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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 330  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Авджян Диана Альбертовна 

магистрант 

Шенгелия Кирилл Сосоевич 

магистрант 

ФГБОУ ВО Сочинский государственный университет, г. Сочи 

 

Аннотация: в статье проведено исследование информационного обеспе-

чения реализации молодежной политики на местном уровне. Разработаны пред-

ложения по совершенствованию системы информационного обеспечения муни-

ципальной молодежной политики. 

The article conducted a study of information support for the implementation of 

youth policy at the local level. Proposals have been developed to improve the infor-

mation support system of the municipal youth policy. 

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, информация, инфор-

мационное обеспечение, муниципальное управление.  

Keywords: youth, youth policy, information, information support, municipal 

government. 

Сегодня во всём мире признано, что информация является важнейшим 

средством организации и регулирования частной и общественной жизнедеятель-

ности, одной из форм закрепления и распределения имеющихся и приобретае-

мых знаний. 

Все это вместе взятое и заставляет искать новые пути и методы 
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организации обработки информационных потоков. Это требует рационального 

использования информационных ресурсов, организации оптимальной информа-

ционной инфраструктуры, полноценного функционирования информационных 

систем на всех уровнях муниципального управления в целях повышения каче-

ства управленческой деятельности, принимаемых административных решений, 

усиления информационной открытости власти. 

Система информационного обеспечения – это последовательная совокуп-

ность операций (регистрация, передача, накопление, хранение, обработка, вы-

дача информации), позволяющая быстро найти в полном объеме нужные сведе-

ния, затребованные конкретными потребителями. 

Основные элементы любого информационного процесса – источник, сооб-

щение, канал и получатель. 

Для выявления основных проблем и важных критериев для системы ин-

формационного обеспечения был проведено исследование. 

Для оценки и анализа эффективности системы информационного обеспе-

чения были проведены опрос, анкетирование и интервью с экспертами. 

Для определения уровня информированности молодежи о деятельности и 

предоставляемых возможностей Управлением молодежной политики по городу 

Сочи, был проведен интернет опрос.  

Как основные средства коммуникативных взаимодействий были проанали-

зированы формы взаимосвязи с молодежью:  

− официальный сайт города;  

− публикации через другие интернет ресурсы, в том числе блоги, новост-

ные агентства;  

− сообщения в печатных СМИ и на телевидении.  

В результате анализа была выявлена проблема недостаточной информиро-

ванности, для уточнения и более чёткого её определения был произведён опрос. 

Опрос проводился в четырёх районах города, в котором принимало участие 268 

человек. Был задан следующий вопрос: «Помогает ли администрация города 
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молодежи?» 

Также в рамках исследование проводилось интервью с руководителем. 

Были заданы следующие вопросы: 

1. Какие основные информационные потоки используются? 

2. Какие основные Информационные ресурсы? 

3. Какие средства автоматизации обработки и передачи информации ис-

пользуют в работе? 

4. Какие информационные каналы используют? 

Выявленные проблемы представлены на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Выявленные в ходе исследования проблемы 

 

В результате исследования был выявлен перечень наиболее встречаю-

щихся проблем: 

− низкая скорость обмена информации; 

− труднодоступность информации, задержка информации, и ее неактуаль-
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− дублирование информации; 

− сложности работы сотрудников с программным обеспечением, и непол-

ноценное его использование; 

− несвоевременность получения информации; 

− низкая мотивация работы; 

− проблемы, возникающие при обмене информацией; 

− проблемы, возникающие при предоставлении информации молодежи. 

Оценка уровня организации информационных процессов представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Оценка уровня организации информационных процессов 

 
№ Название фактора Средний балл 

1.  
Обмен информацией с руководством, другими структурами и ведом-

ствами Администрации города Сочи; 
4 

2.  Обмен информацией с сторонними организациями; 3 

3.  
Обмен информацией между сотрудниками внутри Управления и 

подведомственными организациями; 
3 

4.  

Обмен информацией с молодежью, людьми и другими организаци-

ями, на которых направлена деятельность Управления молодежной 

политики Администрации города Сочи. 

2 

5.  
Общая оценка уровня организации информационных процессов 

Управления молодежной политики Администрации города Сочи 
3 

 

В результате проведённой оценки информационного обеспечения моло-

дежной политики наиболее низкую оценку получил пункт «Обмен информацией 

с молодежью, людьми и другими организациями, на которых направлена дея-

тельность, что свидетельствует о недостаточном уровне организации данного 

направления. 

В результате проведенного исследования были выявлены основные про-

блемы: 

− несвоевременность предоставляемой информации молодежи;  

− неконкурентоспособность каналов распространения информации и са-

мой формы информации. 

− низкая скорость обмена информации; 
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− в процессе деятельности происходит задержка информации, и происхо-

дит дублирование информации. 

Для развития информационного обеспечения муниципальной молодеж-

ной, учитывая полученные в ходе исследования данные, были разработаны сле-

дующие предложения: 

− улучшить работу официального сайта города; 

− организовать активные способы обратной связи для молодежи; 

− проработать и актуализировать информацию для молодежи и создать 

базу социальной рекламы и другого подобного контента. Это сделает ее интерес-

ной, краткой и понятной.  

− утвердить методические рекомендации для подготовки информацион-

ный сообщений в соответствии с требованием рынка и аудитории, сделав инфор-

мацию интерактивной, мультимедийной и т. д. 

Предложенные мероприятия позволят повысить процент молодежи го-

рода, которая проинформирована о муниципальных мероприятиях и деятельно-

сти органов власти. 
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Аннотация: в статье изучена сущность управления рисками строитель-

ного проекта. 

Ключевые слова: управление рисками проекта. 

Базовые принципы и методические основы управления рисками какого- 

либо социально – экономического объекта управления изложены в ГОСТ Р ИСО 

31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство».  Для выбора метода 

анализа на стадиях идентификации, анализа и сравнительной оценки риска могут 

служить рекомендации ГОСТ Р ИСО 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы 

оценки риска». В мировой практике наиболее популярны стандарты Федерации 

Европейских ассоциаций риск-менеджеров – FERMA (Federation of European 

Risk-Managers’ Association) и ассоциации COSO ERM «Управление рисками ор-

ганизации. Интегрированная модель». 

Проект как объект управления в силу своих особенностей отличается зна-

чительными неопределённостями и рисками. В связи с этим разработаны специ-

альные методические рекомендации по управлению рисками проектов, которые 
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содержатся в ГОСТ Р 56275-2014 «Менеджмент рисков. Руководство по надле-

жащей практике менеджмента рисков проектов», представляющие собой си-

стемно изложенное руководство по управлению проектными рисками и устанав-

ливающие общие принципы для управления неопределенностями проектов на 

любой фазе жизненного цикла проекта, а также во множестве взаимосвязанных 

проектов. Рекомендации ГОСТ Р 56275-2014 содержат такие основные этапы 

риск-менеджмента: определение контекста – среды риск менеджмента и его ком-

муникации; оценку риска, включающую идентификацию, анализ и оценивание; 

воздействие на риск, мониторинг.   

В международной практике управление проектами построено на методо-

логии PMI [3], сформулированной в виде Свода знаний в области управления 

проектами (Project Management Body of Knowledge PMBoK), по сути отражаю-

щего все типовые этапы управления рисками, представленные в стандартах 

ИСО. 

По нашему мнению, схемы, представленные в нормативных документах 

носят достаточно общий характер, и для конкретизации управления рисками в 

рамках проекта можно сделать следующие уточняющие установки:  1) основой 

анализа значимости рисков проекта должны являться цели проекта;  2) риски 

возникают не только на общеорганизационном уровне проекта, но могут прояв-

ляться также применительно к отдельным этапам и даже отдельным работам по 

проекту; 3) для локализации возникновения и учета рисков целесообразно опи-

раться на декомпозиционный подход при котором отдельными работами легче 

управлять, в том числе  его рисками. 

С учетом обобщения нормативных документов и вышеперечисленных 

установок, а также особенностей нефтегазовых строительных проектов процесс 

управления рисками проекта можно представить в виде алгоритма, включаю-

щего: 1)  формирование контента риск – менеджмента проекта во взаимосвязи с 

этапами и работами проекта нефтегазового строительства; 2) идентификацию 

рисков и выделение значимых рисков по всем  работам; 3) анализ и оценка 
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рисков и составление реестра рисков; 4) методы обработки (воздействия) на 

риски; 5) осуществление реагирования на риски и мониторинг. 

1. Формирование контента риск – менеджмента проекта во взаимо-

связи   с этапами и работами по проекту состоит в том, что  разрабатываются 

общие руководящие положения по управлению рисками проекта по его основ-

ным этапам и работам,  составляется полный перечень этапов и работ по проекту, 

выявляются цели всех работ, по которым будут выявляться риски из последую-

щего анализа факторов работ. Для строительных проектов наиболее приемлемо 

использовать теорию сетевого проектирования работ. Сетевой график выполне-

ния работ представляет собой логическую взаимосвязь событий как целевых 

установок и работ, отражающую последовательность их свершения и выполне-

ния, увязывающую время и ресурсы.   

2. Идентификация рисков проекта проводится на основе их классифика-

ции: внешних и внутренних рисков на основе причинно – следственного анализа. 

Например, для идентификации рисков разработки нефтегазовых месторождений 

в России при реализации инвестиционного нефтегазового проекта по мнению А. 

Конпляника, С. Лебедева [1], предопределяется необходимость пошагового ана-

лиза системы (то есть целостной совокупности) основных проектных  этапов при 

разработке нефтегазового месторождения. Для ранжировки проектных рисков 

рассматриваются все фазы и стадии жизненного цикла инвестиционного нефте-

газового проекта нефтегазовых месторождений в России, которым свойственна 

типовая номенклатура проектных рисков, а именно: 1) страновые - политиче-

ские, экономические; 2) технико-технологические - геологические, инжинирин-

говые, строительные; 3) экономические -  финансовые,  маркетинговые; 4) орга-

низационно – управленческие; 5) правовые, юридические; 6) природно – эколо-

гические; 7) специальные и форс-мажорные.  

3. Оценка значимости риска на основе качественного и количественного 

анализа регламентирована в ГОСТ Р 51901.23-2012 по составлению реестра рис-

ков и включает два основных показателя значимости риска: вероятности 
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возникновения риска и последствий свершения риска. Форма заполнения резуль-

татов оценки рисков представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Оценка рисков по проекту  

 
 

 

№ 
Вид риска 

Уровень вли-

яния 

Оценка уровня 

влияния риска V 

(ед.) 

Вероятность 

возникновения 

риска P (ед) 

Значимость 

риска 

R=VP (ед.) 

1 Риск 1 Уровень по-

следствия 

риска 1 

V1 P1 Rф1 

2 Риск 2 Уровень по-

следствия 

риска 2 

V2 P2 Rф2 

… … … … … … 

n Риск m Уровень По-

следствия 

рискаm 

Vm Pm Rфm 

 
Таблица составлена автором на основе [2,4] 

 

Критерии значимости рисков по уровню вероятности и последствий зано-

сятся в так называемую «Матрицу рисков». На основании анализа оценки рисков 

и матрицы рисков формируются реестры рисков путем установления наиболее 

значительных рисков [4]. 

4. Методы обработки риска (воздействия на риск) включают: избежание 

риска путем принятия решения не начинать действия, связанные с риском; лик-

видацию источника риска; влияние на вероятность наступления события или на 

последствия; передачу и разделение риска с другими заинтересованными участ-

никами проекта; принятие риска. Управление рисками, связанными с негатив-

ными последствиями, направлены на «уменьшение риска», «устранение риска» 

или «предотвращение риска». Лучшие методы управления рисками снижают ве-

роятность отклонения цели от изменения вероятности факторов.   

5. Осуществление реагирования на риски и мониторинг рисков прово-

дится путем ведения журналов рисков по каждому ключевому риску с отметками 

о проведении профилактических методов и фактов свершения событий, повлек-

ших отклонение от цели, составления отчетов по мониторингу. 
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Рассмотрим представленный алгоритм для проекта нефтегазовой сферы 

построения газопровода «Якутия-Хабаровск-Владивосток», получившего назва-

ние «Сила Сибири». В рамках такого стратегического проекта выполняется мно-

жество подпроектов и, в частности, по производству и перевозки гелия, как по-

бочного продукта нефтепереработки. В соответствии с Комплексным планом ме-

роприятий по созданию газодобывающих, газотранспортных и газоперерабаты-

вающих мощностей предусмотрена реализация проекта «Создание логистиче-

ского центра» для обслуживания контейнеров и тягачей для перевозки жидкого 

гелия. Строительство логистического центра позволит обеспечивать непрерыв-

ность и надежность экспортных поставок жидкого гелия, произведенного на га-

зоперерабатывающих заводах, т. к. без обработки в Логистическом центре невоз-

можна погрузка изо-контейнеров на морское судно. Логистический центр позво-

лит произвести подготовку порожних изо-контейнеров, поступающих от потре-

бителей, к заполнению жидким гелием на ГПЗ.  

Реализация алгоритма управления рисками строительного проекта «Созда-

ние логистического центра для обслуживания перевозок жидкого гелия» должна 

включать все этапы выше приведенного алгоритма, а именно: 

1. Разработку общих руководящих положений по управлению рисками 

проекта по его основным этапам и работам. Формирование сетевого графика ра-

бот по проекту, включающего семь видов строительных и семь видов монтажных 

работ (рис. 1). 

2. Идентификацию рисков проекта. 

3. Оценку значимости рисков (таблица 1). Выявление ключевых рисков и 

формирование реестра рисков. 

4. Формирование методов предотвращения рисков. 

5. Осуществление реагирование на риски. Ведение журнала рисков про-

екта. Проведение анализа и мониторинга. 
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Рис. 1 – Сетевой график проекта (авторский рисунок) 

 

Таблица 1 - Оценка рисков проекта (по 5- ти балльной системе: 5- максимум,  

                    1 - минимум) 
Работы Поставщики Технологии Организация 

вероятность влияние вероятность влияние вероятность влияние 

Строительные работы 

1-1 5 5 5 5 2 2 

1-2 3 2 2 2 2 2 

1-3 3 1 1 1 1 1 

1.4 2 3 2 3 4 4 

1-5 1 1 2 2 2 2 

1-6 2 3 2 3 2 2 

1-7 1 1 1 1 1 1 

Монтажные работы 

8-9 5 5 5 5 2 3 

8-10 3 2 2 2 2 2 

8-11 3 1 1 1 1 1 

8-12 2 3 2 3 4 4 

8-13 1 2 2 3 1 2 

8-14 2 2 2 2 2 3 

8-15 1 1 1 1 1 1 

 Авторская таблица 
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В результате анализа таблицы 1 в реестр рисков вносят показатели рисков, 

связанных с поставщиками строительных и монтажных работ и с технологией в 

ходе строительства и монтажных работ. Методами предотвращения рисков яв-

ляется: в отношении поставщиков– выбор надёжных поставщиков (по принципу 

– приоритетности гарантирования надежности поставок); формирования догово-

ров с фиксированными ценами, штрафами и неустойками, составления списков 

резервных поставщиков. По факторам рисков технологии необходим график 

предупреждающего осмотра и контроля, создание резервов на аварийные случаи, 

а также регулярная проверка строительного оборудования и квалификации пер-

сонала, установления контрольных точек и текущего контроля. Мероприятия ре-

гистрируются в журнале рисков проекта с отметками о реализации профилакти-

ческих мероприятий, фактов свершения рисков и их исправления. В каждый от-

четный период производиться составление отчетов по анализу и мониторингу 

рисков. 

Заключение 

Реализация предложенного алгоритма позволит снизить нежелательные 

риски проектов в сфере нефтегазового строительства и обеспечить достижение 

целей проектов. 
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Человечество в процессе своего историко-эволюционного развития дости-

гало нескольких знаковых состояний, последовательно сменяемых друг друга.  

Аграрное состояние общества характеризовалось всеобщим распростране-

нием сельского хозяйства и преобладанием ручного труда. Сменившее ее инду-

стриально-промышленное состояние общества было связано с производством 

продукции, машинами, механизмами и переходом к автоматизированному 

труду. В дальнейшем более развитые страны вышли на третий - постиндустри-

альный этап своего развития, который отличается доминированием сферы услуг, 

использованием информации, сети Интернет и компьютеров. На этом темпы раз-

вития человечества не замедлились, и оно получило во второй половине ХХ века 

дополнительный импульс в переходе на цифровые технологии, оказывающие си-

нергетическое влияние на все области жизнедеятельности людей [1, с. 124]. Циф-

ровизация всех значимых направлений деятельности становится универсальным 

драйвером развития экономики, программно-аппаратным комплексом и интел-

лектуальной системой, замещая аналоговую основу осуществления большинства 

рабочих процессов. 

В 2017 году в России принята «Стратегии развития информационного об-

щества РФ на 2017-2030 годы», в которой дано понятие цифровой экономики: 

«хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства яв-

ляются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование 

результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяй-

ствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов 

производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров 

и услуг» [9]. С целью реализации стратегии разработана программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации», ориентированная: «на создание условий для 

развития общества знаний в Российской Федерации, повышение благосостояния 

и качества жизни граждан нашей страны путем повышения доступности и каче-

ства товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием 

современных цифровых технологий, повышения степени информированности и 
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цифровой грамотности, улучшения доступности и качества государственных 

услуг для граждан, а также безопасности как внутри страны, так и за ее преде-

лами» [7]. Данная программа представлена 3 уровнями взаимодействия: рынки и 

отрасли экономики (или сферы деятельности), платформы и технологии, среда. 

Цифровая экономика охватывает все отрасли, сферы и направления дея-

тельности, однако, особые надежды на ее потенциальные возможности связыва-

ются в обществе с ее использованием в медицине. Следует отметить, что по-

пытка широкого использования информационных технологий в системе здраво-

охранения предпринималась и ранее. Так, еще в 2006 г. в России приступили к 

осуществлению национального проекта «Здоровье», в котором были предусмот-

рены меры по информатизации медицины, например, в виде использования элек-

тронных медицинских карт, создания единой медицинской сети в стране, обес-

печению населения страны высокотехнологичной медицинской помощью. На 

реализацию проекта в 2007-2009 гг. было выделено финансовых средств в объ-

еме 346,3 млрд руб. [4], а финансовое обеспечение, выделяемое на Государствен-

ную программу «Развитие здравоохранения» (2013 - 2020 гг.), предусмотрено в 

сумме 33,7 трлн. рублей [6]. 

В настоящее время в России усилено внимание цифровому здравоохране-

нию, включающему в себе направления, связанные с: телемедициной и оказа-

нием удаленной медпомощи, медицинскими информационными системами, ана-

литическими и мобильными медицинскими сервисами. В здравоохранении ожи-

дают, что осуществление цифровизации медицины переориентирует приоритет-

ность лечения болезней на комплексы мер по их предупреждению и ведению 

здорового образа жизни [5]. 

