потребностей пользовате-

лей учетной информации. А так же необходимо введение принципов качествен-

ного управления в условиях компьютеризированной среды, которые будут спо-

собствовать выявлению и удовлетворению потребностей новых пользователей 

учетной информации, а также идентификации рисков и возможностей, влияю-

щих на уровень их удовлетворения [6]. 
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Finance. 

Современное развитие бюджетного учёта в Российской Федерации опре-

деляется законодательными актами, его регламентирующими. В последние годы 

нормативно-правовая база, регулирующая порядок ведения бухгалтерского 

учета в государственных учреждениях, претерпела существенные изменения, бу-

дучи подвергнутой процессу стандартизации. Инструментом реформирования 

выступают международные стандарты финансовой отчетности для обществен-

ного сектора.  

С 01.01.2018 г. на территории России вступили в силу следующие феде-

ральные стандарты: 

– «Концептуальные основы бухучета и отчетности организаций госсек-

тора» (Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 256 н); 

– «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Приказ Мин-

фина РФ от 31.12.2016 № 260 н); 

– «Основные средства» (Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 257 н); 

– «Аренда» (Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 258 н); 

– «Обесценение активов» (Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 259 н). 

Результатом реализации основных положений  Приказа Минфина России 

от 31.10.2017 № 170 н «Об утверждении программы разработки федеральных 

стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора на 

2017-2019 гг. и о признании утратившими силу приказов Минфина России от 

10.04.2015 № 64 н «Об утверждении программы разработки федеральных стан-

дартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора» и 

25.11.2016 № 218 н «О внесении изменения в приказ Минфина России от 

10.04.2015 № 64 н «Об утверждении программы разработки федеральных стан-

дартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора» стала 

разработка следующих федеральных стандартов бюджетного учёта для предпри-

ятий государственного сектора: 

– «Доходы» (утвержден Приказом Минфина России (№ 32 н от 27. 02. 2018 
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г.); 

– «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», (утвержден Прика-

зом Минфина России № 274 н от 30. 12. 2017 г.); 

– «События после отчетной даты» (утвержден Приказом Минфина России 

№ 275 н от 30. 12. 2017 г.); 

– «Отчет о движении денежных средств» (утвержден Приказом Минфина 

России № 278 н от 30. 12. 2017 г.); 

– «Влияние изменений курсов иностранных валют» (утвержден Приказом 

Минфина России № 122 н от 30. 02. 2018 г.). 

Новые стандарты являются лишь началом исполнительного плана по изме-

нению бухгалтерского учёта в бюджетных организациях. Изменения, которые 

ждут бухгалтеров в 2020 году, связаны с двумя основными направлениями: 

– изменением форм бухгалтерской отчетности; 

– введением новых стандартов бухгалтерского учета. 

В 2020 году в соответствии с Приказом Минфина России от 19 марта 

2019 г. № 45 н «Об утверждении программы разработки федеральных стандар-

тов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора на 

2019 - 2021 гг.» планируется ввести такие новые федеральные стандарты бухгал-

терского учёта (ФСБУ), как: 

– Запасы; 

– Концессионные соглашения; 

– Долгосрочные договоры; 

– Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных 

активах; 

– Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– Непроизведенные активы; 

– Информация о связанных сторонах. 

В составе отчетности за 2020 год необходимо будет раскрывать содержа-

ние отчёта о движении денежных средств, отражая информацию по 
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производным финансовым инструментам организации государственного сек-

тора. 

Как известно, приказ, по которому Министерство Финансов РФ проводит 

изменения в бюджетном учёте, расписан вплоть до конца 2021 года и на этом 

разработка федеральных стандартов учёта бюджетной сферы не закончится. Тем 

не менее, на текущий момент неизвестно, какие изменения и нововведения могут 

быть введены в бухгалтерском учете организаций государственного сектора с 

2021 года. 

Учитывая изменения в законодательстве и принятие новых стандартов ве-

дения бухгалтерской отчётности для бюджетных организаций, необходимо свое-

временное реагирование на новые приказы при формировании бухгалтерской от-

чётности. Причина важности заключается в том, что бухгалтерская отчётность 

по своей сути является конечным этапом процесса бухгалтерского учёта, итоги 

которого являются первостепенным основанием для управленческих решений 

руководителя и одним из главных критериев государственного финансирования 

для бюджетных организаций.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрено влияние инновационных пре-

образований в сфере производства товаров и услуг на востребованность рабо-

чей силы на рынке труда. Приведена взаимосвязь между уже используемыми 

технологиями и требованиями к навыкам работников будущего. Особое внима-

ние уделяется тому, как появление более совершенных технологий мотивирует 

работников повышать компетенции и квалификацию, а также выявлена 
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социальная ответственность государства в вопросе поддержки граждан в 

адаптации к новым условиям работы. 

This article discusses the impact of innovative transformations in the production 

of goods and services on the demand for labor in the labor market. The interrelation 

between already used technologies and requirements to skills of workers of the future 

is resulted. Special attention is paid to how the emergence of more advanced technol-

ogies motivates employees to improve their competencies and qualifications, as well 

as the social responsibility of the state in supporting citizens in adapting to new work-

ing conditions. 

Ключевые слова: информационные технологии, инновационные измене-

ния, качество жизни, конкурентоспособность, большие данные, облачные тех-

нологии, интернет вещей, социальная ответственность государства. 

Keywords: information technologies, innovative changes, quality of life, com-

petitiveness, big data, cloud technologies, Internet of things, social responsibility of 

the state. 

В настоящее время технологии определяют развитие новых и модифика-

цию уже существующих направлений в экономике. Информационные техноло-

гии проникают во все сферы жизни людей и оказывают прямое влияние на функ-

ционирование общества в целом, включая образование и дальнейший выбор про-

фессии. Ритм жизни во всём мире увеличивается с каждым годом и уже стано-

вится необходимостью успевать шагать в ногу со временем, чтобы оставаться 

востребованным специалистом. Именно поэтому, инновационные изменения 

оказывают прямое и неоднозначное влияние на рынок труда. 

В условиях рыночной экономики и цифровизации общества от индивида 

требуется повышение квалификации, приобретение новых знаний и умений, что 

увеличивает его конкурентоспособность. Однако постоянная изменчивость в 

сторону автоматизации многих процессов ведет к сокращению жизненного 

цикла ряда профессий. Отсюда занятость всё больше будет ориентирована в 

направлениях технологичного производства товаров и услуг, создания 
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инноваций [1]. 

Новые технологии необходимо активно внедрять, поскольку они положи-

тельно влияют на производительность, увеличивая продуктивность и уменьшая 

трудозатраты на производство. Инновации обеспечивают рост качества жизни 

населения и увеличивают конкурентоспособность как внутри страны, так и на 

международном рынке.  

Роботы давно активно используются в отраслях тяжелой и легкой промыш-

ленности, для производства товаров, но они уже внедряются и в консалтинговые 

услуги. Однако, маловероятно, что программы искусственного интеллекта в пол-

ной мере смогут осилить все виды работ, выполняемой сегодня людьми, но в 

тоже время они будут выполнять все больше работы за людей, и в первую оче-

редь, сюда относится низкоквалифицированный труд [2]. 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

сфере экономики привели к тому, что труд стал менять свое содержание. Если в 

2015 г. в России такие качества, как «умение вести переговоры» и «гибкость», 

занимают высокие позиции в рейтинге, то к 2020 г. они начнут опускаться в рей-

тинге, так как, по мнению исследователей, машины будут принимать решения за 

людей на основе массы данных. При этом занятость в мире за счет внедрения 

новых технологий каждый год будет расти в направлениях использования боль-

ших данных, облачных технологий, автоматизации производства, отсюда, ком-

петенции специалистов будут меняться в соответствии с изменяющимися техно-

логиями.  Учитывается и то, что в связи с развитием востребованных направле-

ний инновационной экономики, в программе «Цифровая экономика Российской 

Федерации» поставлена задача ВУЗам – разрабатывать модели компетенций, в 

полной мере раскрывающих человеческий потенциал. 

В исследовании компаний World Skills Russia и BCG (Boston Consulting 

Group) отмечается, что на рынке труда к 2025 г. самыми востребованными станут 

работники в интеллектуальных и высокотехнологичных сферах, а в реальном 

секторе экономики и сфере административной работы будет наблюдаться 
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стремительное сокращение. На занятость в производстве значительно повлияют 

новые производственные технологии и ЗD-печать, что поспособствует уменьше-

нию количества мест рабочих на 3,6 % ежегодно. 

Список актуальных профессий составят IT-специалисты, экономисты-ана-

литики, руководители, технические кадры: биохимики, физики, инженеры. Да-

лее: ученые, преподаватели, врачи, юристы, представители творческих профес-

сий [3]. Отличительная черта работников любой отрасли будущего – умение ана-

лизировать стремительно изменяющиеся условия и адаптироваться к ним, им-

провизировать и применять нестандартные методы решения задач, обладать эмо-

циональным интеллектом. 

Опираясь на исследования Всемирного экономического форума (ВЭФ) [4], 

планируется, что до 2020 года возможности «Big Data» (больших данных) уве-

личат занятость в области математики и в компьютерных специальностях на 4,59 

%, в управленческой и финансовой сферах – на 1,39 % и 1,34 % соответственно. 

Интернет вещей (технология для взаимодействия предметов друг с другом и 

внешней средой) приведет к росту специалистов по инженерной разработке и 

проектированию на 3,54 %. Эти же инновации повлекут сокращение занятости 

работников офиса на 6,2 %, а специалистов по техобслуживанию, ремонту и 

установке оборудования – на 8,0 % в год. 

Современная программа развития государства, нацеленная на преобразо-

вание в области инновационных технологий и промышленного сектора, форми-

рует рынок труда, на котором создается ощутимая нехватка высококвалифици-

рованной рабочей силы. При этом инвестиции в автоматизацию и роботизацию 

производственных процессов ведут к сокращению кадров, что негативно сказы-

вается на социальном положении граждан. В данном случае должны осуществ-

ляться программы социальной ответственности государства. 
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Аннотация: в статье описывается специфика организации воспитатель-

ной работы в вузе среди иностранных обучающихся подготовительного факуль-

тета. В работе отмечены основные нормативные документы, в соответствии 

с которыми строится воспитательная работа, основные задачами социально-

воспитательной работы на подготовительном факультете. Описаны основные 

направления воспитательной работы. Рассмотрена адаптация как приоритет-

ное направление всей системы воспитательной работы подготовительного фа-

культета.  

The article describes the specifics of the organization of educational work in the 

University among foreign students of the preparatory faculty. The paper notes the main 

normative documents in accordance with which educational work is built, the main 

objectives of social and educational work at the preparatory faculty. The main direc-

tions of educational work are described. Adaptation is considered as a priority direc-

tion of the entire system of educational work of the preparatory faculty.  

Ключевые слова: воспитательная работа, внеучебная работа, воспита-

тельная деятельность, подготовительный факультет, адаптация, 
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иностранные обучающиеся, образовательная среда. 

Keywords: educational work, extracurricular work, educational activities, pre-

paratory faculty, adaptation, foreign students, educational environment. 

Подготовительный факультет осуществляет довузовскую подготовку ино-

странных граждан. Спецификой подготовительного факультета является то, что 

контингент обучающихся сто процентов составляют иностранные граждане, 

прибывшие на обучение в Россию. В связи с чем возникает необходимость все-

сторонней оценки процессов их социализации и адаптации к новым для себя 

условиям обучения, проживания, взаимодействия с представителями разных эт-

нокультур. Иностранные граждане, прибывающие на обучение в российские 

вузы, как правило, не имеют опыта обучения в соответствии с образовательной 

системой России, ее культурой. Кроме того, обучение предполагает взаимодей-

ствие не только с русскими преподавателями и обучающимися, но и с предста-

вителями разных национальностей. Зачастую группы, в которых обучаются ино-

странные студенты, многонациональны, состоят из представителей разных этно-

культур (до 9 в одной академической группе). 

Организация воспитательной работы является одной из важнейших состав-

ляющих при организации работы с иностранными обучающимися в вузе.  

Воспитательная работа на подготовительном факультете строится в соот-

ветствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» от 31. 12. 2014 г ., Рекомендаци-

ями по организации внеучебной работы со студентами в образовательном учре-

ждении высшего профессионального образования (письмо Министерства обра-

зования РФ от 20.03.2002 № 30-55-181/16), приказом Министерства образования 

РФ от 28.02.2000 № 619 «О концепции профилактики злоупотребления психоак-

тивными веществами в образовательной среде» и приказом Государственного 

комитета РФ по высшему образованию от 26.07.1994 № 777 «Об организации 

процесса физического воспитания в высших учебных заведениях», Концепцией 

воспитательной деятельности университета. 