Предполагается, что цифровизация здравоохранения позволит, наконец, 

сбалансировать коммерческие интересы лечебных учреждений, оказывающих 

медицинские услуги, с реальными материальными возможностями пациентов, 

нуждающихся в лечении. Немаловажными проблемами современного состояния 

системы здравоохранения, которые можно решить с использованием ее 
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цифровизации, является идентификация производителей лекарственных препа-

ратов, мониторинг путей продвижения лекарств на рынок, наличие лекарствен-

ных запасов в больницах и аптеках, спрос на отдельные виды лекарств и т.п.  

Цифровизация медицины позволяет не только повысить удобство клиен-

тов, обеспечивая их возможностью удаленной записи на прием к врачам, или по-

лучения от них онлайн-консультации; на ее основе создаются системы нового 

поколения, которые используют искусственный интеллект, интернет вещей, до-

полненную реальность и т.д., обеспечивая повышение качества и доступность 

высокотехнологичных медицинских услуг, сокращая финансовые затрат на них. 

Применение подобных решений особенно актуально в условиях нарастаю-

щего старения населения страны, необходимости совершенствования системы 

здравоохранения, ограниченности финансовых средств в большинстве регионов 

России, низкой платежеспособности населения. Эти факторы непосредственно 

определяют ситуацию на рынке медицинских услуг, вызывают необходимость 

применения такой модели здравоохранения, которая ставит пациента и уровень 

его здоровья в центр своего внимания. Цифровизация медицины позволит охва-

тить совокупность элементов, составляющих континуум здоровья: «ведение здо-

рового образа жизни, профилактику и раннюю диагностику до лечения и ухода 

на дому» [2]. 

Цифровизация медицины обеспечивает технико-технологический прорыв 

и организационные новации в практике оказания дистанционных медицинских 

услуг. Появилась возможность проведения удаленных телемедицинских кон-

сультаций между врачом и пациентом, или между врачом и врачом, организации 

дистанционного мониторинга состояния здоровья человека, автоматизирован-

ного аудита случаев заболеваний и т.п. Ожидается, что цифровая медицина будет 

способствовать снижению смертности от всех причин 2020 году до 11,4 случаев 

на 100 тыс. населения, приведет к росту продолжительности жизни при рожде-

нии более 74 лет. 

Осуществление цифровизации медицины России — сложный 
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инновационный процесс, включающий в себя все этапы жизненного цикла со-

здания средств информатики, информационных систем и совершенствования 

технологии управления, а именно: 

− создание элементной базы вычислительной техники и средств информа-

тики, в том числе применительно к медицинским проблемам; 

− формирование вычислительных систем (индустрии информационного 

обеспечения здравоохранения); 

− развитие новых информационно-коммуникационных технологий, авто-

матизированных систем; 

− подготовка объектов цифровизации, совершенствование технологии 

управления на основе применения средств и систем информатизации. 

Для реализации технологий цифровой медицины необходимы существен-

ные финансовые вложения, которых недостаточно в региональных бюджетах. В 

этой связи, на наш взгляд, процессы цифровизации на региональном уровне це-

лесообразно осуществлять на основе формирования специализированных меди-

цинских комплексов, выступающих опорными структурами, осуществляющими 

освоение цифровых технологий и последующее их постепенное тиражирование 

на данной территории по мере возможностей [3, с. 16]. В качестве такого базо-

вого объекта цифровизации медицины в регионе может выступить организаци-

онная структура в виде поликлиники, больницы и т. п., обладающая соответству-

ющими технологическими возможностями. 

Такой подход, приобретает форму перколяции [10], способствуя последо-

вательной диффузии цифровых медицинских технологий по объектам террито-

рии региона, в соответствии с приоритетами их развития и согласно финансовым 

возможностям бюджета. 

В окружении базового объекта может быть сформирован специализиро-

ванный медицинский кластер, обслуживающий население соответствующего 

территориального образования, например, района республики, города или села с 

использованием цифровых технологий. 
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Функционируя на механизме государственно-частного партнерства, кла-

стер получает благоприятные возможности по приобретению современного ме-

дицинского оборудования и новых информационно-коммуникационных техно-

логий. Кластер может выступить точкой роста экономики региона, обеспечива-

ющий распространение цифровых технологий [8, с. 86]. Вокруг него формиру-

ется локальная зона цифровизации медицинских услуг в отношениях между объ-

ектами кластера и населением региона. Такой подход позволит: 

− поддержать процесс цифровизации медицины в регионе, выделив прио-

ритетные направления, отвечающие требованиям совершенствования системы 

здравоохранения; 

− создать современную инфраструктуру здравоохранения региона на ос-

нове интеграции объектов, обладающих высоким потенциалом применения циф-

ровых технологий в медицине; 

− использовать цифровизацию медицины на основе создания соответству-

ющей инфраструктуры региона и получить социально-экономический эффект.  

Базовые объекты, кластеры и зоны цифровизации медицины следует вы-

бирать (или создавать) исходя из уровня состояния сферы медицины и информа-

тизации в регионе, готовности хозяйствующих объектов, территориальной си-

стемы управления, компетенций специалистов.  

Кластеры могут формироваться исходя из условий максимального охвата 

населения цифровыми медицинскими услугами и обеспечения в последующем 

возможности тиражирования разработок по всей территории региона. 

Размер и состав медицинского кластера зависят от состояния сферы здра-

воохранения региона, размеров капиталовложений в цифровизацию медицины, 

выделяемых местными органами управления, а также отдельными предприяти-

ями и учреждениями, расположенными на данной территории. Для каждого ме-

дицинского кластера выполняется системный проект с учетом требований раз-

вития сферы здравоохранения, который реализуется на данной территории, под-

вергается государственной экспертизе и принимается государственной 
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комиссией. Разработка и реализация системного проекта цифровизации меди-

цины целесообразно осуществлять ассоциациями разработчиков и пользовате-

лей, которые формируются на основе выделения бюджетных средств, а также 

долевого участия пользователей информационно-коммуникационных ресурсов.  

Разработка организационно-правовых документов по организации работ, 

их финансированию и управлению, методических материалов по созданию ме-

дицинского кластера и процессов цифровизации медицины в целом должны поз-

волить рационально организовать проведение работ и более эффективно исполь-

зовать ограниченные трудовые, финансовые и материальные ресурсы. 

В основе цифровизации медицины должна находиться основополагающая 

рыночная концепция - не обладание массивами ресурсов и их максимальная ка-

питализация, а приоритет удовлетворения потребностей населения. Потенциал 

цифровизации медицины требуется для удовлетворения первоочередных нужд 

людей, обеспечения социально-экономического развития региона. Кроме того, 

применительно к реализации концепции цифровой медицины, региону обяза-

тельно нужно формировать адекватную систему управления, посредством кото-

рой обеспечивается удовлетворение потребностей целевых групп потребителей 

медицинских услуг и реализуется феномен синергии, обеспечивающий макси-

мизацию социально-экономической эффективности.  
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы экологического состояния 

РФ и РСО-Алании и влияние этих проблем на здоровье человека и, как следствие, 

демографию. Приведен прогноз демографического состояния страны на 2035 

год. Проведено анкетирование граждан разных возрастов для определения их 

отношения к данной проблеме. Сделан вывод о необходимости улучшения эко-

логии в республике и в стране.  

The article considers the environmental problems of the Russian Federation and 

North Ossetia-Alania and the impact of these problems on human health and, as a 

consequence, demography.  The forecast of the demographic state of the country for 

2035 is given.  A survey of citizens of different ages was conducted to determine their 

attitude to this problem.  The conclusion is drawn about the need to improve the envi-

ronment in the republic and in the country. 

Ключевые слова: демография, Федеральное Собрание, экология, заболева-

ния, влияние. 

Keywords: demography, Federal Assembly, ecology, diseases, influence. 

Одной из ведущих проблем настоящего времени является демографиче-

ский кризис в России. Уменьшение уровня рождаемости в будущем непременно 
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отразится на экономическом развитии РФ. Развал СССР-причина падения 

уровня рождаемости. Последствия «лихих 90-х» масштабнее даже последствий 

Великой Отечественной войны. Ведь наблюдалась не только значительная 

смертность населения, но и потеря нравственных и моральных принципов.  

На спад рождаемости значительное влияние оказала утрата значимости ин-

ститута семьи для нынешнего поклонения. Сейчас появление ребенка нередко 

воспринимаемся молодой парой, как преграда к самореализации. 

Также немаловажное место занимает проблема бедности населения. Мно-

гие семьи находятся в постоянном страхе, полагая, что не смогут обеспечить до-

стойную жизнь своим детям.  

Еще одна причина – высокая смертность. Как бы государство не стреми-

лось повысить рождаемость, маловероятно, это позволит кардинально изменить 

демографическую ситуацию. Ошибочно полагать, что, двигаясь в одном направ-

лении, можно добиться поставленной цели. Для увеличения населения необхо-

димо позаботиться не только об увеличении рождаемости, но и об уменьшении 

смертности. В России на данный момент отмечается сверхсмертность. Это свя-

зано с повышением заболеваемости населения. Причиной этому является ухуд-

шение экологического состояния РФ.  

Согласно прогнозам РОССТАТа численность населения с 2019 года по 

2035 снизится с 146725,8 до 138809,6 1.  

От новообразований на 2018 год в России умерло 159870 мужчин и 138126 

женщин, от болезней системы кровообращения мужчин-402450, женщин-

453677, от инфекционных заболеваний-18290 мужчин и 8769 женщин, от болез-

ней дыхания мужчин-41243, женщин-19907, от болезней органов пищеварения 

51551-мужчин и 43879- женщин 2.  

Статистика смертей от различных групп заболеваний в РСО-Алании та-

кова: от новообразований в 2018 году умерло: 1012 человек, от болезней системы 

кровообращения-4011, от инфекционных заболеваний-64, от болезней органов 

дыхания-190, от болезней органов пищеварения-472 3.  
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Выбросы промышленных производств, выхлопные газы-все, чем дышит 

сегодня человек. Здоровье человека - самое важное составляющее его жизни. 

Каждый день оно подвергается ряду испытаний, а плохая экология только уве-

личивает нагрузку на организм.  

Выброс токсичных веществ различными производствами, отсутствие до-

статочной переработки мусора и, как следствие, образование несанкционирован-

ных свалок, - все это пагубно влияет на экологическое состояние нашей страны. 

Токсичные вещества попадают прямиков в почву - начальное звено всех 

природных цепей. Происходит заражение всех подземных вод, атмосферного 

воздуха, животных и растений. Это влечет за собой появление ряда заболеваний. 

Сначала страдают люди с заболеваниями дыхательных путей. Также, как из-

вестно, огромное влияние оказывает экология и на сердечно-сосудистую систему 

человека, на органы пищеварения. Выбросы различных веществ, загрязненный 

воздух способствуют возникновению новообразований. 

В обращении к федеральному собранию Владимир Владимирович Путин 

отметил, что проблемы экологии являются ведущими в нашей стране, он призвал 

переходить предприятия на более новые очистительные сооружения, предложил 

переходить на усовершенствованную систему обращения с мусором 4.  

С давних времён человек начал оказывать разрушительное воздействие на 

природу.  Использование аэрозолей-распылителей способствовало выбросу и 

накоплению фреонов-газов, реагирующих с озоном с образованием кислорода. 

Таким образом, поднимаясь к верхним слоям атмосферы и вступая в данную ре-

акцию, фреоны истощают озоновый слой. А он защищает нашу планету от опас-

ного для живых организмов ультрафиолетового излучения. В медицине УФ ис-

пользуется для лечения ряда кожных заболеваний, для профилактики рахита. Од-

нако ультрафиолетовые лучи в большом количестве оказывают пагубное влия-

ние на живые организмы. Поэтому процедуры лечения проводятся под строгим 

контролем врача. Долгосрочное же воздействие УФ, которое непременно возни-

кает при истощении главного барьера для данных лучей, способно вызвать 
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кожные заболевания, заболевания органов зрения, заболевания иммунной си-

стемы, изменение кровеносных сосудов и фиброзной ткани. Прогноз на 2060 год 

говорит о том, что молекула ДНК под воздействием излучения будет мутировать 

с вероятностью 100%. Однако, если человечество задумается о своих пагубных 

действиях процесс разрушения озонового слоя можно приостановить. Если ис-

пользовать аналогичные менее вредные вещества в производстве, задуматься об 

утилизации мусора, что воспрепятствует образованию озоновых дыр, слой, за-

щищающий нас от смерти, восстановится. 

Нами было проведено анкетирование граждан разных возрастов. Посред-

ством анкетирования мы постарались выяснить, знают ли люди о проблеме раз-

рушения озонового слоя и последствиях этого. В результате оказалось, что 55% 

опрошенных знают о такой проблеме, 35% знают, но недостаточно, 10% не 

знают. 

Строительство определенных видов производств вблизи города раньше за-

прещалось, поскольку выбросы данных производств оказывали пагубное влия-

ние на воду, почву, воздух близлежащих населенных пунктов. С недавних вре-

мен крупные предприятия стали постепенно погружаться в города. Огромное 

влияние на здоровье населения оказывает угольная промышленность. Согласно 

исследованию, проведенному в Сиднейском университете в 2017 году, новорож-

денные в семьях, проживающих вблизи добычи и переработки каменного угля, 

страдают заболеваниями нервной системы, имеют отклонения в росте. Старшее 

поколение страдает заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы. Это 

все неразрывно связано с выбросами угольной промышленности. Наиболее под-

верженными выбросам угольной промышленности оказались Тульская область 

(Черепетская ГРЭС)-34000 т/год, Воркута—33000 т/год. В РСО-Алании выброс 

вредных веществ составляет 3825 тон/год. Мы решили разобрать влияние раз-

личных химических веществ на органы человека. 

1. Кадмий. Накопление солей кадмия вызывает, так называемое, заболева-

ние Итай-итай. Соли кадмия вызывают деформацию костей, резкие и сильные 
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боли в позвоночнике, гипотрофию мышечной ткани. Долгосрочное поступление 

кадмия в организм человека провоцирует заболевание почек, нарушает струк-

туры ДНК. 

2. Любое соединение ртути пагубно влияет на здоровье человека. Печень 

не способна выводить ртуть из организма, это становится причиной накопления 

ее в почках, вызывая тубулярный некроз почек, некрозы желудка. Ртуть оказы-

вает негативное влияние и на головной мозг человека. Особенно страдают дети 

и мужчины, т. к. гормон тестостерон способен увеличивать нейротоксичность 

ртути. 

3. Мышьяк - самый сильный яд. Мышьяк, являясь канцерогенным веще-

ством, поражает все системы органов человека. Он способен вызвать смертельно 

опасные отеки, увеличить риск раковых заболеваний, вызывать некроз кожи. Для 

беременных женщин он особенно опасен, так как оказывает влияние не только 

на их организм, но и на еще не рождённого ребенка. Таким образом, у женщины 

может случиться выкидыш, либо же, ребенок родится с рядом отклонений. 

4. Свинец, как и все вышеуказанные тяжелые металлы, способен накапли-

ваться в организме человека. Наибольшее влияние он оказывает на нервную си-

стему человека, наблюдаются психические расстройства, наблюдается гибель 

клеток головного мозга и, как следствие, поражение мозга. Развивается почечная 

недостаточность, жидкость не выводится из организма. Способен привести к раз-

мягчению костей и параличам. Опасен для женщин, поскольку оказывает влия-

ние на половую систему, вызывает преждевременные роды и гибель плода. Этот 

вопрос также был освящен нами в анкетировании. Мы выяснили, что 87% людей 

знают о том, какие заболевания вызывают выбросы промышленных предприя-

тий. Самыми опасными считают ртуть и мышьяк (30 % и 40 % соответственно), 

20 % проголосовали за свинец и оставшиеся 10 % за кадмий.  

Ученые бьют тревогу по поводу несанкционированного выброса мусора. В 

Подмосковье в 2018 году было выброшено 30 тонн отходов, содержащих ПХБ. 

Точное место выброса не известно, а это только усугубляет ситуацию, поскольку 
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особо опасные вещества вызывают так называемый «химический СПИД». Попа-

дая в организм человека, подобные яды подавляют иммунную систему. И чаще 

всего человек погибает не от прямого действия этих веществ, а от любого дру-

гого заболевания, поскольку его организм не в состоянии с этими заболеваниями 

бороться. Данные вещества выделяются при неправильной переработке мусора, 

в особенности пластмассы, затем загрязняется водная среда, происходит зараже-

ние рыбы, животных, откуда яд поступает в организм человека с едой или недо-

статочно очищенной водой. Также ПХБ оказывают прямое влияние на рассмат-

риваемую сегодня проблему, демографическую проблему. Эти вещества нару-

шают репродуктивные функции женского организма, снижают количество спер-

матозоидов мужского организма. Являясь канцерогеном, способствует возник-

новению новообразований, раковых опухолей. На Стокгольмской конференции 

одним из участников которой стала Россия, было решено уничтожить все обору-

дования, содержащие ПХБ до 2025 года. 

Для исполнения данной задачи был создан проект под финансированием 

Глобального экологического фонда и ОАО РЖД, в рамках которого происходит 

уничтожение несоответствующего оборудования ОАО «РЖД». Необходимо от-

метить так же, что в рамках этого проекта проходит обучение обращения с обо-

рудованием с содержанием ПХБ 5.  

В РСО-Алании введена региональная программа, освещающая данный во-

прос 6.  

Опрошенные нами граждане очень обеспокоены проблемой появления не-

санкционированных свалок. 25 % считают Владикавказ чистым городом, 65 % 

недостаточно чистым и 10 %-грязным. 

Пестициды - химические вещества, которые используются в сельском хо-

зяйстве для борьбы с вредителями. Ученые давно доказали их негативное влия-

ние на организм человека. В первый класс опасных пестицидов входят те, мини-

мальная смертельная доза которых для теплокровных животных и человека со-

ставляет 15 мг/кг веса. На 2018 год в РФ было использовано 65 тонн этого 
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опасного для нас вещества. Пестициды способны оказывать губительное дей-

ствие на организм беременной женщины. При контакте с пестицидами беремен-

ной женщины есть риск рождения ребенка с малым весом, отклонениями в ум-

ственном развитии, пороками развития. Стоит отметить, что опасны пестициды 

не только для плода, под их влиянием у взрослого организма развивается болезнь 

Паркинсона, болезнь Альцгеймера. Оказывают влияние на эндокринную си-

стему человека. Способны вызывать бесплодие как у мужчин, так и у женщин. В 

Осетии эта проблема особенно актуальная, т. к. площадь посевных земель в РСО-

Алании составляет примерно 180 тысяч га. Следовательно, использование ве-

ществ для борьбы с вредителями необходимо.  

Из опрошенных нами людей 70 % считают актуальной проблему пестици-

дов, а 65 % знают о последствиях. 