Основными задачами социально-воспитательной работы на 
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подготовительном факультете являются следующие: 

1. Организация мероприятий по адаптации иностранных студентов к новой 

языковой, социокультурной и образовательной среде; 

2. Организация работы по повышению успеваемости студентов факуль-

тета; 

3. Обеспечение социальной поддержки студентов; 

4. Организация работы кураторов академических групп факультета; 

5. Вовлечение студентов в общественную жизнь университета и региона; 

6. Содействие студентам в организации научно-исследовательской ра-

боты; 

7. Воспитание патриотизма и гражданской позиции; 

8. Организация мероприятий, направленных на установление межкультур-

ной коммуникации, воспитание толерантности; 

9. Пропаганда здорового образа жизни, участие в спортивных мероприя-

тиях университета; 

10. Организация работы Студенческого Совета как формы осуществления 

самоуправления; 

11. Повышение культурного уровня студентов, организация досуговой де-

ятельности; 

12. Организация работы в студенческих общежитиях, контроль за соблю-

дением ими правил проживания в общежитии. 

13. Содействие работе профсоюзного бюро факультета 

14. Оказание иностранным студентам помощи в оформлении миграцион-

ных документов 

15. Контроль за осуществлением оплаты за обучение и проживание в об-

щежитии. 

Внеучебная воспитательная работа на подготовительном факультете 

должна быть организована посредством совместной деятельности заместителей 

декана по учебной и социально-воспитательной работе, кураторов 
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академических групп, студенческого актива факультета и включать участие в об-

щеуниверситетских мероприятиях, организацию и проведение традиционных 

мероприятий факультета, а также мероприятия, посвященные знаменательным 

датам и событиям, участие в различных акциях. 

Воспитательная деятельность на подготовительном факультете разнооб-

разна и ведется по различным направлениям: 

1. Духовно-нравственное воспитание,  

2. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание,  

3. Культурно-эстетическое воспитание,  

4. Физическое воспитание и приобщение к здоровому образу жизни. 

Приоритетным в работе факультета является достижение высокого уровня 

адаптированности иностранных обучающихся к новым социокультурным, быто-

вым и образовательной условиям. Все мероприятия, проводимые на факультете, 

направлены на совершенствование системы управления процессами адаптации 

иностранных обучающихся к новой для них социокультурной, образовательной 

среде. 

Одним из приоритетных направлений организации воспитательной работы 

на факультете является духовно-нравственное воспитание, предполагающее гар-

моничное духовное развитие личности обучающегося и привитие ему основопо-

лагающих принципов нравственности, а также общечеловеческих ценностей. 

Например, в Белгородском государственном национально-исследовательском 

университете данное направление начинает реализовываться после прибытия 

иностранных граждан для обучения в вузе в процессе посещения музея истории 

университета, ботанического сада, посещение зоологического музея, а также му-

зеев города (музей народной культуры, в котором обучающиеся  знакомятся с 

традициями празднования старого нового года, Масленицы;  Музей-диораму 

«Курская битва», Музей-заповедник «Прохоровское поле»). Традиционными яв-

ляются лекции о семейных ценностях, этических нормах поведения обучаю-

щихся подготовительного факультета, «Уроки вежливости», приуроченные ко 
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Дню российского студенчества, участие в благотворительной акции «Тёплым 

словом – добрым делом». Поскольку на подготовительном факультете обуча-

ются студенты с разным вероисповеданием, в течение учебного года проводится 

тематический кураторский час «Мировые религии. Профилактика религиозного 

экстремизма». 

Одним из главных инструментов адаптации иностранных обучающихся на 

подготовительном факультете является изучение русского языка. В связи с чем 

каждый год на факультете проводятся такие мероприятия, как: Олимпиада по 

русскому языку, фонетический конкурс «Я читаю стихи по-русски», «Знатоки 

русской истории и культуры», викторина «Знаете ли вы Россию». Диалог на рав-

ных – встречи с интересными людьми Белгородской области – являются инте-

ресной формой взаимодействия обучающихся с носителями русского языка. В 

течение учебного во внеучебное время кураторами подготовительного факуль-

тета организуется Русский кинозал, приуроченный к праздничным дням или по-

священный памятным датам (ко Дню Победы, на Пасху, на старый новый год). 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание на факультете направ-

лено на формирование элементарных представлений об устройстве русского гос-

ударства; воспитание уважительного отношения к национальному языку, куль-

туре, традициям, истории страны, в которой обучаются иностранные студенты; 

формирование представлений о символах государства и их значении; воспитание 

умения отвечать за свои поступки и действия. 

По мере поступления иностранных граждан на подготовительный факуль-

тет сотрудники деканата, кураторы академических групп знакомят слушателей с 

основными положениями Устава университета, с правами и обязанностями обу-

чающихся университета. На кураторских часах кураторы рассказывают о госу-

дарственных, общенациональных и региональных символах России и Белгород-

ской области. Традиционными являются такие мероприятия, как «Знаете ли вы 

Россию?», «Государственные праздники России». Ко Дню родного языка на фа-

культете проводится круглый стол «Язык и межкультурное общение: диалог и 



                                                                       

IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

56 

 

столкновение культур». 

Культурно-эстетическое воспитание направлено на формирование эстети-

ческого отношения к окружающей действительности. Визитной карточкой под-

готовительного факультета может стать, например, концерт «Давайте познако-

мимся», на котором обучающиеся из разных стран мира знакомят с культурой 

своего народа. 

Физическое воспитание и приобщение к здоровому образу жизни на фа-

культете базируется на воспитании ценностного отношения к своему здоровью 

и здоровью близких людей; формировании понимания значимости физической 

культуры и спорта в жизни каждого человека, сохранении и укреплении его здо-

ровья; развитии отрицательного отношения к несоблюдению правил гигиены и 

режима дня. Ежегодно преподавателями биологии организуется Медицинский  

лекторий «Правила здорового питания», на котором студенты-ординаторы рас-

сказывают о здоровом питании как основе здорового образа жизни, а также про-

светительский медицинский лектории, направленный на пропаганду здорового 

образа жизни, а также на профилактику алкоголизма, наркомании, табакокуре-

ния среди обучающихся. 