Вода - одно из главных составляющих жизни человека. Без воды обойтись 

человеческий организм не в состоянии. Из-за недостатка воды у человека воз-

можно развитие тромбоза, что связано с повышением свёртываемости крови, 

остеохондроза, т. к. вода влияет на состав межпозвоночных дисков. Вода выпол-

няет функции растворителя, осуществляет транспорт веществ, участвует в хими-

ческих реакциях внутри организма и поэтому очень важно, чтобы состав ее был 

подходящим. Согласно стандартам, питьевая вода должна быть без цвета и за-

паха, ph от 7 до 7.5, суммарное число минералов в воде не должно превышать 

1г/л, в ней не должно быть болезнетворных бактерий и допускается содержание 

сотых долей химических веществ 7. Вода с высоким содержанием минераль-

ных солей ухудшает пищеварительную способность желудка, ухудшает усвое-

ние пищи. Жесткая вода способствует образованию камней в почках. Повышен-

ное содержание в воде солей хлора вызывает гипертоническую болезнь. А, как 

было сказано ранее, больше людей умирает именно из-за болезней сердца. Нит-

раты способны вызвать заболевание метгемоглобинемии, которое характеризу-

ется тахикардией. Организм человека нуждается в ежедневном потреблении 

йода. 60 % воды в России характеризуется недостаточным содержанием йода. 
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Недостаточное очищение питьевой воды может способствовать проникновению 

в воду мышьяка, свинца и других тяжелых металлов, о негативном влиянии ко-

торых мы ранее говорили. Такие предприятия, как «Ирдстекло», «Кристалл» за-

грязняют выбросами воду Северной Осетии. Поверхностные воды содержат пе-

стициды и некоторые патогенные бактерии. Экологи оценивают состояние воды 

как плачевное. Подземные же воды соответствуют по своему составу стандарту 

и даже не нуждаются в дополнительном очищении. Единственный недостаток — 

это низкое содержание йода, которое способно негативно сказаться на здоровье 

человека. 60 % опрошенных считают воду Осетии высокого качества, 35 % - 

среднего и 5 % низкого.  

Таким образом, проведя данную работу, мы сделали выводы: 

1. проблема экологии - одна из причин демографического кризиса в РФ. От 

экологических проблем страдает самое важное, что есть у человека - его здоро-

вье. Поэтому эти проблемы требуют незамедлительного решения. 

2. Начать, как мы считаем, необходимо с обеспечения предприятиями по 

обработке мусора, также каждый индивидуальный предприниматель должен за-

думаться о необходимости обеспечении своих заводов и фабрик очиститель-

ными сооружениями.  

3. Конечно же, каждому человеку нужно понять, что негативное его влия-

ние на окружающую среду в будущем может плачевно обернуться для него и 

отразиться негативно на его здоровье и здоровье его близких. 

Всё в наших руках!  
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Аннотация: рассмотрены вопросы реализация национального проекта 

«Демография» в Республике Северная Осетия-Алания. Проведено сравнение ва-

риантов прогнозов на основе: статистических данных и экстраполяции сло-

жившегося тренда за период 2000-2018 гг.; стратегии социально-экономиче-

ского развития Республики Северная Осетия – Алания до 2030 года; расчет 

предположительной численности населения России до 2035 года Федеральной 

службы государственной статистики. Выявлена тенденция дальнейшего со-

кращения численности населения, сделан вывод о необходимости совершенство-

вания демографической политики с учетом всех аспектов ее влияния на стра-

тегические перспективы социально-экономического развития республики.  

Ключевые слова: демография, национальный проект, численность населе-

ния, прогноз, Северо-Кавказский регион, Республика Северная Осетия-Алания. 
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Демографическое положение в республике Северная Осетия-Алания инте-

ресно тем, что отличается от соседних кавказских республик. Несмотря на при-

сутствие традиционалистского компонента, республике Северная Осетия-Ала-

ния почти всегда была в конце демографических списках, если главным призна-

ком роста населения рассматривать естественный прирост.  

Северная Осетия попала в число шести российских регионов, где уровень 

безработицы превышает 10 %. 

Актуальность такой социально значимой проблемы, как занятость, оче-

видна. Ведь от уровня занятости населения зависит экономический рост страны 

и уровень жизни граждан. Особую важность в экономике играет занятость моло-

дого поколения, так как именно молодежь является главным инновационным по-

тенциалом страны, его будущим. 

Сегодня несмотря на снижение уровня безработицы Россия предприни-

мает массу мер для увеличения числа трудоустроенных граждан. Регулирование 

безработицы в России, в том числе и РСО-Алании осуществляется сразу по не-

скольким направлениям, одним из основных которых является обеспечение рав-

ных возможностей всем резидентам Российской Федерации независимо от граж-

данства и возраста.  

Сегодняшняя демографическая обстановка в РСО-Алании еще неудовле-

творительная, не создана устойчивая основа для демографического прогресса в 

будущем.  

За I полугодие 2019 года численность населения РСО-Алания снизилась на 

1174 человека.  

Миграционная убыль населения республики в I полугодии 2019 года соста-

вила 1413 человек, против 2079 человек в 2018 году. Миграционная убыль насе-

ления обусловлена оттоком населения в другие регионы Российской Федерации. 

По данным Управления по вопросам миграции МВД по РСО–А, на терри-

тории республики на 1 июля 2019 года зарегистрировано 3594 беженца и вынуж-

денных переселенца (на 1 июля 2018 года их число составляло 5730 человек). 
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Наибольшее их число прибыло из Грузии – 3353 человека (93,3 %) и Таджики-

стана – 105 человек (2,9 %). 

Изучая ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

выявили , что в I полугодии 2019 года зарегистрировано 4027 родившихся, это 

на 5,6 % меньше, чем в I полугодии 2018 года. Число умерших выросло на 1 % и 

составило 3788 человек. В результате естественный прирост населения составил 

239 человек (в I полугодии 2018 года – 517 человек).  

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций 

республики за январь–июнь 2019 года составила 118,7 тыс. человек и увеличи-

лась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 0,3 %. 

По данным Комитета РСО–А по занятости населения, к концу июня 2019 

года общая численность ищущих работу граждан, состоящих на учете и не заня-

тых трудовой деятельностью, составила 7,5 тыс. человек, 7,0 тыс. человек имели 

официальный статус безработного, что на 7,1 % меньше, чем год назад. 

На конец июня 2019 года численность безработных, получающих пособие, 

по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 27,8 % и составила 4,3 тыс. че-

ловек. 

Заявленная работодателями потребность в работниках на конец июня 2019 

года составила 1231 человек, против 1221 человек на соответствующую дату 

прошлого года. 

Численность официально зарегистрированных безработных в Северо-Кав-

казском федеральном округе на 1 апреля 2019 г. составила 131,1 тыс. чел., что 

составляет 95,9 % от уровня по состоянию на 1 апреля 2018 г. (136,0 тыс .чел.). 

Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 апреля 2019 г. со-

ставил 2,8 %, что в 2,5 раза выше среднероссийского показателя – 1,1 процента. 

В РСО-Алания уровень зарегистрированной безработицы превышает среднерос-

сийский. 

Рассматривая УРОВЕНЬ УЧАСТИЯ В РАБОЧЕЙ СИЛЕ с 2005 г по 2018 г. 

повысился на 6,5 %, УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ повысился на 4,8 %, И УРОВЕНЬ 
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БЕЗРАБОТИЦЫ НАСЕЛЕНИЯ) повысился с 2005 по 2018 годы на 1,7 %  

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости населения в целом по РСО-А, составила на 01.11.2019 года 12 587 чел., 

что на 8,8% больше, чем на 01.10.2019 года (11 574 чел.).  

Рассмотрено РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ ПО ВОЗ-

РАСТНЫМ ГРУППАМ И УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ в 2018 г. 

В октябре 2019 года в государственные учреждения службы занятости 

населения за предоставлением государственных услуг обратились 1 647 чело-

века, что на 22,2 % больше, чем в сентябре 2019 года (1 348 человек). 

Численность граждан, нашедших работу (доходное занятие), в октябре 

2019 года составила 739 человек, что на 36,3 % больше, чем в сентябре 2019 года 

(542 человека).  

Нехватка рабочих мест на рынке труда приводит к серьезным проблемам в 

становлении и развитии молодого поколения. Отсутствие работы, неустойчивое 

положение в обществе, неспособность прокормить семью толкает на незаконные 

способы добывания денег. То есть между безработицей и преступностью суще-

ствует прямая зависимость. 

Поэтому снижение уровня безработицы должно стать первоочередной за-

дачей общества в целом, так как от этого зависит уровень и качество нашей 

жизни. 

Северная Осетия продолжает реализацию антикризисных мероприятий на 

рынке труда. 

В настоящее время в Северной Осетии существует государственная про-

грамма Республики Северная Осетия-Алания "Содействие занятости населения 

Республики Северная Осетия-Алания" на 2014-2020 годы.  

Решать проблему безработицы необходимо совместными усилиями и 

начинать нужно с физического, духовного и интеллектуального развития моло-

дежи. Поэтому нельзя недооценивать значимость трудового воспитания в про-

цессе формирования личности. 
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Заключение. 

Общие показатели воспроизводства населения Северной Осетии послед-

них лет на разных уровнях главным образом оцениваются оптимистически, хотя 

не проведен сравнительный и факторный научный анализ созданной ситуации, 

не изучена она с точки зрения этнической демографии, не обоснована вероят-

ность ее продолжения в будущем. Нарушенная возрастная структура населения 

является основной причиной того, что по низкому и среднему вариантам про-

гноза Росстата ожидается уменьшение численности населения Северной Осетии. 

Лишь в случае реализации высокого (оптимистического) прогноза число жите-

лей республики может вырасти и составить 789,6 тыс. чел. на начало 2031 года, 

вместо нынешних 703,7 тыс. чел. Обеспечение реализации оптимистического ва-

рианта прогноза возможно только с помощью проведения научно обоснованной, 

хорошо финансируемой, этноориентированной региональной демографической 

политики.  

На региональном рынке труда из года в год прослеживается тенденция к 

росту спроса на рабочую силу. Большинство вакансий ориентированы на рабо-

чих промышленного сектора экономики. В Северной Осетии наблюдается не-

хватка токарей, электриков, фрезеровщиков, механизаторов. Большим спросом в 

трудоустройстве пользуются инженеры-горняки и строители. Они обращаются в 

центр занятости за содействием в трудоустройстве в других регионах страны. 

Основная причина трудоустройства в других регионах ̶ это получение желаемого 

размера заработной платы. 

Повышенный уровень амбиций молодежи также является одной из состав-

ляющих роста безработицы. Молодые люди в основном ориентируются на высо-

кую заработную плату и престижность в самом начале трудового пути, вслед-

ствие чего становятся безработными. 

В республике сегодня наблюдается наплыв иностранной рабочей силы, что 

может стать причиной социальных, экономических, а затем и политических про-

блем. 
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Аннотация: в статье рассмотрен опыт организация оплаты труда на при-

мере конкретного предприятия. Проведена оценка элементов организации оплаты 

труда на предприятии, в том числе тарифные условия оплаты труда, формы и си-

стемы оплаты труда, системы надбавок и доплат. Подробно проанализирована си-

стема премирования, даны рекомендации по ее оптимизации. 

The article considers the experience of organizing remuneration on the example 

of a specific enterprise. The assessment of the elements of the organization of remu-

neration at the enterprise, including the tariff terms of remuneration, forms and sys-

tems of remuneration, the system of allowances and surcharges. The bonus system is 

analyzed in detail, recommendations are given for its optimization. 

Ключевые слова: организация оплаты труда, заработная плата, труд. 

Keywords: organization of wages, wages, labor. 

Актуальность и практический аспект данной темы связан с тем, что гра-

мотная организация оплаты труда значима как для малых предприятий, так и для 

крупных. Так как на современном этапе развития экономики, стимулирующая 

функция организации оплаты труда является ключевой, то необходимо не только 

находить компромисс и интегрировать интересы работодателей и сотрудников, 

но и, непосредственно, активное стимулирование персонала на 
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высокопроизводительную работу. 

Объектом исследования является ЗАО «Завод синтетического спирта», ос-

новными видами деятельности которого является: производство изопропилового 

спирта; углеводородных газов; продукции нефтепереработки, химии и нефтехи-

мии и т. п. 

Одно из главных мест во всей системе учета ЗАО «Завод синтетического 

спирта» принадлежит организации труда и заработной платы. Основные задачи 

организации труда и заработной платы заключаются в своевременном проведе-

нии расчётов с работниками предприятия по оплате труда и правильно и в срок 

относить затраты на себестоимость. Организация заработной платы на предпри-

ятии определена тремя элементами: тарифной системой; нормированием труда; 

формами оплаты труда.  

Условия оплаты труда работников ЗАО «Завод синтетического спирта» за-

фиксированы в коллективном договоре. В ЗАО «ЗСС» разработано и функцио-

нирует Положение об оплате труда, Положение о премировании, а также тариф-

ная сетка по оплате труда рабочих и штатное расписание. Оплата труда работни-

ков повременно-премиальная, осуществляется на основе должностных окладов 

за отработанное время. К заработной плате за отработанное время добавляется 

премия за качество работы или достигнутые результаты. На предприятии приме-

няется только данная форма оплаты труда, так как невозможно установить, какой 

именно объем работы выполнил тот или иной сотрудник. При этой форме оплаты 

труда в расчет идет время, которое он фактически отработал. Также она зависит 

от квалификации работника и условий его труда. 

Оплата труда работников завода основана на тарифных ставках и долж-

ностных окладах. Тарифы для рабочих устанавливаются в соответствии с 6-раз-

рядной тарифной системой. Все рабочие профессии распределены в соответ-

ствии с Единым тарифо-квалификационными справочниками с 1 по 6 разряд. 

Пример дифференциации разрядов представлен в таблице 1. 

Получение разрядов рабочим осуществляется посредством аттестации 
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комиссией, сформированной на предприятии. В состав комиссии входят ведущие 

специалисты по направлениям деятельности и представитель профсоюзной ор-

ганизации. 

Решение комиссии о присвоении работнику того или иного тарифного раз-

ряда утверждается генеральным директором предприятия. 

Таблица 1 – Тарифная сетка по оплате труда рабочих ЗАО «Завод 

                      синтетического спирта» 

 

Категории рабочих 

Разряд и тарифные коэффициенты 

1 

разряд 

2 

разряд 

3 

разряд 

4 

разряд 

5 

разряд 

6 

разряд 

Рабочие, занятые на эксплуатации 

оборудования 
1,00 1,03 1,07 1,11 1,30 1,51 

Рабочие, занятые на ремонте обо-

рудования 
1,00 1,06 1,10 1,14 1,35 1,55 

 

Оклады работников с помесячной оплатой труда: руководителей, специа-

листов и служащих ежегодно устанавливается с учетом профессиональной под-

готовки, характера, сложности и опыта работы, в соответствии со схемой долж-

ностных окладов. Решение об установлении оклада конкретному работнику 

утверждается генеральным директором ЗАО «Завод синтетического спирта». 

Труд рабочих технологических установок, выполняющих вовремя капи-

тально ремонта работы по чистке резервуаров, ёмкостей и оборудования, опла-

чивается по тарифу чистильщика. Оплата труда рабочих технологических уста-

новок, выполняющих вовремя капитально ремонта работы по ремонту оборудо-

вания, начисляется, согласно присвоенным им разрядам по тарифным ставкам 

слесарей-ремонтников, установленным на период капитального ремонта. 

Рабочие, занятые вовремя капитально ремонта на вспомогательных рабо-

тах, и дежурных, оплачивается согласно присвоенным разрядам по основным та-

рифным ставкам. 

Когда работник выполняет работу различной квалификации, зарплата вы-

плачивается по работе более высокой квалификации. 

В ЗАО «Завод синтетического спирта» утверждено начисление и выплата 
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следующих компенсационных доплат и поощрительных надбавок: за сверхуроч-

ную работу; за работу в ночное и вечернее время; за работу в выходные и празд-

ничные дни; за профессионализм; за руководство бригадой. 

Работа в сверхурочное и ночное время, в праздничные и выходные дни 

оплачивается в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Надбавка за профессионализм (персональная надбавка) устанавливается ге-

неральным директором работникам, обладающим высокими деловыми и професси-

ональными качествами, за интенсивную работу, повышенную нагрузку, особые 

условия труда. Размер персональной надбавки устанавливается индивидуально на 

определенный срок и выплачивается с учетом фактически отработанного времени.  

Доплата за переработку по графику, при суммированном учете рабочего вре-

мени, производится в полуторном размере. 

Более наглядно организация оплаты труда работников ЗАО «ЗСС» представ-

лена на рисунке 1. 

Важнейшим стимулом работников в повышении эффективности труда в 

ЗАО «Завод синтетического спирта» является «Положение о премировании». 

Премиальная часть заработной платы состоит из: ежемесячной премии за произ-

водственные показатели; премий за выполнение особо важных заданий (работ); 

премий к юбилейным датам; вознаграждения по итогам работы за год. 

В условиях рыночных отношений основным показателем работы предпри-

ятия является получение выручки от изготовленной и реализованной продукции, 

в связи с этим этот показатель установлен как основной оценочный для преми-

рования руководителей, специалистов и служащих производств, отделов  

ЗАО «ЗСС». Кроме этого, основного оценочного показателя премирования 

для каждого структурного подразделения определен показатель, характеризую-

щий основную сторону деятельности подразделения. 

Начисление и выплата премиальной части заработной платы производится 

в соответствии с утвержденными Положениями по предприятию и приказами ге-

нерального директора. Порядок расчет премии представлен на рисунке 2. 
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В подразделениях ЗАО «ЗСС» ведется табель учета рабочего времени для 

мониторинга выполнения трудового распорядка и учета рабочего времени. В та-

беле регулярно отражается время, которое каждый сотрудник проводит на ра-

боте, когда уходит с работы, продолжительность рабочего времени, а также 

время простоев, неявок или опозданий. На основании табеля учета рабочего вре-

мени начисляется заработная плата. Расчет заработной платы рабочих с почасо-

вой оплатой труда осуществляется исходя из часовой тарифной ставки, заработ-

ная плата руководителей, специалистов и служащих рассчитывается, согласно 

должностному окладу, установленному в штатном расписании.  

 

 
 

Рисунок 1 – Элементы организации заработной платы  

в ЗАО «Завод синтетического спирта» 

 

Премия начисляется фиксированным процентом к оплате по часовому та-

рифу и окладу за отработанное время. Размер премии зависит от категории про-

мышленно-производственного персонала. 
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Рисунок 2 – Порядок премирования в ЗАО «Завод синтетического спирта» 

 

Средний размер премии в ЗАО «Завод синтетического спирта» – 48 %. 

Премии не выплачиваются, если: 

-  не выполнен план по выпуску продукции и/или качество продукции не 

соответствует стандарту; 

-  нарушение работником трудовой и/или производственной дисциплины, 

правил внутреннего трудового распорядка, не выполнение или ненадлежащее 

выполнение должностных обязанностей, закрепленных трудовым договором и 

т. д. 

Таким образом, премия не стимулирует плодотворно работать, так как, 

фактически, при отсутствии дисциплинарных взысканий она выплачивается в 

полном размере. Постоянный размер и регулярность премии воспринимается ра-

ботниками как дополнительный заработок, причем постоянный. При действую-

щей системе премирования у работников нет мотивации проявить себя, работать 

продуктивней. Премия не воспринимается как поощрение к труду, а к депреми-

рованию работники начинают относиться как к штрафу. Тем самым, работник 

стремится «не оплошать», но ему вовсе незачем стараться.  
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Процентом к начисленной заработной плате работников начисляется рай-

онный коэффициент, который служит механизмом выравнивания доходов граж-

дан в районах, где стоимость благ выше по естественным причинам, а условия 

проживания – сложнее и опаснее для здоровья. В Оренбургской области он со-

ставляет 15 %. 