Правильно выстроенная воспитательная работа на подготовительном фа-

культете, на котором обучаются иностранные граждане, будет способствовать 

достижению высокого уровня адаптированности иностранных обучающихся к 

новым социокультурным, бытовым и образовательной условиям, а также способ-

ствовать формированию положительного имиджа страны в мировом интеллек-

туальном и политическом сообществе.  
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Аннотация: высокий темп развития информационных технологий, колос-

сальный поток изменяющейся информации диктуют особые требования к со-

временным специалистам, выпускаемым вузами, качеству их подготовки и по-

вышению учебной успеваемости или успешности студентов. В связи с этим, од-

ной из наиболее актуальных проблем педагогики высшей школы является учеб-

ная успеваемость. 

The high pace of development of information technologies, the enormous flow of 

changing information dictate special requirements for modern specialists graduated 

from universities, the quality of their training and increased academic performance or 

student success. In this regard, one of the most pressing problems of higher education 

pedagogy is academic performance. 

Ключевые слова: учебная деятельность, успеваемость, неуспеваемость, 

учебный потенциал, мотивация. 

Keywords: educational activity, academic performance, academic performance, 

educational potential, motivation. 

Успеваемость означает степень успешности освоения учащимися знаний и 

учебной программы, которую дает высшая школа 1.  

Успехи студентов – это форма диагностики и прогнозирования степени 
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отдачи будущего специалиста, а также показатель деятельности ВУЗа в решении 

учебно-воспитательных задач.  

Неуспеваемость — это актуальный вопрос для всех педагогов. Чтобы 

найти способы преодоления студенческой неуспеваемости, необходимо выявить 

порождающие ее причины.  

Своя причина есть у каждого неуспевающего студента, есть также и общие 

причины для определенного круга обучающихся, и из всей совокупности важно 

найти одну решающую причину, иначе старания педагогов и психологов ока-

жутся потраченными зря. 

Несоответствие успеваемости студента и его учебному потенциалу — одна 

из основных и актуальных на сегодняшний день проблем образования. Наиболее 

ярко это проявляется в вузовской неуспеваемости, преобладании удовлетвори-

тельных результатов обучения, частом представлении на проверку преподавате-

лям рефератов, курсовых и дипломных работ, нередко заимствованных из интер-

нета, нежелании студентов заниматься научными исследованиями.  

Зачастую студенты не осознают ценности получаемого образования, даже 

не рассматривая возможности трудоустроиться по выбранной специальности. 

Нередко основной мотивацией обучения является получение диплома. 

Исследование причин отсева студентов показывает, что отсутствие жела-

ния учиться и работать по избранной специальности является одним из главных 

факторов низкой успеваемости и большого отсева студентов. Слабая професси-

ональная направленность и низкий уровень учебной мотивации занимают второе 

место в ряду причин отсева студентов. Значимыми факторами формирования по-

ложительного отношения к профессии являются ее общественная важность и со-

ответствие индивидуальным способностям и склонностям студентов 1.  

Опрос кураторов, преподавателей показывает 2, что:  

- имеет место неосознанный выбор специальности – нередко на выбор вли-

яет ряд факторов: поступление на специальность по фактору бюджетной формы 

обучения, отсрочка от армии, влияние родителей, друзей и т.п.  
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- не всегда студенты готовы к самостоятельной жизни – поддаются лени и 

развлечениям;  

- усвоению знаний способствует слабая школьная подготовка;  

- непонимание, возникшее в результате работы с преподавателями – влечёт 

за собой невыполненные домашние задания, не написанные рефераты и несде-

ланные курсовые работы;  

- недостаточно развитая мотивационная сфера замедляют внедрение сту-

дента в учебный процесс.  

Для улучшения эмоционального комфорта и создания мотивации 4 для 

учебной и научно-исследовательской деятельности необходимо вести работу со 

студентами по следующим направлениям:  

- осуществление тренинговой работы в целях создания благоприятного 

психологического климата в учебных коллективах; 

- организация дополнительных возможностей для отдыха и смены деятель-

ности студентов (экскурсии, стажировки, конференции, творческие семинары, 

научные семинары-дискуссии и т.д.); 

- предоставление студентам возможности индивидуальных педагогиче-

ских консультаций по дисциплинам. 

Также исследователи проблемы отмечают 3, что повышению качества 

обучения и преодолению проблемы слабоуспевающих студентов будет способ-

ствовать организация учебного процесса с применением новых технологий обу-

чения, создание системы мониторинга и анализа, условий, способствующих по-

вышению успеваемости студентов и решение проблем социальной адаптации. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 
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Аннотация: в статье представлены результаты экспериментального 

исследования особенностей развития операции классификация у детей шести 

лет с общим недоразвитием речи. Раскрыта критериальная база, охарактери-

зованы уровни и представлена программа диагностики развития операции клас-

сификация детей старшего дошкольного возраста. 

Abstract: the article presents the results of an experimental study of the features 

of the development of the classification operation in children of six years with general 

speech underdevelopment. The criteria base is disclosed, the levels are characterized, 

and a program for diagnosing the development of surgery, the classification of older 

preschool children, is presented. 

Ключевые слова: мыслительные операции, классификация, дети дошколь-

ного возраста, общее недоразвитие речи. 

Key words: mental operations, classification, preschool children, general 

speech underdevelopment. 
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Классификация является одной из наиболее сложных мыслительных опе-

раций, поскольку оперирование этим действием предполагает наличие умений 

определять существенные признаки предмета, определять сходство и различие 

между двумя предметами, на основе этого сравнения относить предмет к той или 

иной группе. Общие закономерности формирования операции «классификация» 

изучали А. Ф. Тихомирова, А. В. Басов, С. Л. Рубинштейн, А. Г. Маклаков и др. 

Первые классификации неустойчивы и, как правило, имеют неверное основание. 

Однако уже к старшему дошкольному возрасту дети при нормальном развитии и 

правильном обучении овладевают этой мыслительной операцией [1]. 

Решающую роль в формировании мыслительных операций ребенка играет 

развитие речи. Для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) характерны более 

поздние сроки формирования всех видов мышления. Не только сложная опера-

ция классификация, но и формирующие ее анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние, находятся на низком уровне развития, поэтому дети с ОНР в практической 

деятельности ограничиваются классификацией на основе конкретно-ситуацион-

ных связей, ориентируются в первую очередь на ярко выраженные признаки, а 

не на значимые свойства, находят различия, но затрудняются в определении 

сходства парных предметов [2]. Обеспечить эффективность работы по развитию 

мыслительных операций у этой категории детей и определение ее направлений 

возможно только при условии своевременной и детальной диагностики, позво-

ляющей выявить типичные и индивидуальные особенности сформированности 

каждой из операций. 