В согласовании политики заработной платы, льгот и пособий, оздоровле-

ния сотрудников, направления в ДОЛ «Спутник» детей немаловажная роль от-

водится Первичной профсоюзной организации ЗАО «Завод синтетического 

спирта» Оренбургской областной организации российского профсоюза работни-

ков химических отраслей промышленности. Данная общественная организация 

является гарантом работников ЗАО «ЗСС», представляя интересы работников и 

защищая их права. 

По результатам проведенного исследования нами определено, что органи-

зация оплаты труда является удовлетворительной. Однако, при организации си-

стемы премирования осуществляется привязка к показателям или результатам, 

на которые работники не могут влиять. Для устранения выявленного недостатка, 

предприятию рекомендуется внести изменения в Положение о премировании, 

установив показатели премирования, ориентированные на результаты труда. 
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Аннотация: работа посвящена влиянию миграционных процессов на де-

мографическую ситуацию в РСО-Алания. Тема является актуальной уже на 

протяжении 2-х десятков лет. Миграция представляет собой сложный соци-

ально-экономический механизм, под воздействием которой изменяются демо-

графическая структура населения, возрастной и половой состав, социальная 

структура, размещение и расселение населения, его этнический состав. Респуб-

лика Северная Осетия-Алания стала регионом-донором, из которого с каждым 

годом усиливается отток молодежи и трудоспособной части населения. Ми-

грационные процессы отразились на демографических показателях рождаемо-

сти и смертности. Многочисленные исследования показали, что рождаемость 

в республике едва превышает смертность. Автор представил общую характе-

ристику международной и внутренней миграции, дал анализ демографической 

ситуации в РСО-Алания, которая сложилась в результате миграционных про-

цессов. Информационную основу работы составляет научная литература, по-

следние публикации по этой теме, а также данные Росстата. 
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Ключевые слова: миграция, миграционный поток, международная мигра-

ция, внутренняя миграция, демографическая ситуация, депопуляция, демографи-

ческий прирост, возрастная структура, рождаемость, смертность. 

Существенным фактором демографического развития в истории человече-

ства являются миграционные процессы. Изначально это локальные перемеще-

ния, связанные с завоеванием земель, гонениями и работорговлей, впоследствии 

– Великое переселение народов. В результате были основаны новые государства 

иммигрантов. Характерной тенденцией для современного процесса миграции яв-

ляется стремительный рост численности населения в одной части земного шара 

и ее снижение в другой. По данным ООН, в период до 2025 г. на отсталые в эко-

номическом и технологическом отношении страны придется 95% общего роста 

численности населения. 

На различных исторических этапах в зависимости от социально-экономи-

ческих и общественно-политических условий менялась структура миграцион-

ных потоков Северной Осетии. В 1970-80 гг. миграционная активность населе-

ния республики падала, но в первой половине 1990-х гг. отмечалось резкое ее 

увеличение. В связи с обострением межнациональных отношений в Грузии, а 

также между Северной Осетией и Ингушетией наибольшая миграционная актив-

ность наблюдалась в 1991-1992 гг. В 1993-2010 гг. произошло изменение направ-

ления миграционных потоков: большинство населения стало оседать в сельской 

местности; кроме того, укреплялись связи со странами Ближнего зарубежья, а с 

субъектами РФ -сокращались. На сегодняшний день главную роль в миграции 

населения Северной Осетии играют социально-экономические факторы, влияю-

щие на усиление оттока населения в другие регионы. Исследователи приводят 

подобные факторы: спад промышленного производства в Северной Осетии; из-

менения в структуре хозяйства, превалирование сферы торговли и услуг как 

следствие не востребованности квалифицированных кадров; высокий уровень 

скрытой безработицы, усугубленный наплывом вынужденных переселенцев и 

беженцев; рост молодежной безработицы; несоответствие профессиональной и 
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квалификационной подготовки выпускников учебных заведений конъюнктуре 

рынка, переизбыток выпускников гуманитарных специальностей; отставание в 

уровне и качестве жизни от экономически развитых регионов России. 

В 2015 г. наряду с Республиками Карачаево-Черкесия, Башкортостан, Ма-

рий-Эл, Камчатским краем, Пермским краем, Астраханской областью и т. д., Се-

верная Осетия вошла в число субъектов РФ, где численность населения сократи-

лась за счет превышения миграционного оттока над естественным приростом. 

Для сравнения: такие регионы Северо-Кавказского федерального округа, как Да-

гестан, Кабардино-Балкария, Чеченская Республика и Ставропольский край, во-

шли в число субъектов России, где население увеличилось за счет превышения 

естественного прироста над миграционным оттоком. 

В 90-х в Северной Осетии наблюдался существенный миграционный при-

ток осетин (около 53000 чел.). Он был обусловлен этнополитической ситуацией, 

сложившейся в Южной Осетии (война в Южной Осетии) и в Грузии. Важную 

роль играли и сложные процессы в Казахстане и в государствах Средней Азии. 

В 1990-2000 гг. сальдо миграции осетин из внутренних районов Южной Осетии 

и Грузии составило около 42000 чел. (это 79 % от общей численности миграци-

онного притока осетин), из государств Средней Азии и Казахстана – почти 7000 

чел. (13 % численности мигрантов-осетин). В течение указанного периода в Се-

верную Осетию перебрался (не включая беженцев) каждый четвёртый осетин-

житель Грузии (включая Южную Осетию) и каждый третий осетин-житель Ка-

захстана и стран Средней Азии. Основываясь на данных Всесоюзной переписи 

населения 1989 г., следует отметить, что в Грузии (включая Южную Осетию) 

пребывало 164000 осетин, а в государствах Средней Азии и Казахстане-21100 

осетин, в Таджикистане-7900, Узбекистане -5800, Казахстане -4300 осетин. Опи-

раясь на материалы переписей населения Таджикистана (2000 г.) и Казахстана 

(1999 г.), укажем, что в данных государствах во время проведения в них перепи-

сей проживало 2000 и около 900 осетин соответственно. Рассматривая внутри-

российский миграционный обмен Северной Осетии, отметим, что основная 
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масса населения республики выезжает в Краснодарский край, Ростовскую об-

ласть, Москву и Санкт- Петербург. Сокращение суммарного коэффициента рож-

даемости (количества рождений, приходящихся на одну женщину в течение ее 

жизни) стало главным показателем, определяющим неблагоприятную демогра-

фическую ситуацию в Северной Осетии , имеющуюся на момент проведения 

Всероссийской переписи 2002 года. Данные процессы являются следствием от-

сутствия последовательной политики в области миграции как федерального, так 

и республиканского правительства. Миграционный приток и неблагоприятная 

демографическая ситуация повлияли на систему общего прироста как всего насе-

ления РСО-Алании, так и его отдельно взятых этносов. Доля естественного при-

роста численности осетин сократилась с 90 % в гг. до 27 % в. чел. Одновременно 

с ростом числа прибывших мигрантов за данный период возросло число людей, 

покинувших Северную Осетию. 

Регрессия (депопуляция) населения республики длилась с 1990 по 2006 гг.. 

она также стала следствием неблагоприятных демографических процессов, во 

многом обусловленных социально-экономической ситуацией в РФ. В 2006 г. 

наблюдался естественный прирост населения республики (впервые за предше-

ствующие 15 лет), составивший 320 чел. или 0,5 чел. на 1000 населения. До 2001 

г. увеличение численности населения Северной Осетии происходило благодаря 

миграционному приросту. Однако необходимо отметить, что в республике с 

1991 г. по настоящее время наблюдается отрицательное сальдо. Как упоминалось 

ранее, в миграционном оттоке из РСО-Алании участвуют представители всех эт-

нических групп, проживающих в республике. Миграционному оттоку опреде-

ленной части населения, особенно молодёжи, поспособствовали политические и 

социально-экономические тенденции последних десятилетий. Поступая на учебу 

в высшие учебные заведения за пределами Северной Осетии, прежде всего в 

Москве и Санкт-Петербурге, молодое поколение различной этнической принад-

лежности, после окончания учебы, чаще всего, уже не возвращается в респуб-

лику. Уезжает из Северной Осетии и молодежь, получившая высшее 
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образование в родной республике, надеясь найти для себя наиболее приемлемые 

условия работы. 

Постоянный рост численности азербайджанцев, армян в 1990-е гг. и их ста-

билизация в 2000-е гг., обусловлен трагическими последствиями вооруженных 

конфликтов и землетрясений. Направление миграционных потоков в Осетию 

объясняется наличием в республике крепких общностей армян и азербайджан-

цев, греков, грузин. Но и для них РСО-Алания чаще всего является всего лишь 

«перевалочной базой» для дальнейшей миграции в центральные регионы страны. 

Снижение численности греческой, немецкой и еврейской этнокультурных общ-

ностей обусловлено миграцией на историческую родину. Данные миграции но-

сят одиночный характер, среди мигрантов много лиц молодого и среднего воз-

раста. Люди редко уезжают целыми семьями, развивается практика длительного 

гостевания за рубежом. 

Основываясь на анализе мнения экспертного сообщества, а также монито-

ринга этнокультурного состава РСО-Алании, можно установить высокую сте-

пень интеграции североосетинского общества и гармоничное состояние совре-

менных межнациональных отношений. Изменение численности именно осетин 

в республики за последнее десятилетие незначительно. Несомненно, решающую 

роль в данном вопросе сыграл конфликт в Южной Осетии, учитывая, что есте-

ственный прирост в этот период был критическим. На сегодняшний день в рес-

публике наблюдается совсем незначительное преобладание рождаемости над 

смертностью. Трудно представить, что экономически непривлекательный ре-

гион может привлечь значительное число мигрантов, которые могли бы попол-

нять ряды жителей Осетии. Намного легче поверить, что большинство жителей 

республики покидает родину для поиска лучшего места для жизни. По этой при-

чине численность жителей Северной Осетии не выросла за счет бежавших из 

Южной Осетии беженцев в 2008 году. На данный момент можно сделать вывод, 

что приток беженцев поддерживает на более или менее оптимальном уровне чис-

ленность населения. К тому же так было и в девяностые, и было после 
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последнего конфликта. С конца 80-х по 2002 г. приток населения в нашу респуб-

лику существенно превышал отток из нее, то есть внешняя миграция имела боль-

шое положительное сальдо. Она покрывала большую часть негативных послед-

ствий депопуляции – снижения численности населения вследствие уменьшения 

естественного прироста. Но в 2002 г. происходит радикальное изменение ситуа-

ции: с этого года и по сегодняшний день республику покидают больше людей, 

чем приезжают в нее. Таким образом, 16 лет мы имеем отрицательное сальдо 

миграции. С 2011 г. она стала расти в обоих направлениях – как из республики, 

так и в республику, но при этом отрицательное сальдо не только сокращалось, 

но и росло. За указанный период из Северной Осетии уехало 150000 человек, а 

приехали всего 103000. Следовательно, отрицательное сальдо внешней мигра-

ции составило 47 тысяч. На данном этапе в Северной Осетии проживают около 

700000 человек. Начиная с 2002 года численность российских граждан, прожи-

вающих в республике, ежегодно сокращается. Безусловно, одной из главных 

причин является миграция, которая влияет на возрастную структуру населения, 

уменьшая численность трудовых ресурсов, что ведет к ухудшению демографи-

ческого потенциала. 

Сложившаяся на сегодняшний день демографическая ситуация под влия-

нием миграционных процессов в республике требует проведение тщательного ее 

анализа, проработки нормативно-законодательной базы миграционной политики 

РФ; создание программы демографического развития основными целями кото-

рой, по нашему мнению должны быть: : первое – удержание местного населения; 

второе – привлечение уехавших из республики в другие регионы России и зару-

бежья. И решение в этой ситуации одно - развивать экономику, создавать рабо-

чие места, должны внедряться программы государственной поддержки моло-

дежи по всем социальным направлениям. 

Безусловно, гармоничное развитие невозможно без качественного повы-

шения уровня жизни всех категорий населения. Сохранение семейственности, 

культурных традиций, сокращение разводов-вот неполный перечень вопросов, 
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которые требуют незамедлительного решения. Тогда ситуация в республике бу-

дет характеризоваться не пугающей депопуляцией, т. е преобладанием числа 

умерших над родившимися, а прогрессирующим воспроизводством населения. 

Наша республика обладает не только уникальными природными богатствами, но 

и интересным, творческим человеческим потенциалом, который может реализо-

вывать свои возможности на родной земле. 
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Численность населения мира последние десятки лет неуклонно растет. К 

сожалению, в этом демографическим «буме» нет участия России. После незна-

чительного подъема рождаемости в первом десятилетии 21 века, темпы ежегод-

ного прироста населения опять начали снижаться.  

Одной из причин сложившейся ситуации в нашей стране является деструк-

тивный образ жизни, в основе которого лежит деструктивное поведение чело-

века, приводящее к разрушению чего-либо. Зачастую объектом разрушения ста-

новится сам человек. Наиболее подвержены саморазрушению подростки, так как 

именно в возрасте 11-19 лет формируется сознание людей, определяются ценно-

сти, выдвигаются приоритеты. Человек в этом возрасте, как ни в каком другом, 
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ведом, зависим от чужого мнения, а потому сбить его с пути не составляет труда. 

Психика подростков ещё не до конца сформирована, они остро реагируют на кри-

тику, конфликты, проблемы с учебой. Все это очень часто приводит к деструк-

тивному поведению у подростков, которое проявляется агрессивным отноше-

нием к окружающим, употреблением алкоголя и наркотиков, вступлением в де-

структивные сообщества, а также суицидальными действиями.  

Деструктивный образ жизни — это проблема, распространённая повсе-

местно. Психика человека в подростковом возрасте крайне неустойчива, ребёнок 

легко подвергается отрицательному влиянию. Одним из источников такого влия-

ния может оказаться интернет. Дети, ошибочно принимая что - то ужасное за за-

бавное или интересное, совершают ошибки, приносят вред не только себе, но и 

окружающим. Одним из подобных примеров является массовое убийство в 

школе «Колумбайн» 1999 в США, инициаторами которого стали двое старше-

классников, учащихся в этой школе. Через 19 лет в России было совершено по-

хожее преступление.  В 2018 году на керченский политехнический Колледж было 

совершено нападение студентом этого колледжа. Молодые люди не только нано-

сят вред окружающим, но и разрушают самих себя. Деструктивное отношение к 

жизни нередко приводит к суицидам. Это в последние годы непосредственно кос-

нулось и нашей республики (в первую половину 2018 года было зафиксировано 

44 самоубийства, за такой же период 2017 года их было 53). 

Для анализа данной проблемы в нашей республике нами были поставлены 

следующие цели и задачи: 1. Выявить основные причины, способствующие  фор-

мированию  деструктивного отношения к жизни среди подростков РСО-Алании; 

2. Установить  причинно-следственные связи деструктивного поведение с демо-

графическим положением в республике; 3. Предложить индивидуальные и обще-

ственные методы профилактики деструктивного образа жизни среди подростков. 

Для реализации первой задачи мы провели анкетирование среди 100 под-

ростков (13-19 лет) и их родителей (35-46 лет). 

Результаты анкетирования представлены в таблице 1 и 2.  
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Таблица 1 - Результаты анкетирования подростков РСО-Алании 
 

                           Варианты ответов 

 

Вопрос 

Да 

% 

Нет 

% 

Не знаю 

% 

1. Бывают ли у Вас перепады настроения? 69 26 5 

2. Часто проводите время с семьей? 15 83 2 

3. Знают ли о Ваших проблемах родители? 22 62 16 

4. Знаете ли Вы, чем хотите заниматься в будущем? 37 63  

5. Употребляете алкоголь или наркотики? 58 42  

6. Возникали ли мысли о самоубийстве? 35 61 4 

7. Есть ли у Вас любимое занятие? 92 6 2 

8. Хотели бы в будущем создать семью? 29 13 58 

  

Любимое занятие есть практически у всех опрошенных нами подростков. 

В основном (82%) это сетевые игры и интернет, реже (11) танцы и различные 

виды спорта. Менее интересными занятиями для наших респондентов являются 

чтение, кулинария и игры на музыкальных инструментах (7 %). Только 6 % опро-

шенных отметили, что у них нет никакого хобби. 

Таблица 2 - Результаты анкетирования родителей опрошенных подростков  

                     РСО-Алании 

 

                           Варианты ответов 

 

Вопрос 

Да 

% 

Нет 

% 

Не знаю 

% 

1. Приходилось ли Вам обращаться к помощи дет-

ского психолога? 

4 96  

2. Часто проводите время с детьми? 54 38 8 

3. Знаете ли Вы о проблемах своего ребенка? 78 7 25 

4. Знаете ли Вы, чем хочет заниматься в будущем 

Ваш ребенок? 

53 47  

5. Употребляет ли Ваш ребенок алкоголь или нарко-

тики? 

8 74 18 

6. Были ли попытки суицида у Вашего ребенка? 2 87 11 
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7. Знаете ли Вы любимое занятие своего ребенка? 54 36 10 

8. Есть ли у Вас время для хобби? 7 79 14 

 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что родители 

из-за высокой занятости не могут уделять достаточно времени своим детям, не 

знают об их проблемах и интересах. Причем сами взрослые чаще всего даже не 

замечают, насколько детям их не хватает. Об этом свидетельствуют различные 

ответы на одни и те же вопросы у подростков и родителей. 

Главной причиной, которая способствует формированию деструктивного 

образа жизни подростков в РСО-Алании, на наш взгляд, является недостаточное 

внимание родителей к своим детям, что приводит к отсутствию взаимопонима-

ния между ними, к конфронтации старшего и младшего поколения. Дети стано-

вятся предоставленными сами себе, воспитываются улицей, Интернетом и СМИ. 

Однако в Интернете помимо полезных статей и образовательных сайтов часто 

встречается негативная и ненужная информация, которую подросток в силу 

своей неопытности еще не умеет «фильтровать». Вступление в различные сооб-

щества, в которых пропагандируется деструктивное отношение к жизни, очень 

часто приводит к обесцениванию института семьи. В этом возрасте молодым лю-

дям хочется попробовать все, в том числе спиртные напитки и наркотические ве-

щества, что может привести к зависимости. К сожалению, в Осетии люди зача-

стую стесняются обращаться к психологам, тогда как это помогло бы справиться 

подросткам с трудностями, возникающими в столь непростой период их жизни.  

Проблема деструктивного поведения подростков неразрывно связана с де-

мографическим положением республики. Во-первых, снижается численность 

населения из-за увеличения случаев убийств и самоубийств. Во-вторых, у нарко- 

и алкозависимых людей подрывается здоровье, что приводит к снижению рабо-

тоспособности и уменьшению продолжительности жизни. Многие социальные 

движения пропагандируют депопуляризацию института семьи, вследствие чего 

молодёжь перестаёт считать нужным вступать в брак и заводить детей, это опять 

же приводит к снижению численности населения в республике.  
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Чтобы избежать всего вышеперечисленного, мы предлагаем: 

– организовать проведение курса лекций для родителей, старшеклассников, 

студентов колледжей и техникумов, а также студентов младших курсов высших 

учебных заведений; 

– рекомендовать регулярное посещение психологов не только с целью раз-

решения сложных ситуаций, но и с профилактической целью; 

– с раннего возраста формировать у детей правильные ценности, причём 

не столько на словах, сколько на своём личном примере; 

– ввести в образовательных учреждениях обязательные занятия спортом 

или танцами; 

– участвовать в организации молодежных сообществ, пропагандирующих 

здоровый образ жизни. 
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На сегодняшний день нет как такового системного подхода способствую-

щего проведению операционного аудита систем качества. 