Поэтому цель нашего исследования состояла в выявлении уровня развития 

мыслительной операции классификация у старших дошкольников с общим недо-

развитием речи (3 уровень речевого развития). Для анализа и оценки особенно-

стей ее развития были отобраны критерии, каждый из которых условно может 

проявляться на высоком, среднем и низком уровнях (Таблица 1). 

Таким образом, дошкольник, владеющий операцией классификацией на 

высоком уровне, относит предмет к классу на основании существенных 
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признаков; в уже готовой классификации самостоятельно дифференцирует су-

щественные признаки предметов от несущественных; верно и самостоятельно 

определяет основание для исключения «лишнего» предмета из неправильно вы-

полненной классификации; правильно называет родовое понятие для обозначе-

ния объединяемых в группу предметов. 

Ребенок со средним уровнем развития мыслительной операции «классифи-

кация» относит предмет к классу на основании функциональных признаков, объ-

единяет предметы в слишком широкие группы; самостоятельно дает описатель-

ную характеристику родовых понятий «лишнего» предмета и предметов, объеди-

ненных в общую группу, но не называет их; делает ошибки, но с помощью педа-

гога или самостоятельно исправляет их. 

Таблица 1 - Критерии оценки и характеристика уровней развития  

                     мыслительной операции классификация 

 
Критерий Характеристика уровней развития операции классифи-

кация 

Уровни, 

баллы 

Умение объединять 

предметы или поня-

тия в группы по ка-

кому-либо при-

знаку 

Отнесение к классу на основании существенных при-

знаков 

Высокий 

3 

Отнесение к классу на основании функциональных при-

знаков, объединение в слишком широкие группы 

Средний 

2 

Отнесение к классу на основании конкретных призна-

ков 

Низкий 

1 

Умение вычленять 

существенный при-

знак для всех пред-

метов или понятий 

той или иной 

группы 

Самостоятельная дифференцирование существенных 

признаков от несущественных, определение критерия 

уже выполненной классификации 

Высокий 

3 

Выделение существенных признаков с вначале с помо-

щью педагога, затем – самостоятельно 

Средний 

2 

Выделение частных, конкретно-ситуационных призна-

ков 

Низкий 

1 

Умение критически 

рассмотреть не-

удачную классифи-

кацию, вывести из 

нее неверные поня-

тия и поместить их 

в другую группу 

Правильное и самостоятельное определение основания 

для исключения «лишнего» понятия из неправильно вы-

полненной классификации 

Высокий 

3 

Ошибка в определении «лишнего» понятия с самостоя-

тельным ее исправлением; самостоятельная описатель-

ная (без называния)  характеристика родового понятия  

для «лишнего» понятия 

Средний 

2 

Неумение критически рассмотреть неудачную класси-

фикацию и определить «лишнее» понятие 

Низкий 

1 

Умение формули-

ровать родовые по-

нятия для 

Правильное и самостоятельное называние родового по-

нятия для обозначения объединяемых в группу предме-

тов 

Высокий 

3 
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различных групп Неправильное называние родового понятия с самостоя-

тельным исправлением ошибки; самостоятельная опи-

сательная (без называния)  характеристика родового по-

нятия 

Средний 

2 

Неумение определить родовое понятие для обозначения 

объединяемых в группу предметов 

Низкий 

1 

 

Если исследуемая мыслительная операция у ребенка находится на низком 

уровне развития, то он не может выделить существенные признаки предметов; 

относит предмет к классу на основании конкретных признаков; не может крити-

чески рассмотреть неудачную классификацию, определить родовое понятие для 

обозначения «лишнего» предмета или объединяемых в группу предметов. 

Согласно выделенным критериям были подобраны диагностические мето-

дики, модифицированные для детей старшего дошкольного возраста.  

Так, например, в заданиях методики «Сравнение понятий», дети должны 

были назвать сходства и различия слов-понятий, данных в парах. Во время вы-

полнения методики «Выделение существенных признаков», детям предлагались 

группы из 5 предметных картинок, и одно основное вербальное понятие. Из 

группы нужно было выбрать две картинки с изображением предметов, которые 

находятся в наибольшей связи с основным. Особую сложность вызвала методика 

«Невербальная классификация», во время выполнения которой дети, следуя по-

казу педагога, раскладывали карточки в две группы: «Овощи» и «Фрукты». Ос-

нование этой классификации экспериментатор не называл, а если ребенок делал 

ошибку, молча перекладывал карточку в нужное место. В конце задания дети 

должны были дать образовавшимся группам названия.  

Таким образом, можно констатировать, что у детей с общим недоразви-

тием речи (3 уровень речевого развития) недостаточно развита мыслительная 

операция классификация. При этом несформированность этой операции, требу-

ющей от ребенка знаний об окружающей действительности и достаточного объ-

ема словарного запаса, связана с речевым нарушением, то есть может считаться 

вторичным дефектом. Для того чтобы обучить испытуемых правильно выделять 

признаки предметов, сравнивать разные предметы между собой и на основе этого 
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сравнения классифицировать их, необходимо создание специальных педагогиче-

ских условий и проведение работы по развитию мыслительной операции класси-

фикация и составляющих ее умений.   
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Аннотация: данная научная статья посвящена демографии в Российской 

Федерации. В ней рассмотрена такая проблема, как рождаемость в нашей 

стране. Проанализировав данную тему, мы сможем обоснованно раскрыть за-

тронутый вопрос. Авторами заданного исследования приведены собственные 

идеи, которые можно использовать при решении проблемы рождаемости в 

стране; цели и задачи демографического кризиса (рождаемость); актуаль-

ность проблемы; вопросы и статистика в виде диаграмм. В XXI веке должны 

расти показатели рождаемости в стране, так как для этого существует боль-

шое количество ресурсов, благодаря которым могут быть решены многие про-

блемы, одной из которых является рождаемость. 

Annotation: this scientific article is devoted to demography in the Russian Fed-

eration. It addresses such a problem as fertility in our country. After analyzing this 

topic, we can reasonably disclose the issue raised. The authors of this study presented 

their own ideas that can be used to solve the problem of fertility in the country; 

goals and objectives of the demographic crisis (fertility); relevance of the problem; 

questions and statistics in the form of diagrams. In the 21st century, the birth rate in 
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the country should increase, because there are a large number of resources for this, due 

to which many problems can be solved, one of which is the main birth rate. 

Ключевые слова: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-

Алания, рождаемость, проблема, решения, выводы. 

Keywords: the Russian Federation, Republic of North Ossetia-Alania Birth, 

rate, problem, solutions conclusions. 

Цели демографии: 

1. Создание условий для роста демографической политики РФ к 2025 г. до 

145 млн человек; 

2. Повышение качества жизни; 

3. Увеличение продолжительности жизни к 2025 г. до 75 лет, посредством 

увеличения рождаемости 

4. Снижение темпов естественной убыли населения; 

5. Формировка режима воспроизводства населения, желательного для 

страны, общества; 

6. Сохранение или изменение качественных характеристик населения. 

Задачи демографической политики: 

1. Изучение территориального размещения населения; 

2. Изучение изменения демографических событий, которые зависят 

от пола, возраста… 

3. Улучшение качества жизни населения и снижение преждевременной 

смертности; 

4. Образование стимулов для повышения уровня рождаемости с помощью 

постепенного перехода от малодетного к среднедетному типу репродуктивного 

поведения семей; 

5. Создание условий для самореализации молодежи. 

Задачи данного проекта: 

Выявить и сравнить уровень рождаемости в России и РСО-А. 

Установить связь с действиями государства и органами местного 
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самоуправления. 

Цели данного проекта: 

Собственные предложения пути решения затронутой проблемы. 

Создание условий для повышения качества и уровня рождаемости 

в стране. 

Актуальность проблемы демографического кризиса. 

Богатство страны – её население. Но за последнее время демографические 

процессы, действующие в нашей стране, несут отрицательный характер. 

Из-за высокой смертности и малой рождаемости депопуляция стала возрастать в 

колоссальном размере. Это отразилось на населении в большинстве регионов и 

в целой в стране. Есть опасение, что уже к 2025 году количество населения в 

стране достигнет отметки в 100 млн. 

Ясное дело, что без вмешательства государства демографический кризис 

будет преобладать в РФ. Нужно приложить немалые усилия для выхода из кри-

зиса, большие затраты и желание помочь стране. Результат сразу не может быть 

достигнут: для этого потребуется время: месяцы, года, десятилетия. Все выше-

сказанное говорит о реальной актуальности затронутой темы. 

Вышеперечисленные утверждения можно подтвердить опросом, в котором 

принимали участие любые желающие граждане РСО-А: 
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Мы можем наблюдать, что большинству граждан хватает материальных 

средств лишь на еду и одежду (48,9 %). На более крупные расходы, движимое и 

недвижимое имущество (машина, покупка дома) не хватает 33,7 % гражданам. 

Исходя из этого можно сделать вывод: самые большие расходы уходят на еду и 

одежду. 
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На основе того, что большинство средств уходят на основные нужды лю-

дей, то можно предположить, что материальных благ может не хватать на содер-

жание первого или последующего ребенка, что мы и можем наблюдать в данном 

социальном опросе, где на втором месте стоит проблема неуверенности в содер-

жании ребенка. 

 

 
 

Вывод к социальному опросу: 

Большинство граждан не получают достаточное количество материальных 

благ, что и способствует тому, что у граждан нет мотивации для создания семей 
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с 1,2 или больше детьми. Помимо этого государство, исходя из социального 

опроса, не выплачивает дополнительных материальных ресурсов для подкрепле-

ния мотивации для создания многодетных семей. 

Исходя из этого, можно заключить основные проблемы гражданин в виде 

статистики, приведённой ниже: 

 

 
 

Численность населения в Осетии: 

 
 

Государство не остается в стороне и прикладывает немалые усилия для 

борьбы с одной из главных проблем демографического кризиса-рождаемости. 

Оно применяет такие действия, как: 

1. Разносторонняя помощь многодетным семьям: предоставление реаль-

ных возможных кредитов под низким процентом на создание хороших жизнен-

ных условий. 
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Еще один аспект, немаловажный в улучшении демографической ситуации 

- финансовая поддержка семей при рождении детей, о которой отчитался ми-

нистр труда и соцразвития РСО-А Б. Хубаев. Основные меры соцподдержки - 

это ежемесячные выплаты на первого рожденного ребенка, а также на третьего 

и последующих детей. Финансовая поддержка семей осуществляется как из фе-

дерального, так и из республиканского бюджета. Ежемесячные пособия выпла-

чиваются семьям с низкими доходами при рождении или усыновлении первого 

ребенка, а также - третьего и последующих детей. Сегодня эти выплаты полу-

чают 2217 и 2655 семей соответственно. - А кто имеет право на эти пособия? - 

Пособие на первого ребенка выплачивается до достижения им 1,5 года. В этом 

году оно составляет 9520 руб., а получить его могут семьи, где доход на каждого 

члена меньше 1,5 прожиточного минимума для трудоспособного населения 

в нашей республике во II квартале года, предшествовавшего году обращения за 

выплатой. В этом году применяется минимум в 14 тыс. 452,5 руб. При рождении 

третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком 3 лет выплачи-

вается пособие в размере прожиточного минимума для детей в нашей респуб-

лике. Он устанавливается ежегодно и в текущем году равен 9900 руб. Однако и 

здесь право на пособие имеют лишь семьи, где доход на каждого члена ниже 

среднедушевого по республике. Сегодня это 20 тыс. 661 руб. - Совсем недавно, 

18 июля, глава республики вручил сертификаты на жилье четырем семьям, где 

родились сразу по трое детей. 

2. Помощь в воспитании детей: обеспечение льготных услуг, к примеру: 

спортивные и музыкальные секции и школы, а также отдых. 

3. Строительство детсадов и школ. Каждый ребенок должен иметь место в 

таких организациях. 

Министр образования и науки Л. Башарина заверила, что уже к 1 сентября 

текущего года будут сданы в эксплуатацию девять пристроек к детским садам, 

что позволит разместить 495 малышей, а к концу года будут организованы еще 

375 мест. Также в 2020 г. будут построены плоскостные сооружения в с. Сунже 
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и с. Камбилеевском. В текущем году в рамках нацпроекта построены 2 детских 

сада на 120 мест каждый в с. Иреи с. Дачном. Ведется строительство двух допол-

нительных групп по 25 мест в детском саду N12 с. Ногира и детском саду N 10 с. 