Практика отечественного аудита характеризуется лишь проведением про-

верки документации, связанной с качеством и анализом действенности систем 

качества в структурных подразделениях предприятия.  

Иными словами, система операционного аудита имеет локальный харак-

тер, тогда как комплексная проверка систем качеств могла бы, дать больше 

пользы, как на этапе планирования аудита, так и в ходе аудиторских проверок и 

оказания, сопутствующих аудиту услуг.  
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Система операционного аудита имеет целый ряд показателей, способных 

повлиять отрицательно на результативную деятельность систем качества. Для 

анализа выполняемых системой функций в первую очередь, следует знать, о вза-

имодействии ее компонентов друг с другом и с системой, характеризующей 

внешнюю среду.  

Прежде чем приступать к анализу системы, следует иметь объективное 

мнение относительно стоящих перед ней целях и задачах, а также о более каче-

ственном уровне их реализации. Неуместный выбор задач при формировании си-

стемы приведет к тому, что будут упущены возможности определения первооче-

редных проблем, требующих неукоснительного решения. 

Следовательно, это приведет к большим убыткам, по сравнению с тем 

ущербом, который будет получен от использования нерациональной системы как 

средства достижения правильно выбранных целей. То есть достижение постав-

ленных целей способствует детализированному формированию системы опера-

ционного аудита, который в свою очередь неосуществим без детального анализа 

всей его структуры в целом. 

Однако в силу различных причин далеко не каждый субъект хозяйствен-

ной деятельности имеет столь высокоэффективные методы сбора и учета инфор-

мации о своей экономической деятельности. Большинство специалистов в обла-

сти аудита вместо термина «операционный аудит используют терминологию 

«управленческий аудит» или «аудит хозяйственной деятельности».  

С этих позиций операционный аудит существенно расширяет сферу своего 

действия, поскольку он увязывается с экономическим контролем и его итоговой 

результативностью. В прочих случаях не проводится грань между тремя выше-

перечисленными видами аудита. Многие авторы предпочитают расширение 

поля деятельности операционного аудита, поскольку проверки преследуют цель 

выявления результативности и производительности тех или иных элементов эко-

номической системы. 

Таким образом, апробирование результативности элементов контроля 
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внутренними аудиторами служит неотъемлемой частью операционного аудита, 

в том случае если ключевая задача, поставленная аудитором, заключается в 

предоставлении возможности организации выйти на более передовые позиции в 

плане действенности и плодотворности.  

Немаловажная роль в сфере операционного аудита принадлежит верти-

кальному (структурному) анализу активов, обязательств и собственного капи-

тала, которые способствуют отображению конечного финансового отчета в 

форме сравнительных показателей.  

С помощью вертикального анализа реализуются межхозяйственные, и от-

раслевые относительные соизмерения в целях регулирования инфляционных, ре-

гиональных и прочих воздействий, отражающихся на уровне результативного 

функционирования организации. 

Операционный аудит не только констатирует состояние активов и пасси-

вов предприятия, но и способствует внедрению инновационных методов учета, 

как абсолютных, так и относительных. 

В большинстве случаев внутренний аудит рассматривает многие моменты 

эффективной и производительной деятельности в той или иной экономической 

системе, поэтому сфера его применения достаточно обширна.  

Эти же функции призван выполнять и операционный аудит, поскольку 

определение производительности и эффективности хозяйственных операций 

требует того же. 

Проведение внутренней проверки при аудите финансовых документов за-

ключается в ответах на те вопросы, которые влияют на достоверность финансо-

вой отчетности, тогда как при операционном аудите следует рассматривать воз-

действие любого вида текущей проверки на продуктивность или результатив-

ность. Обычно в практике рассматриваются три наиболее существенных вида 

операционного аудита – это функциональный, организационный и специальный. 

Функциональный операционный аудит рассматривает одну или несколько 

функций экономической системы.  
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Организационный операционный аудит способствует определению уровня 

планирования, координации и согласования деятельности структурных подраз-

делений предприятия.  

Специальный операционный аудит способствует подготовке информации 

для полноценного удовлетворения потребностей руководства организации.  

Роль операционного аудита заключается в изучении и анализе конкретной 

информации, которая выявляет картину анализируемой ситуации и способствует 

выработке дальнейших рекомендаций на основе полученного цифрового мате-

риала. 

Сбор достоверной информации (второй этап) наиболее затратная фаза 

аудиторского анализа с точки зрения временных интервалов. 

Таким образом, операционный аудит — это компонент внутреннего кон-

троля, связанный с проверкой управленческих звеньев и других компонентов ра-

боты организации. Он проводится работниками независимой аудиторской струк-

туры в рамках помощи руководству организации. 
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Аннотация: одна из важнейших функций операционного аудита основы-

вается на том, чтобы вовремя обнаружить негативные явления в экономиче-

ской деятельности обследуемой хозяйственной единицы и содействовать их ис-

правлению до того момента, когда обнаруженные проблемы перерастут в кри-

зис (до даты составления аудиторского заключения).  

One of the most important functions of operational audit is to detect negative 

phenomena in the economic activity of the surveyed economic unit in time and to con-

tribute to their correction until the moment when the detected problems turn into a 

crisis (before the date of the audit report). 

Ключевые слова: операционный аудит, система качества, конкуренция, 

контроль, проверка, инструмент качества. 

Keywords: operational audit, quality system, competition, control, verification, 

quality tool. 

Российским предприятиям и организациям в нынешних условиях дово-

дится соперничать с зарубежными конкурентами, как на внешнем, так и на внут-

реннем российском рынке. Следовательно, в аудиторской практике появляется 
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необходимость в применении разных форм реализации во времени и в простран-

стве системы контроля в целях своевременного формирования   для клиента клю-

чевых направлений в сфере управления финансами и методов использования ре-

сурсов. 

На сегодняшний день конкурентное поле для отечественных товаропроиз-

водителей существенно расширилось. Исходя из этого сертификат системы ме-

неджмента качества (СМК) предприятия на соответствие стандартам серии ИСО 

9000 повышает уверенность руководителя организации относительно того, что 

существует инструмент, способный при соответствующем использовании посто-

янно совершенствовать качество процессов и продукции.  

Однако возникает вопрос относительно результативности использования 

этого инструмента. Проводимые в организации внутренние проверки качества 

свидетельствуют о соответствии или обнаруживают несоответствия осуществля-

емых процессов, процедур, организационной структуры и ресурсов требованиям 

системы качества организации.  

Однако они лишь только в незначительной степени могут оценить резуль-

тативность их функционирования или применения. Это связано с тем, что внут-

ренние проверки качества обычно проводятся систематически, или выборочно 

по каждому элементу системы качества или в каком-либо отдельном структур-

ном подразделении. Вот поэтому они не в состоянии предоставить неизменную, 

системную оценку действенности функционирования системы качества. Объ-

екты оценки необходимо выбрать исходя из основных целей организации в сфере 

качества, которые следует реализовать в первую очередь. 

На сегодняшний день повсеместно используемым инструментом для рас-

смотрения и контроля системы качества или некоторых ее компонентов является 

аудит. Неотъемлемыми достоинствами аудита выступают его формализован-

ность, систематизированность и независимость.  

Итоги аудита должны основываться на фактах, что всецело сообразуется с 

позициями стандартов серии ИСО 9000. Тем не менее, этот подход имеет и ряд 
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недостатков.  

Осуществляемые на предприятиях систематические проверки не способ-

ствуют постоянной, системной оценке элементов системы качества и всей си-

стемы в целом.  

Результативность и всесторонность аудита в существенной мере зависит 

от опыта и квалификации лиц, проводящих аудит. 

Проверки в большинстве случаев носят «статический» характер, так как 

проверяющий только акцентирует внимание на ошибках и недочетах, но не 

предоставляет конкретной информации о возможных причинах ошибки. 

В то же время соблюдение наименьших требований стандарта не служит 

полноценным подтверждением эффективности деятельности системы качества, 

так как это составляет примерно 17 % от «идеальной» модели системы качества 

предприятия.  

В итогах проверок, как правило, практически не присутствуют количе-

ственные показатели оценки результативности системы качества. Относитель-

ным недостатком аудита считается отсутствие оценки экономической составля-

ющей обеспечения качества, которая во многом характеризует результативность 

системы качества.  

Необходимо  также отметить, что механизм, содержащийся в ИСО серии 

9000 в форме  внешнего и внутреннего аудита, требований измерения, анализа, 

самооценки, предупреждающих и корректирующих действий, налаживания об-

ратной связи с потребителями, непрерывного улучшения деятельности, сам нуж-

дается в оценке результативности. 

Другим систематически используемым подходом к оценке эффективности 

функционирования систем качества организации является оценка затрат на каче-

ство и прибыль, как важнейшей элемент системы менеджмента качества.  

Рассмотрение используемых в настоящее время подходов к оценке систем 

качества показывает, что любой из них только отчасти оценивает результатив-

ность функционирования системы менеджмента качества.  
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Операционный аудит – это сложный процесс, который использует разно-

образные приемы и методы, являющиеся основой его методологии. Однако при 

всем том проблемы систематизации приемов и методов контроля, используемых 

при операционном аудите, остаются нерешенными. 

В нынешних условиях необходимо использование традиционных приемов, 

а также их расширение и модифицирование. В первую очередь рассматриваются 

приемы, способствующие оценке экономических итогов и финансового состоя-

ния организации. 

В сфере советской экономики основная задача контроля сводилась только 

лишь к обеспечению сохранности активов, и выявлению недочетов, растрат и 

хищений.  

Однако в нынешнее время данный опыт практически не используется или 

применяется только частично.  

Так, обнаруженные нарушения независимые аудиторы в большинстве слу-

чаев считают побочным продуктом, а основной целью ставят засвидетельствова-

ние отчетности и выработку рекомендаций по оптимизации налогообложения. 

На наш взгляд было бы более целесообразно сформированные ранней 

практикой приемы контроля модернизировать относительно новых форм хозяй-

ствования, внедрив функцию сохранности активов в должностную обязанность 

операционных аудиторов. 
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Аннотация: в статье приводится анализ демографических процессов в 

Российской Федерации его причины и значение в Краснодарском крае и РСО-

Алании. В статье рассматривается смертность, рождаемость, старение 

населения, продолжительность жизни населения и демографический рост с 

2010 по 2019 год. Также главным оппонентом данной темы является и роль 

государства в урбанизации данных областей. Факторы, влияющие на 

демографию этих регионов. Сделан вывод о решении демографического кризиса. 

Abstract: The article provides an analysis of demographic processes in the 

Russian Federation, its causes and significance in the Krasnodar Territory and North 

Ossetia-Alania. The article discusses mortality, fertility, population aging, life 

expectancy and population growth from 2010 to 2019. Also, the main opponent of this 

topic is the role of the state in the urbanization of these areas. Factors affecting the 

demography of these regions. The conclusion is drawn on the solution of the 

demographic crisis. 
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Одной из важнейших проблем нашего времени является урбанизация, 

миграция, а если в общем сказать, демография нашего государства. 

Демография-наука о закономерностях воспроизводства населения о 

зависимости его характера от социально-экономических и природных 

условий ,миграции, изучающая численность, территориальное размещение и 

состав населения ,их изменения, причины и следствия этих изменений и дающая 

рекомендации по их улучшению. По данным переписи населения в 

Краснодарском крае за 2010 год количество человек составило 5 226 647, по 

сравнению с переписью 2019 — это на 421 588 человек меньше, исходя из 

данных, можно сделать вывод о том, что в крае наблюдается демографический 

рост. Рассмотрев перепись населения Республики Северной Осетии-Алании, мы 

наблюдаем совсем другую сложившуюся ситуацию — это то, что республика 

претерпевает демографический кризис, так как количество человек уменьшилось 

на 13 727. Поэтому этом разделе науки имеются факторы, влияющие на 

демографические факторы, например: 

−  социальная мобильность населения; 

− миграция (въезд и выезд граждан); 

− структура расселения граждан по стране; 

− средний уровень образования людей; 

− среднее состояние здоровья населения страны 

− соотношение рождаемости и смертности 

Социальная мобильность населения подразумевает изменение индивидом 

или группой своей социальной позиции в обществе. Но одним из важнейших 

факторов является миграция-переселение людей в другой регион, область, 

страну. В нее входят такие критерии как армия, религиозные организацию, 

образовательные учреждения, то есть то, что помогает человеку изменить свою 

позицию в обществе. Самыми явно лидирующими факторами в данной теме 
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являются смертность и рождаемость, которые чаще всего идут вровень друг с 

другом, а также помогают государству воздействовать на население данного 

государства или страны при помощи различных социальных программ с 

последующими выплатами или же изданными законами. Рождаемость 

подразумевает под собой массовый статический процесс деторождения в 

совокупности людей, составляющих поколение, или в совокупности поколений 

– населении. Однако, в демографии применяются 2 способа изучения 

демографических процессов и явлений – метод условного поколения и метод 

реального поколения. Поэтому показатель рождаемости, делятся на показатели, 

характеризующие определенное поколение. Первое характеризует рождаемость, 

которая наблюдалась в определенный период времени, второе рождаемость 

свойственная определенным группам женщин, то есть их репродуктивную 

историю. Чаще всего, рассмотрение показателей рождаемости начинаеется с 

показателей, относящихся к периоду времени, который характеризует условное 

исполнение. Они являются более простыми по сравнению с условными. 

Показатели рождаемости для условного поколения отражают уровень 

рождаемости, какого либо определенного периода, обычно года. Они 

выражаются через отношения числа рождений имевших место в течение данного 

периода времени; к численности населения, котором произошли эти рождения. 

Смертность имеет такое же важное значение в развитии демографии, как и 

рождаемость. Это понятие подразумевает под собой влияние, оказываемое 

смертью на население, на его структуру и численность или же частота случаев 

смерти в социальной среде. Наиболее важными и приоритетными 

направлениями использования статистиками смертности являются: анализ 

существующей демографической ситуации и ее изменения; удовлетворение 

административных и исследовательских нужд службами здравоохранения в 

связи с разработкой и выполнением программ общественного здоровья и оценкой 

их эффективности; определение политики и действий в иных сферах 

деятельности; удовлетворение потребностей в информации об изменениях в 
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населении, связи с разнообразной профессиональной и коммерческой 

деятельностью. Также окружающая среда и ее состояние оказывают большое 

влияние на население, поэтому создается большое количество экологических 

организаций, но, как нам известно, антропогенные факторы в большинстве 

случаев, являются ключевой проблемой экологии, которая тесно связана с 

демографией. Благодаря двум этим факторам возможно определить их 

соотношение в Краснодарском крае и РСО-Алании, которое находится в 

неудовлетворительной ситуации. К примеру, в Краснодарском крае наблюдается 

превосходство смертности над рождаемостью на целых 11%, а демографический 

рост населения происходит лишь за счет мигрантов. То же самое мы можем 

наблюдать и в Республике Северной Осетии, в которой ситуация с 

демографическим ростом уже очень давно находится в ужасном состоянии, и на 

протяжении нескольких десятилетий только ухудшается, и соотношение 

смертности над рождаемостью составляет более 30 %. 

Однако, на все эти сложившиеся проблемы имеются свои пути решения. 

Пути решения проблемы: 

− реализация демографической политики; 

− регулирование численности населения через планирование семьи; 

− проведение социально-экономических преобразований, ведущих к 

повышению уровня жизни, и, как следствие, к стабилизации численности 

населения через снижение рождаемости; 

− улучшение экологической ситуации; 

− исследование и анализ проблем народонаселения, взаимодействия 

социальных, демографических, экономических и экологических процессов; 

− проведение исследовательских мероприятий. Во многих странах 

проводится политика по регулированию роста населения, направленная на его 

рост или снижение: 

− запрет иметь более 1-2 детей (Китай, Индия); 

− предоставление дополнительных льгот семьям, имеющим одного 
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ребенка (Китай); 

− пропаганда малодетности/многодетности; 

− предоставление пособий и льгот семьям, имеющим детей (Россия); 

− улучшение медицинского обслуживания и социального обеспечения. 

Таким образом, проведя данную работу, мы сделали выводы: 

Проблема демографии- одна из важнейших проблем, которую необходимо 

искоренить, для этого создаются различные пути решения увеличения 

рождаемости и уменьшение смертности в РФ. Именно поэтому сейчас главный 

механизм, который может быть использован для противодействия быстрой 

убыли населения, — это механизм иммиграции. Также нельзя и игнорировать 

такие явные проблемы как: экология, социальная мобильность населения и 

здравоохранение. Поэтому необходимо соблюдать установленные законы и 

уставы государства, в котором мы живем. 
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Аннотация: в статье рассмотрены современные особенности инноваци-

онного процесса, в частности, дано определение сущности инноваций и иннова-

ционного процесса, обозначена роль инвестиций в развитии инновационной дея-

тельности. Проведен анализ инновационных инвестиций в России и развитых 

странах. 

The article deals with the modern features of the innovation process, in particu-

lar, the definition of the essence of innovation and innovation process, the role of in-

vestment in the development of innovation. The analysis of innovative investments in 

Russia and developed countries is carried out. 
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Инновационное развитие актуально практически для всех компаний и ор-

ганизаций разного масштаба и разной специфики. Мировые тренды, такие как 
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появление новых технологий, цифровизация экономики и ускорение жизненного 

цикла продуктов, приводят к кардинальным изменениям во множестве. 

Инновации – это первое слово в научно-техническом и социальном про-

грессе, однако первое упоминание данного термина появилось лишь в начале XX 

века. С термином «инновация» в одном ряду стоят термины «инновационная де-

ятельность» и «инновационный процесс» [1]. Эти два понятия очень близки, так 

как дополняют друг друга при создании инноваций. Инновационная деятель-

ность — это часть инновационного процесса, которая направлена на создание 

новых способ, методов или благ с последующей их коммерциализации.  

Предприятия, которые занимаются инновационной деятельностью полу-

чили название «венчурные». Для них существует особый вид финансирования – 

венчурное. 

Венчурное финансирование имеет ряд следующих особенностей: 

- инвестиции венчурного капитала носят долговременный характер (3-5 

лет); 

- объектами венчурных инвестиций являются компании, способные за ко-

роткий срок увеличить собственную рыночную стоимость путем создания и раз-

работки инноваций, а также реинжиниринга бизнес-проектов; 

- для оказания поддержки и консультаций, которые опираются на экспер-

тизу и опыт венчурных специалистов, увеличивающие ценность инвестиций, ин-

вестор, который посредством управляет компанией, осуществляет контроль над 

инвестициями через сотрудничество с командой управляющих инвестируемой 

компании; 

- доходы от вложений капитала в большей степени имеют форму прироста 

стоимости капитала в конце периода инвестирования. 