Октябрьского. 

4. Снабжение многодетных семей хорошими алиментами. Так, многодет-

ная мать сможет получать хорошую зарплату, чтобы в дальнейшем вложить 

часть из получаемых денег в будущее своих детей, что даст им возможность по-

ступить в ВУЗы и занять хорошее место по должности. 

Напряженность же на регистрируемом рынке труда по сравнению с уров-

нем прошлого года повысилась и составила 5,4 ед., то есть более пяти зареги-

стрированных безработных претендуют на одно вакантное рабочее место. В силу 

хронического дефицита свободных рабочих мест значительно более высокая, 

чем в среднем по республике, напряженность складывается в Кировском районе 

- 14,6 ед., Алагирском районе - 13,7 ед., Ардонском – 10 ед., 14,6 ед., Алагирском 

районе - 13,7 ед., Ардонском районе - 10,0 ед. – И как с этим справиться? - По-

влиять на снижение напряженности можно путем создания новых рабочих мест, 

и этот показатель должен быть определяющим при реализации инвестиционных 

проектов. А также за счет ужесточения контроля за предоставлением вакансий в 

банк службы занятости. 

Стоимость родового сертификата в 2020 году увеличитсяна 1 тыс. рублей 

и составит 12 тысяч рублей, сообщил министр труда РФ Максим Топилин на со-

вещании по вопросам о реализации задач национального проекта "Демография". 

После уплаты налогов в семье с детьми должна оставаться достаточная 

сумма на проживание, то есть принятие закона, уменьшающего налоговое бремя 

для многодетных семей, необходимо. 

На наш взгляд, для того, чтобы избавиться от актуальных проблем на сего-

дняшний день необходимо: 

1. Предоставление рабочего места малоимущим семьям ,где оба родителя 

не имеют дополнительного дохода, так как глава семьи не работает по причине 
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безработицы(или по состоянию здоровья),а женщина находится в декретном от-

пуске по уходу за ребёнком и не имеет специального или технического образо-

вания, помогло бы избавить людей от страха невозможности обеспечить свою 

семью 

2. Каждый родитель хочет дать своему ребёнку хорошее образование. Од-

нако, никто точно не знает, сможет ли ребёнок поступить в институт на бюджет-

ной основе. А оплачивать обучение в институте для многодетной семьи может 

быть невозможным. Именно поэтому, если за многодетной семьей будет закреп-

ляться бюджетное место, родители не будут бояться за будущее своих детей. 

Вывод: 

Всю проанализированную работу можно рассматривать как перспективное 

направление решения проблемы рождаемости. Предложенные исследования мо-

гут послужить хорошим началом для искоренения затронутого вопроса. Мы счи-

таем, что мощными и неотложными усилиями возможно увеличить качество 

жизни граждан и тем самым повысить рождаемость. Если государство будет ока-

зывать помощь гражданам в виде материальной помощи, благотворительных ак-

ций, предоставления рабочих мест нуждающимся; многодетным семьям; семьям, 

в которых есть люди с инвалидностью, то на лицо будут результаты этой по-

мощи- значительное повышение рождаемости и желание граждан создавать се-

мьи с большим количеством детей. 
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Аннотация: в статье дана характеристика флористического состава 

Панской балки. В целом в фитоценозе сохраняется видовое разнообразие, ти-

пичное для целинной степной растительности, фитоценоз можно считать 

устойчивым, но незначительное внедрение сорных многолетних видов и одно-

летников, указывает на начало дигрессии пастбища. 

Annotation: in article the characteristic is given of the floristic composition of 

the Gentry of the beam. In General, the species diversity typical for virgin steppe veg-

etation is preserved on the Panskaya Balka, phytocenosis can be considered stable, but 

the insignificant introduction of weed perennial species and annuals indicates the be-

ginning of pasture digression. 

Ключевые слова: флористический состав, степные экосистемы, фитоце-

ноз, дигрессия пастбища.  

Key words: the floristic structure of steppe ecosystem, phytocoenosis, digression 

of pastures. 

В настоящее время степные экосистемы представлены мелкими, 
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разрозненными участками, вкрапленными в ландшафты, занятые пашнями, зале-

жами и инфраструктурными комплексами. Можно считать, что этот биом в це-

лом находится на грани исчезновения.  

Степные экосистемы наиболее уязвимы к воздействию антропогенного 

фактора. В настоящее время участки, занятые степными растительными сообще-

ствами испытывают все возрастающие нагрузки [1]. 

Панская балка находится на территории Октябрьского района Ростовской 

области, с юга, запада и севера она обрамлена лесополосами. Отножины балки, 

отходящие от ее русла в трех направлениях – южном, западном и северном – 

создают условия для формирования различных растительных сообществ в основ-

ном ксерофитного типа. Пестроте растительного покрова способствуют и 

склоны различной крутизны и экспозиции, обнажения ракушечника, щебневатые 

почвы.  

Панская балка подвергается интенсивному антропогенному воздействию 

(чрезмерный выпас скота, скашивание травостоя). 

Разнообразие местообитаний в Панской балке определяет богатый видовой 

состав цветковых растений: их насчитывается около 200 видов.  

Анализируя флористический состав Панской балки, следует отметить, что 

на площадках наблюдения выявлено 44 вида цветковых растений из 17 семейств, 

основную часть из которых составляют многолетники. Это свойственно для це-

линной степной растительности. Точка 1 – ассоциация Festucetum Elytrigiosum, 

точка 2 – ассоциация Festucetum Stiposum. 

Наибольшим количеством видов – 9, представлено семейство Asteraceae 

(22,8 %) и Poaceae (8 видов) (табл. 1). Большую долю в травостое составляют 

Poaceae – 35,4 % по количеству экземпляров от общего числа, что также харак-

терно для степи.  

Основные виды, встречающиеся во флористическом составе учетных пло-

щадок Панской балки: Stipa pennatа (6,4 %), Festuca valesiaca (8,2 %), Elytrigia 

repens (6,1%), Artemissia austriaca (4,4 %) и другие.  
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На территории балки на исследуемых площадках отмечено присутствие 

видов не характерных для целинных степей – Consolida regalis, Sinapis arvensis, 

Convolvulus arvensis.  