В соответствии со Стратегией за период с 2011 по 2020 год предполагалось 

сделать РФ одним из лидеров, определяющих мировую политическую повестку, 

активно влияющих на мировую среду и связи. Однако в ходе обсуждений на фо-

руме «Открытые инновации», который состоялся в октябре 2018 года, на тему 
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«Первое десятилетие политики инноваций в России: ошибки и успехи», было от-

мечено, что Россия не справилась со своими задачами в сфере инноваций, указав 

на то, что все показатели стратегии инновационного развития России на 2010–

2020 годы далеки от достижения намеченных целей (таблица 1) [4]. 

Таблица 1 - Достижение поставленных стратегических задач  

                     инновационного развития России [2] 

 
Поставленные задачи Целевой 

уровень, 

% 

Полученные резуль-

таты, % 

2016 2017 2018 

1. Позиционирование на рынках высо-

котехнологичных и интеллектуальных услуг по 5–7 

позициям с увеличением доли 

5-10 1,6 2,0 1,67 

2. Повышение доли высокотехнологичного сектора в 

ВВП 

26,6 21,6 21,56 21,3 

3. Увеличение доли инновационной продукции в 

промышленности 

От 40-50 8,4 6,7 6,7 

3. Увеличение доли инновационно - активных 

предприятий 

В 4-5 раз 9,2 9,6 9,5 

 

Как показывает статистика, несмотря на отрицательный эффект санкций, 

приток капитала на российском рынке увеличивается. Неестественно большой 

всплеск в 2017 году на несколько процентных пунктов был отмечен - к удивле-

нию экспертов, рост инвестиций превысил их ожидания. 

Таблица 2 - Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации  

                     по видам основных фондов, млрд рублей [3] 
 (в фактически действовавших ценах) миллиардов рублей  2018 г. 

Инвестиции в основной капитал-всего 17595,0 

в том числе:  

жилые здания и помещения 2237,2 

здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель 7622,5 

машины, оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты 6078,7 

объекты интеллектуальной собственности 550,9 

прочие 1105,7 

в процентах к итогу  

Инвестиции в основной капитал-всего 100,0 

в том числе:  

жилые здания и помещения 12,7 

здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель 43,3 

машины, оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты 34,6 

объекты интеллектуальной собственности 3,1 

прочие 6,3 
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Несомненно, это было связано с такими крупными событиями, как строи-

тельство Крымского моста и чемпионат мира по футболу. В минувшем году 

быстрее всего росли инвестиции в: 

– пищевую промышленность; 

– химическая индустрия; 

– добычу полезных ископаемых; 

– сельское хозяйство, охоту и рыболовство. 

Однако, как показывает статистика, инвестирование в инновационную де-

ятельность увеличивается, но по-прежнему не достигает уровня развитых стран 

(Таблица 3) [3]. 

Таблица 3 - Статистика иностранных инвестиций в России, млрд рублей [5] 

  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Входя-

щие 

инве-

стиции 

11035,7 12586,1 13450,2 13902,6 13897,2 14748,9 16027,3 

 

Таким образом, инвестиции приносят хороший результат только при ра-

зумном вложении. К обратному результату - снижение эффективности, развали-

вание средств труда вроде зданий и оборудования, падение конкурентоспособ-

ности - ведёт нерациональное привлечение средств и их использования на уста-

ревших производствах. В самом худшем итоге предприятию грозит банкротство. 

В любой ситуации привлечение инвестиций должно иметь свою стратегию: 

обоснования их цели, анализа сочетаемости с собственным ресурсом. 
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Аннотация: в статье рассматривается переоценка основных средств как 

один из способов повышения инвестиционной привлекательности предприятия, 

который позволяет определять реальную стоимость основных средств с учетом 

современного состояния рынка и способствует повышению рентабельности и ры-

ночной стоимости объектов основных средств. 

Abstract: the article considers the revaluation of fixed assets as one of the ways 

to increase the investment attractiveness of the enterprise, which allows you to deter-

mine the real value of fixed assets taking into account the current state of the market 
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Переоценка основных средств является одним из способов повышения инве-

стиционной привлекательности предприятия. Важность переоценки основных 

средств заключается в том, что данная процедура позволяет определить реальную 

стоимость основных средств с учетом современного состояния рынка. Своевремен-

ная и целесообразная переоценка основных средств, является крайне важным эта-

пом для предприятия, так как способствует повышению рентабельности и рыноч-

ной стоимости объектов основных средств. 

На практике управленцы довольно часто пренебрегают данной процедурой, 

что обусловлено рядом проблемных вопросов и сложностей, а именно: отсутствием 

единой методики проведения переоценки; сложностью отображения в учете в слу-

чае наличия предыдущих переоценок, обязательности и периодичности проведения 

переоценки основных средств и тому подобное [1]. 

Учетные аспекты проведения переоценки основных средств нашли свое 

отражение в трудах многих ученых. Ю. Бакун исследует особенности бухгалтер-

ского и налогового учета переоценки основных средств. О. Лесникова анализи-

рует порядок проведения переоценки основных средств и критерии обязательно-

сти такой процедуры. Н. Ю. Медведева и Н. А. Ткач рассматривают проблемные 

аспекты практического отражения результатов переоценки основных средств в 

учете [8]. 

Переоценка основных средств нужна для более точного определения фи-

нансовых показателей предприятия, так как без переоценки данные искажаются 

и неверно отражаются потребности в реальных инвестициях. 
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Предприятиям постоянно приходится принимать решения с учетом различ-

ных рисков. Одним из таких рисков является изменение стоимости активов. Для 

большинства предприятий основные средства составляют весомую часть балансо-

вой стоимости активов, поэтому изменение их стоимости существенно влияет на 

цену производимой продукции и, как следствие, на финансовые результаты дея-

тельности предприятия в целом [2]. 

Завышение стоимости основных средств может привести к увеличению за-

трат предприятия в виде амортизации, что негативно отразится на финансовом со-

стоянии предприятия [3]. 

В случае занижения стоимости основных средств уменьшается реальная ры-

ночная стоимость предприятия, ухудшается его инвестиционная привлекатель-

ность [5]. 

Следовательно, можно утверждать, что неправильное представление данных 

о фактическом состоянии основных средств, может привести к негативным послед-

ствиям. 

Таким образом, можно сказать, что в случае существенного отклонения ба-

лансовой стоимости основных средств от их фактической стоимости, целесооб-

разно воспользоваться процедурой переоценки основных средств, которая является 

крайне важной для [9]: 

– получения кредита под залог основных средств; 

– обеспечения гарантий в соглашениях за счет основных средств предприя-

тия; 

– увеличения размера собственного капитала за счет переоценки основных 

средств, которые являются вкладом в уставный капитал; 

– улучшения инвестиционной привлекательности и рыночной стоимости 

предприятия. 

Следовательно, предприятие может переоценивать объекты основных 

средств, если остаточная их стоимость существенно отличается от первоначальной 

стоимости. Так как переоценка, не только приближает расчетные значения 
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стоимости основных средств к действительным, но и обеспечивает открытость и 

прозрачность коммерческой деятельности предприятия, а следовательно, и при-

влекательность для поступления инвестиционных средств. 

Алгоритм проведения переоценки основных средств можно представить в 

виде следующих этапов, представленных на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм проведения переоценки основных средств 

 

На основании алгоритма проведения переоценки основных средств, пред-

ставленного на рис. 1, издается приказ руководителя о проведении переоценки. Ре-

зультаты переоценки основных средств, отражающие реальное финансовое по-

ложение предприятия, в том числе стоимость основных средств, позволят орга-

низовать эффективную хозяйственную деятельность предприятия. 

Привлечение инвестиций направлено на реализацию множества целей 
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ветствующих 
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ночной дея-

тельности 
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оценки и отра-
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татов пере-

оценки в учете 

Отображение 

результатов пе-

реоценки в фи-

нансовой от-

четности 

- отклонение остаточной стоимости объек-

тов основных средств от их справедливой 

стоимости составляет более 10 %, или бо-

лее 1 % чистой прибыли (убытка) пред-

приятия; 

- наблюдаются выраженные тенденции к 

изменению стоимости основных средств; 

- другие критерии, установленные учетной 

политикой предприятия 

Анализ целесообразности проведения переоценки основных средств: 

- проведение инвентаризации основных средств; 

- анализ первичных документов по учету основных средств; 

- анализ рыночных цен на аналогичные основные средства 
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предприятия, одной из которой является замена изношенных объектов основных 

средств на новые. Инвесторы, получая достоверную информацию о состоянии 

предприятия, способствуют развитию производства и увеличению базы объек-

тов основных средств [4]. 

Для того что бы понять закономерность влияния переоценки основных 

средств на финансовые результаты деятельности предприятия, необходимо рас-

смотреть порядок отражения переоценки основных средств в учете. Данный поря-

док представлен в табл. 1 [7]. 

Таблица 1 – Порядок отражения переоценки основных средств в учете 

 
Первая переоценка 

Дооценка: 

- основных средств; 

- износа основных средств 

Уценка: 

- внеоборотных активов и финансовых инве-

стиций 

Последующая переоценка 

Дооценка необходима в том случае, если 

сумма предыдущих уценок и потерь от обес-

ценивания больше суммы предыдущих до-

оценок и восстановления их полезности на 

сумму превышения предыдущих уценок над 

предыдущими дооценками: 

- основных средств; 

- износа основных средств 

Уценка необходима в том случае, если сумма 

предыдущих дооценок и восстановления их 

полезности больше суммы предыдущих уце-

нок и потерь от уменьшения полезности на 

сумму превышения предыдущих дооценок 

над предыдущими уценками: 

- внеоборотных активов и финансовых инве-

стиций 

 

По данным представленным в таблице. 1 можно сказать, что в результате 

дооценки увеличивается остаточная стоимость основных средств. Дооценка ос-

новных средств позволяет увеличить стоимость капитала предприятия, а это в 

свою очередь приводит: 

1. К увеличению стоимости чистых активов. 

2. Улучшению инвестиционной привлекательности предприятия, а именно 

показателей платежеспособности и ликвидности. Таким образом, улучшается 

кредитоспособность предприятия, расширяются возможности привлечения за-

емных ресурсов, и устраняется угроза банкротства. 

При уменьшении стоимости чистых активов предприятия более чем на 

50 % в сравнении с их стоимостью на конец предыдущего года необходимо 
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уменьшать уставный капитал предприятия. Следовательно, если предприятие 

видит, что стоимость чистых активов может оказаться меньше зарегистрирован-

ного размера уставного капитала, необходимо будет обратиться к дооценке ос-

новных средств. Что позволит увеличить стоимость чистых активов предприя-

тия, изменив таким образом, соотношение между размером чистых активов и 

уставным капиталом в благоприятную сторону. 

В результате уценки уменьшается остаточная стоимость основных средств, 

соответственно: 

1. Уменьшение амортизируемой стоимости основных средств уменьшает 

амортизационные отчисления и себестоимость продукции. 

2. В результате уменьшения остаточной стоимости основных средств 

уменьшается база для начисления НДС. 

Таким образом, можно сказать, что целью переоценки основных средств 

является достоверное отражение в финансовой отчетности стоимости активов. 

Это необходимо, для того чтобы инвесторы и менеджеры могли знать их реаль-

ную цену на рынке и принимать правильные решения. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что использование проце-

дуры переоценки основных средств может весьма позитивно повлиять на различ-

ные аспекты деятельности предприятия, а именно [6]. 

– даст возможность получать реальную и достоверную стоимость внеоборот-

ных активов предприятия; 

– обеспечит адекватность и эффективность амортизационной политики пред-

приятия; 

– будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности и 

рыночной стоимости предприятия, что обеспечит повышение доверия и заинтере-

сованности со стороны потенциальных инвесторов и кредиторов. 
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Аннотация:  рассмотрены вопросы реализация национального проекта 

«Демография» в Республике Северная Осетия-Алания. Проведено сравнение 

вариантов прогнозов на основе: статистических данных и экстраполяции 

сложившегося тренда за период 2000-2018гг.; стратегии социально-

экономического развития Республики Северная Осетия-Алания до 2030 

года;Сделан вывод о необходимости совершенствования демографической 

политики с учетом всех аспектов ее влияния на стратегические перспективы 

социально-экономического развития республики. 
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Annotation: the issues of the implementation of the national project 

"Demography" in the Republic of North Ossetia-Alania are considered. A comparison 

of forecast options based on: statistical data and extrapolation of the current trend for 

the period 2000-2018; the strategy of socio-economic development of the Republic of 

North Ossetia-Alania until 2030; It is concluded that it is necessary to improve the 

demographic policy, taking into account all aspects of its influence on the strategic 

prospects of the socio-economic development of the republic. 

Keywords: demography, national project, forecast, North Caucasus region, 

Republic of North Ossetia-Alania. 

Отношения в семье – это сложная психическая реальность, сложный фено-

мен, включающий уровни сознания, а также индивидуальные и коллективные, 

онтогенетические и социогенетические, филогенетические основания.  Семья от-

носится к малым группам и характеризуется внутренней психологической и по-

веденческой обязанностью её членов. В семье присутствуют психологическая 

общность и налаженные личные взаимоотношения. Семья, как коллектив, явля-

ется психологически развитой, если в ней сложилась дифференцированная си-

стема личных взаимоотношений, в основе которых лежит высокая нравствен-

ность. 

В настоящее время необходимо всестороннее изучение семейной и моло-

дежной политики и проведение современных социологических исследований в 

молодежной среде, связанных с занятостью, здоровьем, образованием, отдыхом 

молодежи и т. д. 

Сделать семейную и молодежную политику эффективной адекватной со-

временным требованиям, учитывающей особенности современного государства, 

общества и молодежи, наполнить ее новыми смыслами и содержанием – перво-

очередная задача органов по молодежной политике всех уровней власти и испол-

нительной и законодательной. При этом у нашего государства и у регионов есть 

реальная возможность занять в этой сфере лидирующее положение, обеспечив 

себе тем самым передовые позиции в развитии территорий.  
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Данная работа представляет собой анализ различных сторон социальной 

жизни молодежи и практики реализации молодежной экономической политики, 

основанный на информационно-аналитических, статистических материалах, 

данных социологических исследований. 

Когда люди женятся, то происходит “столкновение миров”. Например, у 

женщины может быть одно представление о распределении функций в семье, а 

у мужчины другое. А может быть, что у одного из супругов вообще нет понима-

ния, как семья устроена, если у него не было родительской семьи. Такие коллек-

тивистские отношения определяются понятиями нравственности, ответственно-

сти, открытости, организованности, информированности и эффективности.  

Основная часть семей находится в промежутке между слаборазвитой и вы-

сокоразвитой группой. В системе отношений одни и те же члены семьи занимают 

неодинаковое положение.  

Чтобы точнее охарактеризовать место каждого члена семьи в структуре 

внутрисемейных отношений, специалистами используются понятия «статус», 

«установка», «позиция», «роль».  

Такое понятие как позиция обозначает официальное положение человека в 

какой-либо подсистеме отношений. Позиция определяется в семье связями кон-

кретного человека с остальными её членами.  

От того, какую позицию занимает человек в семье, будет зависеть степень 

его влияния на поступки других членов семьи.  

Из-за этого в семье могут быть недопонимание, ссоры и скандалы.  Кроме 

того, может быть ситуация, когда ряд важных функций может вообще отсутство-

вать. Например, некому убраться в доме. 

Традиционная схема распределения функций в упрощенном виде выглядит 

так: [1, c.55]. 

1. Мужчина: добытчик, мелкий ремонт, роль последнего аргумента для де-

тей, защита и так далее. 

2. Женщина: уборка, готовка, воспитание, ухаживание за детьми и так 
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далее. 

В современном мире функции могут быть распределены как-то по-дру-

гому, но суть в том, что все равно кому-то нужно зарабатывать деньги, кому-то 

убираться, кому-то выносить мусор и ходить в магазин. 

И представления об обязанностях могут быть разными. По этой причине 

людям требуется некоторое время, чтобы разобраться, кто чем должен зани-

маться. 

Иногда, супруги не могут это выяснить и тогда это проявляется в опреде-

ленных дисфункциях. Например, грязь в доме, некому вынести мусор, некому 

приготовить еду, дети без присмотра, семья без денег и так далее. Все это свиде-

тельствует о том, что семья до конца не сформировалась. Семья, как живой ор-

ганизм — неполноценна. 

Понятно, что членам семьи следует выполнять определенные обязанности. 

Однако, тяжесть нагрузки должна распределяться примерно поровну, иначе у 

другого партнера начинают возникать вопросы. 

Например, если женщина начинает работать, т. е. брать на себя часть функ-

ций «добытчика», то мужчина должен как-то компенсировать это, например, по-

могая в уборке. Иначе женщина будет чувствовать несправедливость по отноше-

нию к ней. 

Часто бывает так, что один из супругов не исполняет свои обязанности. 

Например, женщина не убирается и не готовит, хотя и не участвует в зарабаты-

вании денег. В таком случае мужчина будет недоволен своей женой. Или, если 

мужчина не приносит домой деньги, но при этом принципиально не помогает по 

дому.  

В таком случае у другого супруга возникает закономерный вопрос — «А 

зачем мне такой невыгодный партнер нужен?». И рано или поздно находит зако-

номерный ответ. 

В современном мире наблюдается и другой вариант дисфункции семьи, ко-

гда оба супруга выполняют, например, «мужскую роль». Оба работают, а вот за 
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детьми следить некому, убраться тоже. При этом и не к чему придраться, ведь 

оба при деле. Семья — это живой организм. Представьте, что у организма две 

левых ноги. Это называется инвалидность. А раз так, то люди чувствуют, что в 

их жизни не все ладно. А кто виноват? Известно кто, другой супруг.  

Необходимо отметить, что не существует каких-то мужских и женских 

функций. Главное, чтобы оба партнера были согласны с их ролями. Однако, та-

кое согласие труднодостижимо. В этом смысле «традиционные ценности» очень 

удобны, ведь сразу понятно у кого какие обязанности. Не надо тратить время на 

прояснение. 

Однако, настаивать на традиционном укладе в наше время тоже контрпро-

дуктивно, ведь сейчас совершенно невозможно доказать, что такой уклад норма-

лен. Это значит, что проще договориться на новых условиях, чем пытаться навя-

зать традиции [1, c.78]. 

Когда дети подрастают, то им начинают передавать различные несложные 

обязанности. Например, «выносить мусор» или «ходить в магазин». Родителям 

следует понимать, что передавать эти функции следует лишь в воспитательных 

целях. Главная обязанность ребенка — это не выполнять хозяйственные функ-

ции, а нормально развиваться.  

Поручения детям должны быть частью подготовки ко взрослой жизни, а не 

реальными обязанностями. Следует помнить, что родители воспитывают не по-

мощника, а самостоятельную личность, которая должна отделиться. Именно в 

этом ключе следует выстраивать с детьми отношения.  

Чрезмерные требования к детям могут нанести вред главной задаче ре-

бенка — нормальному развитию. Так, если агрессивно заставлять ребенка рабо-

тать, то можно сформировать у ребенка негативную связку «Работа=отрицатель-

ные эмоции и прессинг», из-за чего у ребенка могут быть потом проблемы во 

взрослой жизни. 

Хотелось бы остановиться на социально-экономический аспект жизни 

молодёжи в РСО-Алания. 
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В РСО-А проводится активная молодежная политика. Значительная часть 

бюджета республик расходуется на социальную и экономическую защиту моло-

дых людей, на образование и создание условий для дальнейшей их самореализа-

ции, так как социально – экономическое положение молодежи региона тревожит. 

Проведенный опрос выпускников высших учебных заведений в возрасте от 25 

до 29 лет, выявил ряд экономических и социальных проблем молодежи: про-

блемы молодежной безработицы, самореализации, получения высшего образо-

вания, адаптации к нововведениям экономической жизни государства [6, c.4]. 

Переизбыток специалистов «престижных» профессий (юристы, экономи-

сты, стоматологи), а также отсутствие квалификации, стажа, опыта работы опре-

деляют причины молодежной безработицы. Большинство молодых специали-

стов не имеют не только опыт работы, но и дополнительные навыки (свободное 

владение иностранным языком, компьютером). Например, при приеме на работу 

к экономисту предъявляются высокие требования. Он должен иметь высшее эко-

номическое / финансовое образование, быть уверенным пользователем ПК, 1С 

Бухгалтерия, 1С Торговля, основы бухгалтерского учета, налоговое законода-

тельство, владеть английским деловым языком, а еще быть внимательным, акку-

ратным, усидчивым, с логическим мышлением, с аналитическими способно-

стями. Объявления работодателей подтверждают, что на современном этапе вос-

требован не «широкий профиль», а совершенно определённая рабочая профес-

сия. 

По состоянию на 1 марта 2019 года на учёте службы занятости республики 

состояло 171 юриста, для которых Служба была готова предложить только 9 ва-

кансий [6, c.3]. 

На конец октября 2019 года Служба занятости населения республики пред-

лагала 4858 вакансий по трудоустройству от 994 работодателей. В течение 2018 

года в центр занятости обратилось более 21 тысячи безработных граждан, что в 

разы превышало количество имевшихся вакансий (начале 2019 года в банке дан-

ных было 777 вакансий). Для решения этой проблемы была разработана 
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программа «Содействие занятости населения Республики Северная Осетия - 

Алания на 2018 - 2022 гг». 

В республике органами по трудоустройству предоставляются услуги в 

сфере подготовке молодежи к трудовой деятельности. Большая часть регистри-

руемых республиканской службой занятости – выпускники высших учебных за-

ведений, что свидетельствует о проблемах в сферах занятости молодежи и под-

черкивает необходимость совместной деятельности социальных служб и инсти-

тутов образования. В РСО - Алания проблема реализации инновационного по-

тенциала молодёжи в экономической жизни продемонстрировала отсутствие 

условий для полноценного участия молодёжи в научно - техническом творчестве 

и инновационной деятельности.  

РСО - Алания стала первым субъектам в СКФО, где стали проводится по-

добные подготовительные мероприятия. Так же в РСО - Алания реализуются фе-

деральные и региональные программы по социальной и экономической под-

держке молодежи в различных сферах 

В РСО-А существует республиканский проект «Ты — предприниматель» 

— это стартовая площадка для молодых и самостоятельных людей, которые пла-

нируют открытие своего дела. 

Прохождение обучения, помощь в открытии своего бизнеса и поддержка в 

его развитии. 

В рамках проекта существует несколько направлений: [5, c.7] 

1. Образовательная программа по основам предпринимательской деятель-

ности «Азбука бизнеса». 

К реализации проекта «Азбука бизнеса» Фонд поддержки предпринима-

тельства СКФО приступил в сентябре 2017 года. 

Занятия по единой уникальной программе проводятся одновременно во 

всех муниципальных образованиях округа. 

Свободная атмосфера живого общения между тренером и учащимися поз-

воляет заинтересовать школьников. Программа обучения курсов рассчитана на 2 
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года. По окончании первого года обучения ребята формулируют свои бизнес-

идеи. А в конце второго года обучения уже представляют на рассмотрение кон-

курсной комиссии свои бизнес-проекты. 

По итогам каждого года обучения старшеклассники получают документы, 

подтверждающие прохождение данных курсов. За весь период действия про-

граммы порядка 1200 старшеклассников округа обучились в рамках проекта «Аз-

бука бизнеса». Реализуется конкурс молодежных бизнес-проектов «Путь к 

успеху!»: главная задача проекта — выявление творческих, интересных и финан-

сово привлекательных идей, претворение в жизнь которых будет способствовать 

успешному социально-экономическому развитию города и округа. 

Лауреаты данного конкурса в итоге получают грант в размере до 300 тыс. 

рублей. 

Республиканский конкурс журналистского мастерства 

Фонд поддержки предпринимательства дает возможность реализовать себя 

не только владельцам собственного бизнеса, но и журналистам, освещающим де-

ятельность предпринимателей. 

В этом конкурсе журналисты могут посостязаться в умении в качестве, ин-

тересности и оригинальности материалов, затрагивающих такую сферу деятель-

ности, как малый и средний бизнес. 

Однако стоит отметить, что этот конкурс является уникальной возможно-

стью не только для журналистов, реализующих себя в этой сфере, но и для самих 

предпринимателей. Благодаря этому конкурсу о самых выдающихся успехах и 

достижениях владельцев малого и среднего бизнеса смогут узнать все жители 

родного города, района и даже целого округа. 

При этом для молодёжи РСО-А, как части общества, характерен ряд про-

тиворечивых тенденций: 

1. С одной стороны достаточно высокий уровень запросов и потребностей, 

с другой – отсутствие средств для удовлетворения своих запросов и потребно-

стей; 
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2. Здоровье – это один из приоритетов подрастающего поколения, но в то 

же время у молодёжи не сформировано потребность к укреплению и сохранению 

своего здоровья более половины молодёжи имеют хронические заболевания. 

3. Юное поколение считают себя патриотами, вместе с тем остается про-

блема межэтнической культуры, недостаток толерантности 

Общая политика в области дел молодежи направлена на создание условий 

и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации мо-

лодёжи, развития её потенциала в интересах развития РСО-А. 

Но без поддержка молодой семьи со стороны государства этот вопрос 

сегодня решить сложно. 

Сегодня молодые семьи по всей России вправе получить как федеральные, 

так и региональные преференции: бесплатный земельный участок, субсидии до 

35 процентов от стоимости приобретаемого ими жилья, доплаты на услуги ЖКХ, 

социальную ипотеку со ставкой шесть процентов. И список льгот существенно 

расширяется, когда появляются дети. 

Улучшение демографии определено президентом как один из важнейших 

приоритетов государства [3, c.89]. 

В настоящее время законодателем прорабатывается вариант законопро-

екта, предполагающий чтобы льготная ипотека для семей с детьми длилась не 

несколько лет, а до конца срока выплат». Кроме того, размер материнского ка-

питала в 2020 году достигнет 466,6 тысячи рублей и будет ежегодно индексиро-

ваться на четыре процента до 2022 года. Минтруд недавно предложил сделать 

выплату бессрочной, чтобы стимулировать заключение новых брачных союзов и 

рождаемость. 

На ежемесячные пособия при появлении на свет первого и второго детей, 

увеличение выплат на ребёнка от 1,5 до трёх лет, социальную ипотеку и компен-

сации в 450 тысяч рублей на её погашение для многодетных государство в сле-

дующем году потратит 140 миллиардов рублей. 

По поручению президента, Правительство до 15 декабря 2019 г. продумает 
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законодательный механизм для снижения до двух процентов на пять лет ставки 

по ипотеке для молодых семей Дальнего Востока, чтобы снизить отток населе-

ния из региона. 

Опрос Общественной палаты РФ многодетных семей из 53 российских 

субъектов показал, что большинство граждан не знают о положенных им льготах 

или не пользуются ими. 

У 49 процентов респондентов не востребованы скидки на оплату услуг 

ЖКХ, 14,6 процента опрошенных с детьми до шести лет не используют право на 

бесплатные лекарства, 83 процента не ходят без билетов раз в месяц в музеи, 

парки культуры и отдыха. Особенно слабо информированы жители российской 

глубинки [4, c.43]. 

Поэтому в ноябре текущего года на портале Госуслуг будет запущен наци-

ональный сервис для сбора и обобщения информации о льготах. 

Кроме того, многодетных предлагают оставить в очереди на получение ма-

териальной помощи от государства для покупки жилья, даже если одному из су-

пругов уже исполнилось 35 лет — сейчас это предельный возраст для участия в 

программе. А срок ожидания соцвыплат в разных субъектах Федерации состав-

ляет от года до девяти лет. 

Ранее Минстрой России предложил увеличить возрастной ценз участников 

государственной программы по улучшению жилищных условий молодых семей 

с 35 до 40 лет. 

Для участия в программе молодая семья должна быть признана нуждаю-

щейся в улучшении жилищных условий и иметь доходы, позволяющие взять кре-

дит или оплатить среднюю стоимость жилья, превышающую размер социальной 

выплаты.  

Если семья проходит отбор для участия в программе, ей выдается жилищ-

ный сертификат сроком действия не более семи месяцев.  

По данным Счетной палаты РФ, в 2018 году объем господдержки на улуч-

шение жилищных условий молодых семей составил 4,3 млрд руб.  

https://tass.ru/nedvizhimost/7070960
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В то же время в контрольном ведомстве отмечали, что бюджетные сред-

ства на поддержку приобретения или строительства жилья молодыми семьями 

не решают стратегических целей по их поддержке и улучшению демографиче-

ской ситуации, поскольку из 219 тыс. участвующих в программе семей реальную 

помощь получают 14 тыс. в год.  

Хотелось бы сделать следующие выводы. 

Современная ситуация в России, характеризующаяся экономическим кри-

зисом, снижением уровня жизни, растущей бедностью населения требует тща-

тельного анализа всех сторон жизни людей, в том числе молодежи.  

Очевидно, что успешное реформирование государства возможно только 

при активном участии молодежи. Это требует новых подходов к разработке и 

осуществлению молодежной политики. В связи с этим возникает необходимость 

периодического исследования молодежи, сбора достоверной информации об ее 

жизни, потребностях и интересах. Только на основе объективных данных о по-

ложение молодежи может быть осуществлена семейная и молодежная политика. 

Приоритетом в демографической и социально-экономической политике 

государства должно стать создание первоначально равных условий для всего мо-

лодого поколения с целью получения ими необходимых знаний и других ресур-

сов государства для полноценного развития и возможности раскрытия своих по-

тенциальных возможностей.  

Однако в настоящее время в нашей стране необходим новый подход к мо-

лодежным проблемам. Формирующаяся новая семейная и молодежная политика 

должна опираться на теоретические разработки в данной области, освещению 

небольшой части проблем, которой и была посвящена данная работа.  
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Аннотация: в статье рассматриваются тенденции развития Республики 

Узбекистан, обусловленные её реформированием. Природные ресурсы, учёт 

национальных ценностей, последовательность в осуществлении реформ способ-

ствовали созданию диверсифицированной экономики и макроэкономической 

стабильности. 

The article discusses the development trends of the Republic of Uzbekistan, due 

to its reform. Natural resources, consideration of national values, consistency in the 

implementation of reforms contributed to the creation of a diversified economy and 

macroeconomic stability. 

Ключевые слова: Узбекистан, реформирование, экономическая политика, 

ресурсы, малый бизнес 
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Конец ХХ столетия ознаменовался для ряда стран, в том числе Узбеки-

стана, трансформационными процессами. Анализ литературных источников поз-

волил выделить несколько этапов реформ. Итогом первого этапа реформирова-

ния можно назвать формирование нормативно-законодательной основы, создав-

шей условия для рыночных отношений и конкурентной среды. В результате 



                                                                       

XIX International scientific conference: 

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

98 

 

второго этапа произошла стабилизация финансового сектора, появились новые 

отрасли экономики. Третий этап реформирования экономической системы, про-

должавшийся по настоящее время, внес изменения в систему институтов и орга-

нов управления. Последовательность осуществления реформ, в том числе с уче-

том социально-экономического потенциала страны, истории узбекского народа, 

национальных ценностей, а также мирового опыта способствовали созданию 

фундамента для дальнейшего устойчивого развития республики. 

Важно отметить, что республика обладает богатыми природными ресур-

сами, дающими большие возможности для развития многоотраслевой эконо-

мики. На территории Узбекистана имеются месторождения более 100 видов по-

лезных ископаемых, в том числе таких нерудных ископаемых, как калийные соли 

и фосфориты. По мировым запасам золота Узбекистан занимает четвертое место, 

урана - седьмое, молибдена - восьмое, меди – десятое, природного газа - 14 место. 

В статье «Особенности развития экономики республики Узбекистан» подчёрки-

вается: «…в доле всего произведённого странами Центральной Азии конечного 

продукта доля Узбекистана составляет 80 % минеральных удобрений, 94 % хи-

мических волокон, 54 % естественного газа, 59 % цемента, 65 % хлопка-сырца» 

[3]. 

Успешному развитию сельского хозяйства, несмотря на проблемы с вод-

ными ресурсами, способствуют климат республики, продолжительный вегетаци-

онный период и обилие тёплых солнечных дней. Как показал анализ, достаточно 

прибыльными отраслями сельского хозяйства являются хлопководство, садовод-

ство, виноградарство, овощеводство, бахчеводство.  

Немаловажный фактор успешного реформирования - относительно моло-

дое население Узбекистана – 72 % жителей моложе 40 лет. В Центральной Азии 

республика обладает и самой многочисленной рабочей силой. По данным МОТ, 

за 2000 - 2017 гг. она выросла с 12,5 до 15,2 млн. чел. Почти всё население рес-

публики (99 %) имеет среднее образование.  

 Данные факторы отразились на социально – экономическом развитии 
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Узбекистана (табл. 1). 

Таблица 1 - Основные показатели социально-экономического развития  

                     Республики Узбекистан  

 
Показатели 

 

 

% Динамика 

2016 2018 

Валовой внутренний продукт 107,8 105,1 -2,7 

Промышленность 106,6 110,6 +4,0 

Оборот розничной торговли 114,4 105,5 -8,9 

Строительные работы - 109,9  

Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство 106,6 100,3 -6,3 

Все услуги 112,5 108,4 -4,1 

__________________ 

По информации министерство экономики и промышленности Республики  

Узбекистанhttp://mineconomy.uz/ru/info/2522 

Опыт развитых стран подтверждает – успешное экономическое развитие 

невозможно без предпринимательства. Сегодня в наиболее развитых странах ма-

лый и средний бизнес (МСБ) составляет около 70-90 % от общего числа пред-

приятий. Например, в США в секторе МСБ функционирует около 53 % от всего 

работоспособного населения, в Японии - 71,7 %, в странах Европы на малых 

предприятиях трудится около 50 % работающего населения [2]. 

Согласны, что бизнес — двигатель инноваций, создатель и фактор при-

умножения национального богатства. При этом особая роль принадлежит ма-

лому бизнесу. Малые предприятия быстрее реагируют и адаптируются к меняю-

щимся экономическим условиям, нельзя отрицать их вклад в решение проблемы 

занятости населения.  

Проведённое исследование показало, что вследствие Указа Президента 

Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного 

развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной соб-

ственности и качественному улучшению делового климата» в 2017 году было 

создано 38,2 тыс. новых субъектов малых предприятий и микро фирм (без дех-

канских и фермерских хозяйств, 122 % к 2016 года). Наибольшее количество ма-

лого бизнеса создано в отраслях промышленности (27%), сфере торговли (21 %), 
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сельском, лесном, рыбном хозяйстве (13 %) и строительстве (10 %) [7]. 

По состоянию на 1 января 2018 года в республике количество аналогичных 

действующих субъектов малого бизнеса составило 229 666 единиц. В расчете на 

1000 человек населения в среднем по Республике Узбекистан приходилось 12,2 

ед. субъектов малого предпринимательства [5]. 

Исследование тенденций развития малого предпринимательства в 2018 г., 

проведённое Абдуллаевой Д. Т. и Толибовым И. Ш., свидетельствует о создании 

48,9 тыс. новых малых предприятий и микрофирм (+ на 28,2%  к 2017 году) [1]. 

В целом доля малого предпринимательства за 2018 год по отраслям экономики в 

промышленности составила 34,7 %, сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 98,1 

%, строительстве - 66,6 %, инвестициях - 34,9 %, торговле - 86,3 %, экспорте - 

26,5 %, импорте - 55,8 % и услугах - 55,2 %. (табл. 2). 

Таблица 2. Основные показатели малого предпринимательства в 2018 году 

 
Показатель 2017 г. 2018 г.      Динамика 

Промышленность, % 41,2 34,7 -6,5 

Сельское хозяйство, % 98,1 98,1 0 

Инвестиции, % 34,8 34,9 0,1 

Торговля, % 88,3 86,3 -2 

Услуги, % 58,4 55,2 -3,2 

Экспорт, % 22 26,5 4,5 

Импорт, % 53,6 55,8 2,2 

 

На сентябрь 2019 года создано 72,4 тыс. новых малых предприятий и мик-

рофирм (без дехканских и фермерских хозяйств), что в 1,9 раз больше аналогич-

ного периода 2018 года. По- прежнему лидирует сфера торговли -38,6 %, на вто-

ром месте – отрасли промышленности (21,8 %), третью позицию занимает стро-

ительстве (10,0 %). Прирост малых предприятий и микрофирм в сельском, лес-

ном и рыбном хозяйстве, а также в услугах по проживанию и питанию -7,5 %, 

перевозке и хранению -3,3%.[8] 

В региональном разрезе наибольшее количество субъектов малого бизнеса 

осуществляет свою деятельность в городе Ташкент - 14485 ед. (20,0%), Ташкент-

ской области - 7124 ед. (9,8 %), Самаркандской области - 6166 ед. (8,5 %). 
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 Что касается других регионов, то можно констатировать наличие неис-

пользованного потенциала развития малого бизнеса [6]. 

Развитию малого бизнеса и частного предпринимательства способствуют 

такие условия, как:  

1. Короткий срок и малое количество документов для регистрации малого 

бизнеса. Для регистрации индивидуального предпринимателя требуется подго-

товить только один документ, а в качестве малого предприятия с юридическим 

лицом - два документа. Оформление занимает около 30 минут. 

2. Невысокая ставка единого налогового платежа (5 % от объемов реализо-

ванных товаров и услуг). Действующая ставка единого социального платежа, по 

которому облагаются все виды деятельности субъектов малого бизнеса – 15 %. 

3. Вновь созданным производственным предприятиям с иностранными ин-

вестициями предоставляется право применения в течение пяти лет ставок нало-

гов и других обязательных платежей, действовавших на дату их регистрации. 

Начиная с 2018 года, субъекты малого бизнеса, владеющие свыше 1 га земли, 

выплачивают единый земельный налог. 

4. Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства: выдача 

кредитов с субсидированной ставкой; поручительство Государственного фонда 

поддержки развития предпринимательской деятельности субъектам бизнеса в 

размере до 50 % от суммы получаемого кредита и представления Фондом ком-

пенсации процентных расходов по кредитам коммерческих банков.  