Таблица 1. Флористический состав учетных площадок Панской балки 

 
Семейство, вид Долевое участие по количеству экзем-

пляров (%) 

Сем. Мятликовые – Poaceae 35,4 

Сем. Астровые – Asteraceae 22,8 

Сем. Яснотковые – Lamiaceae  12,6 

Сем. Бобовые – Fabaceae  5,3 

Сем. Норичниковые – Scrophulariaceae    4,6 

Сем. Мареновые – Rubiaceae  1,4 

Сем. Подорожниковые – Plantaginaceae   3,0 

Сем. Молочайные – Euphorbiaceae 2,4 

Сем. Вьюнковые – Convolvulaceae 1,2 

Сем. Капустные – Brassicaceae 3,9 

Сем. Лютиковые – Ranunculaceae 1,1 

Сем. Розовые – Rosaceae 0,8 

Сем. Льновые – Linaceae 2,4 

Сем. Сельдерейные – Apiaceae  0,4 

Сем. Бурачниковые – Boraginaceae 1,4 

Сем. Розовые – Rosaceae 0,5 

Сем. Ворсянковые – Dipsacaceae 0,6 

Сем. Зверобойные – Hypericaceae 0,2 

 

В Панской балке наибольшую долю составляет разнотравье – 59,3 %, затем 

злаки – 35,4 % и бобовые – 5,3 % по количеству экземпляров от общего числа 

видов.  

Проанализировав флористическое разнообразие Панской балки, можно от-

нести ее к переходной стадии пастбищной дигрессии по И. К. Пачоскому [2] –  

от стадии умеренного выпаса (ковыльной стадии) к стадии угасания ковылей 

(типчаковой стадии). Большая часть компонентов травостоя сохраняется. Роль 

эдификаторов играют дерновинные злаки. Однолетники и двулетники представ-

лены незначительно. Растительный покров степи производит значительную рас-

тительную массу. Но, в связи с увеличивающейся пастбищной нагрузкой, доля 

ковылей в травостое начинает постепенно снижаться, их место начинает зани-

мать типчак. 
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В целом на Панской балке сохраняется видовое разнообразие, типичное 

для целинной степной растительности, фитоценоз можно считать устойчивым, 

но незначительное внедрение сорных многолетних видов и однолетников, ука-

зывает на начало дигрессии пастбища. 
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Аннотация: право на свободу есть законодательно закрепленная воз-

можность личности совершать любые действия без каких-либо ограничений, 

кроме ситуаций, когда данные действия нарушают либо ущемляют права и сво-

боды других лиц. Данные положения закреплены в Конституции РФ и развива-

ются в текущем законодательстве. 

Abstract: the Right to freedom is the legally fixed possibility of the person to 

perform any actions without any restrictions, except for situations when these actions 

violate or infringe the rights and freedoms of others. These provisions are enshrined 

in the Constitution of the Russian Federation and are developed in the current legisla-

tion. 

Ключевые слова: право на свободу, неприкосновенность личности, Кон-

ституция Российской Федерации, личность, задержание. 

Keywords: the Right to freedom, inviolability of the person, the Constitution of 

the Russian Federation, the person, detention. 

Право на свободу означает возможность человека действовать в соответ-

ствии со своей волей без каких-либо ограничений, кроме одного: данное право 

не должно нарушать и ущемлять права и свободы других лиц [1, с. 53]. 

В Конституции РФ речь идет о личной свободе каждого человека. Особое 
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внимание при этом уделяется взаимосвязи свободы с личной неприкосновенно-

стью личности. Свобода и личная неприкосновенность являются важной гаран-

тией Конституции от государственного произвола и беззакония в отношении че-

ловека и гражданина. Данные основополагающие понятия означают недопусти-

мость ареста индивида, в том числе заключения его под стражу и содержания 

под стражей без соответствующего судебного решения [3, с. 17]. В соответствии 

с законодательством РФ лицо не может быть подвергнуто задержанию до судеб-

ного решения на срок более чем 48 часов. 

Положения о неприкосновенности личности содержатся в международно-

правовых документах и конституциях всех демократических государств. Часть 1 

ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод гласит: «Каждый 

имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть 

лишен свободы иначе как в строго определенных случаях и в порядке, установ-

ленном законом». Гарантией неприкосновенности также является законное со-

держание или заключение под стражу, которое может быть осуществлено только 

в законных целях. Каждому арестованному обязаны незамедлительно сообщить 

причины ареста и предъявляемое ему обвинение. Задержанный или заключен-

ный под стражу должен быть доставлен к судье или к иному должностному лицу, 

наделенному судебной властью. Он имеет право на судебное разбирательство в 

течение разумного срока или на освобождение до суда [2, с. 67]. В целом эти, как 

и некоторые другие, положения направлены на защиту именно физической сво-

боды, особенно свободы от произвольного ареста или задержания. Европейский 

Суд по правам человека в ряде решений отметил, что гарантии неприкосновен-

ности не предоставляют защиты от менее серьезных ограничений индивидуаль-

ной свободы (обязанности соблюдения правил дорожного движения, обязатель-

ной регистрации иностранцев и граждан и др.). 

Нормы Конституции о свободе и личной неприкосновенности детально 

раскрываются в настоящем законодательстве. Например, порядок задержания 

граждан закреплен в Федеральном законе «О полиции» (статья 14).  
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Основанием для задержания или ареста человека является совершенное им 

правонарушение. При задержании сотрудник полиции обязан разъяснить задер-

жанному его права: на юридическую помощь, услуги переводчика, уведомление 

близких родственников или близких лиц о факте задержания, отказ от дачи объ-

яснения. Задержанное лицо вправе пользоваться услугами адвоката (защитника) 

и переводчика с момента задержания [4, с. 51]. Задержанное лицо имеет право на 

один телефонный разговор в целях уведомления близких родственников или 

близких лиц о своем задержании и месте нахождения, совершенный не позднее 

трех часов с момента задержания. О каждом случае задержания в обязательном 

порядке должностными лицами составляется протокол. 

В Российской Федерации личная неприкосновенность гарантируется, в 

том числе, отраслевым законодательством. В уголовном кодексе РФ закреплен 

ряд составов преступлений, которые направлены на защиту свободы и личной 

неприкосновенности граждан: физической и психической. 

В соответствии с главой 59 ГК РФ, вред, причиненный личности в резуль-

тате незаконного физического и психического воздействия, может быть возме-

щен в гражданско-правовом порядке. 
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