5. Создание института Уполномоченного по защите прав и законных инте-

ресов субъектов предпринимательства, отмена внеплановых проверок деятель-

ности малого бизнеса, освобождение от всех видов ответственности субъектов 

предпринимательства, совершившие впервые финансово-хозяйственные право-

нарушения [4]. 

6. Создание центров по оказанию государственных услуг субъектам пред-

принимательства по принципу «одно окно», оказывание правовой и консульта-

тивной поддержки в подготовке бизнес-планов, получении необходимой 
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информации.   

7. Организация учебных курсов для предпринимателей по ведению биз-

неса. 

На наш взгляд, вклад малого бизнеса в экономику страны будет выше, если 

поощрять создание малых промышленных зон, улучшать инвестиционный кли-

мат, внедрять все имеющиеся инновации, развивать конкурентную среду. Учи-

тывая значительную роль государства, целесообразно расширять государ-

ственно-частное партнерство. Данные меры позволят создать рабочие места, уве-

личить возможности вхождения республики на рынки зарубежных стран, что от-

разится, в конечном итоге, на благосостоянии населения. 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы реализация национального проекта 

«Демография» в Республике Северная Осетия-Алания. Проведен анализ демогра-

фических показателей РСО-Алания. Также нами проведен опрос молодежи рес-

публики и дана оценка молодежью вопросов демографии. Проведены исследова-

ния по демографическому состоянию в РСО-Алания и социальный опрос среди 

молодежи республики. 

Ключевые слова: демография, национальный проект, численность населе-

ния, прогноз, Республика Северная Осетия-Алания. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: 

1. Анализ теоретического материала;  

2. Социологический опрос.  

Демография — наука о закономерностях воспроизводства населения, о 

зависимости его характера от социально-экономических и природных усло-

вий, миграции, изучающая численность, территориальное размещение и состав 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Наука
https://ru.wikipedia.org/wiki/Воспроизводство_населения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Миграция_населения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Численность_населения
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населения, их изменения, причины и следствия этих изменений и дающая реко-

мендации по их улучшению. 

Демографией иногда называют вид практической деятельности по 

сбору данных, описанию и анализу изменений в численности, составе и воспро-

изводстве населения. 

Демографические исследования служат для разработки демографической 

политики, планирования трудовых ресурсов и так далее. 

Численность населения - индикатор демографических процессов, проходя-

щих в жизни общества. Они протекают в сложных социально-экономических 

процессах и отражают влияние всех сфер жизнедеятельности людей. Числен-

ность населения республики по данным Росстата составляет 699 253 чел. Около 

половины населения проживает в округе города Владикавказ. Далее по плотно-

сти населения идут Моздок, Беслан, Алагир. Численность населения с 1940 к 

2000 годам значительно возросла. 

Основными причинами снижения численности населения города являются 

низкая рождаемость и высокая смертность. В результате чего идет естественная 

убыль населения. Это связано со старением населения, с активным выездом мо-

лодого населения из города на заработки. 

В девяностые годы страна переживала кризис рождения. Благодаря прове-

дённой государством работе по увеличению рождаемости, и как многие утвер-

ждают, благодаря задачам поставленным Владимиром Владимировичем Пути-

ным, в стране снова увеличивается рождаемость. В рамках государственных про-

грамм оказывается всяческая помощь молодым семьям. 

В Северной Осетии в течение 10 лет смертность превышала рождаемость. 

За 1996–2005 годы в республике родилось 76,9 тыс. чел., умерло 85,4 тыс., есте-

ственная убыль составила 8,5 тыс. человек. После 2005 года ситуация постоянно 

улучшалась, и в 2015 году показатели естественного движения выглядели до-

вольно прилично: родилось 10,3 тыс. чел., умерло 7,5 тыс. чел., естественный 

прирост составил 2,8 тыс. В расчете на 1 000 чел. населения республики эти 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Данные
https://ru.wikipedia.org/wiki/Численность_населения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Воспроизводство_населения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Воспроизводство_населения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Демографическая_политика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Демографическая_политика
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показатели составляли: рождаемость — 14,6, смертность — 10,7, естественный 

прирост — 3,9 чел. 

Чтобы охарактеризовать население, используется показатель естествен-

ного прироста населения. Он показывает соотношение смертности и рождаемо-

сти. 

Зависит главным образом от здоровья населения, от условий жизни, т. к. 

при различных заболеваниях увеличивается смертность, а в ненадлежащих усло-

виях для рождения и воспитания детей, снижается рождаемость. 

Показатель естественного прироста в северной Осетии составляет 7.4. Это 

не самый худший показатель среди других регионов 

Очень важной причиной низкого естественного прироста населения явля-

ется аборты. Но в республике их совершается малое количество, поэтому они не 

так сильно влияют на демографию РСО-Алании. 

Период развода очень тяжелый особенно для детей. Как показывает стати-

стика 8 из 10 детей из неполноценных семей состоят на учёте в детской комнате 

милиции. Женщины в нашей республике часто находятся в материальной зави-

симости от мужа, что служит дополнительным аргументом в пользу сохранения 

брака. Хотя наблюдается увеличение числа разводов, в республике оно довольно 

мало (488 на 1000 новых браков). 

Нами было проведено анкетирование среди молодежи.                                     

Цель анкетирования: выяснить отношение молодежи к демографическому поло-

жению в Республике Северная Осетия-Алания. 

1. Какое количество детей в семье вы считаете наиболее оптимальным? 

а) 1 ребенок; б) 2 ребенка; в) 3 и более детей 

2. Какова основная причина абортов по вашему мнению? 

3. Проводит ли республика, по-вашему, реализацию проекта «Демогра-

фия»? 

а) да, проводит; б) нет, не проводит 

4. Проводит ли республика политику поддержки молодой семьи? 
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а) да, проводит; б) нет, не проводит 

5. Занимаетесь ли вы спортом? Если да, то каким именно? 

6. Важно ли, по-вашему, вести здоровый образ жизни?  

7. Как вы считаете, почему в республике наблюдается увеличения количе-

ства разводов? 

8. Как, по-вашему, можно увеличить прирост населения в республике? 

Всего в опросе приняло участие 50 человек. Результаты анкетирования по-

казали, что всего 21 % опрошенных считают оптимальным количеством детей в 

семье 3 и более, 59 % же считают, что 2 детей в семье "вполне достаточно". 

Около 54 % респондентов считают, что основной причиной абортов в респуб-

лике являются финансовые трудности в семье; 26 % уверены, что женщины ре-

шаются на аборт потому что их партнер возражает против рождения ребенка; 

остальные же 20 % объяснили отказ от ребенка состоянием здоровья женщин или 

желанием отложить появление ребенка на более удобное время. По мнению 87% 

респондентов республика проводит реализацию проекта «Демография» в полной 

мере: строятся новые детские сады, школы, спортивные площадки и комплексы 

- таковыми были ответы респондентов. Также многие отметили, что в респуб-

лике повсеместно происходит обновление дорог, что, по их мнению, значительно 

снизит количество смертей на дорогах. 63 % опрошенных недовольны тем, что в 

республике не уделяется должное внимание поддержке молодых семей, за счет 

чего и возрастает количество абортов в республике. Из респондентов 23 % зани-

маются спортом, из которых 17 % занимаются единоборствами, 4 % - футболом. 

48 % опрошенных не занимаются спортом, а остальные 29 % занимались спор-

том в прошлом, причем 16 % из которых, бросили спорт в связи с нехваткой вре-

мени, а 3 % - вследствие травм. Несмотря на то, что число незанятых спортом 

значительно превышает количество спортсменов в нашей республике, все 100 % 

опрошенных считают, что важно вести здоровый образ жизни, заниматься спор-

том. Каждый 2 опрошенный считает, что основной причиной разводов является 

супружеская измена. Число разводов выросло согласно опросу в связи с тем, что 
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супругам стало проще узнавать об изменах в связи с появлением социальных се-

тей. Большинство респондентов считают, что для того, чтобы увеличить прирост 

населения в республике, нужно стимулировать и побуждать семьи к рождению 

более 2 детей. 

Реализация нацпроекта «Демография» в республике 

Главная цель этого проекта – увеличить продолжительность здоровой 

жизни до 67 лет, снизить смертность населения, и увеличить число граждан, ве-

дущих здоровый образ жизни. И сделать это нужно в ближайшие пять лет. Для 

России вопрос важный. В 90 страна пережила демографическую яму, в 2000 -х 

из нее начали выбираться, и теперь движение продолжается. Как приоритетный 

нацпроект реализуется в нашей республике, чему уделяется особое внимание, и 

какие уже есть реальные результаты. 

В конце прошлого года завершилась разработка федеральных программ, 

входящих в нацпроект «Демография». Всего их 5: «Финансовая поддержка семей 

при рождении», «Содействие занятости женщин-доступность дошкольного об-

разования» «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и 

«Спорт- норма жизни». В нашей республике проекты реализуются активно.  Ми-

нистерство Труда и Социального развития, к примеру, участвует в двух из них: 

«Финансовая поддержка семей при рождении» и «Старшее поколение».  К при-

меру, семья в которой родился или был усыновлен   первый ребенок, может рас-

считывать на пособие в размере 9500 рублей. Выплату получают до 1,5 лет. Рас-

считывать на эту сумму ежемесячно могут семьи, чей среднедушевой доход не 

превышает полуторакратный прожиточный минимум. Это примерно 17 тысяч 

рублей. Сейчас в республике это пособие получают чуть больше двух тысяч се-

мей. С января в целом им выплатили порядка 240 млн.  Пособия также получают 

при рождении третьего и последующих детей. 

А вот Министерство образования и науки реализует и проект «Содействие 

занятости женщин-доступность дошкольного образования». В республике ак-

тивно возводят пристройки к детским садам. Они рассчитаны на детей от 1.5 до 
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трех лет. Поскольку самая большая очередь приходиться именно на этот возраст. 

Уже открыли 9 пристроек. В городе, в Моздокском, районе. Ещё 20 построят до 

конца этого года. На это из федерального и регионального бюджетов выделено 

больше полумиллиарда рублей. 

По нацпроекту «Демография» без внимания не остаются и пожилые. По 

программе «Старшее поколение», в республике создадут гериатрическую 

службу. Это раздел геронтологии, который занимается изучением, профилакти-

кой и лечением болезней людей старшего возраста. Тут главный акцент на каче-

ственную медпомощь пациентам пожилого возраста. 

Подводя итог, отметим, что программы нацпроекта Демография, должны 

повысить качество жизни и ее продолжительность. К 24 году в республике пла-

нируют достичь естественного прироста населения в 2600 человек и повысить 

продолжительность жизни до 80 лет и 7 мес. А сейчас 75 лет. Должны прийти к 

росту рождаемости и снижению смертности. Вот основные задачи, на которые 

направлена работа. 

Проанализировав все показатели: естественного прироста, соотношения 

браков и разводов, показатели смертности и рождаемости, мы пришли к опреде-

лённым выводам. В нашей республике наблюдаются средние и низкие показа-

тели по всем этим параметрам. Такая картина является довольно благоприятной 

для развития республики. Если тенденции к поддержанию проекта «Демогра-

фия» будут расти, то это будет способствовать выходу республики на новый уро-

вень. 
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1. Изучить теоретический материал по данной теме. 

2. Собрать интересные факты по демографии в республике.  
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3. Провести анкетирование среди молодежи РСО-Алания. 

4. Собрать информацию об осуществлении проекта «Демография» в нашей 

республике. 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 33 
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Аннотация: в статье анализируется развитие эффективных институ-

тов взаимодействия власти и бизнеса становится одним из важнейших условий 

для использования адекватных рычагов финансового управления, которые поз-

волят увеличить темпы роста ВВП, повысить эффективность бюджетного 

сектора экономики, снизить издержки всех уровней при реализации инфра-

структурных проектов. При этом качественному изменению структуры наци-

ональной экономики, повышению ее конкурентоспособности должно способ-

ствовать государство, в компетенции которого определение законодательных 

основ эффективной реализации задач, стоящих перед объектами, остающи-

мися в собственности государства.  

Annotation: the article analyzes the development of effective institutions of in-

teraction between government and business. It becomes one of the most important con-

ditions for using adequate financial management tools that will increase GDP growth 
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rates, increase the efficiency of the budget sector of the economy, and reduce the costs 

of all levels when implementing infrastructure projects. In this case, a qualitative 

change in the structure of the national economy, its competitiveness should be pro-

moted by the state, whose competence determines the legal basis for the effective im-

plementation of the tasks facing the objects remaining in state ownership. 

Ключевые слова: РФ - Российская Федерация, ГЧП – государственное 

частное партнерства. 

Keywords: RF - Russian Federation, GCHP - Public private partnership. 

В нашей стране, несмотря на разветвленный административно-управлен-

ческий аппарат, как на федеральном уровне, так и на уровне регионов, до насто-

ящего времени еще не накоплен достаточный опыт реализации ГЧП-проектов, 

особенно в отраслях социальной сферы. Одним из сдерживающих факторов вы-

ступает необходимость более активного проведения институциональных преоб-

разований. По существу, такими органами могут быть профильные министерства 

и ведомства или специально уполномоченный орган. В России таким органом 

является подкомитет государственно-частного партнерства Комитета по эконо-

мической политике и предпринимательству Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации, а также экономические советы по вопро-

сам ГЧП при отдельных Министерствах (Минэкономразвития России, Минкуль-

туры России и т.д.). 

Выполненный анализ позволяет заключить, что сложившаяся в России си-

стема надзорно-контрольных подразделений имеет определенные функции в об-

ласти наблюдения и координации деятельности исполнительных органов власти 

и предпринимательских структур, включающие также и вопросы ГЧП. Однако 

регламентация данных отношений и законодательное закрепление вопросов ГЧП 

пока находятся в стадии формирования. В настоящее время разрабатываются фи-

нансовые инструменты, позволяющие шире использовать частную инициативу и 

инвестиции в реализации государственных инфраструктурных проектов в сфере 

транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, 
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создания инновационных технологий и т. д.  

В системе нормативных правовых актов, определяющих принципы и пра-

вила взаимодействия государства и бизнеса, следует выделить: 

− Конституцию Российской Федерации как акт прямого действия (ст. 19, 

ст. 34, ст. 78 и т. д.); 

− административное законодательство и гражданское законодательство; 

− бюджетное законодательство, регулирующее формы и порядок финансо-

вого участия бюджетов в проектах ГЧП; 

− градостроительное, земельное и иное законодательство; 

− законодательство о государственных закупках; 

− налоговое и таможенное законодательство; 

− законодательство о тарифах; 

− нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятель-

ность; и т. д. 

Одним из главных финансовых институтов в управлении проектами ГЧП 

в России выступает Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэко-

номической деятельности (ВЭБ)». ВЭБ играет важную роль в содействии модер-

низации и диверсификации экономики РФ, и повышении ее конкурентоспособ-

ности. Один из ключевых механизмов инвестиционной политики государства, 

основанных на государственно-частном партнерстве. «Стратегия развития 

Внешэкономбанка до 2012 г.», которая определяет его магистральной целью раз-

витие механизмов ГЧП, чему способствуют направление значительных средств 

на финансирование проектов ГЧП. Внешэкономбанк участвует в реализации ин-

вестиционных проектов в порядке и на условиях, устанавливаемых Меморанду-

мом о финансовой политике и внутренними документами ВЭБа, путем:  

1. Предоставления кредитов, займов, осуществления лизинговых операций 

и финансирования на возвратной основе в иных формах (финансирование в иных 

формах в рамках Закона «О банке развития»). 

2. Выдачи гарантий и поручительств, в том числе экспортных гарантий (за 
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исключением такой выдачи физическим лицам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям). 

3. Участия в уставных капиталах хозяйственных обществ. 

4. Страхования экспортных кредитов от коммерческих и политических 

рисков в порядке, установленном Правительством РФ. 

5. Экспертизы инвестиционных проектов, консультационной деятельности 

(на комиссионной основе). 

ВЭБ также проявляет заинтересованность в развитии рынка инфраструк-

турных облигаций и диверсификации инвестиций пенсионных накоплений граж-

дан за счет этих облигаций, находящихся под управлением ВЭБ и негосудар-

ственных пенсионных фондов. 

Внешэкономбанк может быть использован как отдельный альтернативный 

механизм возвратного финансирования по Проекту в случае неуспеха по каким-

либо причинам процедуры получения госфинансирования, а также в качестве до-

полнительного источника средств для финансирования объектов инфраструк-

туры. Кроме того, ВЭБ может выступать в качестве инвестиционного консуль-

танта в случае успешного прохождения Проектом процедуры конкурсного от-

бора в Инвестиционном фонде РФ. 

Финансирование через Инвестиционный фонд РФ представляет собой осо-

бый порядок бюджетного финансирования за счет дополнительных доходов фе-

дерального бюджета. Решение о выделении средств принимается в две стадии: 

одобрение Инвестиционной комиссии при Правительстве РФ и последующее 

утверждение Правительственной комиссией.  

Бюджетные ассигнования Фонда для реализации региональных инвести-

ционных проектов предоставляются при условии, что доля финансирования ре-

гионального инвестиционного проекта со стороны инвесторов, участвующих в 

реализации проекта, составляет не менее 50% его стоимости.  

1. Когда в рамках Инвестфонда финансируется разработка проектной до-

кументации на объект, который в дальнейшем будет передан в концессию – в 
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качестве Инвестконсультанта. 

2. В качестве кредитора по концессионному проекту. 

3. Путем предоставления государственных гарантий или собственных га-

рантий. 

4. Путем внесения средств в уставные капиталы различных корпораций 

развития территорий.  

5. В региональных инвестиционных проектах ВЭБ может участвовать в ка-

честве инвестиционного консультанта.  

Кроме всего вышеперечисленного в качестве инструментов бюджетного 

Федеральные финансирования (наряду с Инвестфондом РФ) выступают и целе-

вые программы. Они принимаются в соответствии с отраслевыми приоритетами 

развития РФ и утверждаются постановлением Правительства РФ.  
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ВЛИЯНИЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ КЛЕТОК 

НА ДВИЖЕНИЕ ВОДЫ В РАСТЕНИИ 
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«Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета,  

ни запаха, тебя невозможно описать, 

нельзя сказать, что ты необходима для жизни,  

ты сама жизнь... Ты самое большое богатство в мире». 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

Аннотация: любое вещество, в том числе и вода в растении, движется в 

направлении уменьшения ее свободной энергии, или (то же самое) по градиенту 

химического потенциала, т. е. из области большего в область меньшего потен-

циала. Зная разность химических потенциалов воды в компартментах клетки, 

разделенных мембраной, можно предсказать направление движения воды.  

The summary: any substance including water in a plant, moves in a direction of 

reduction of its free energy, or (same) on a gradient of chemical potential, i.e. From 

area the big in area of smaller potential. Knowing a difference of chemical potentials 

of water in компартментах the cages, divided by a membrane, it is possible to predict 

a direction of movement of water.  

Ключевые слова: осмотическое давление, тургорное давление, диффузия, 



                                                                       

XIX International scientific conference: 

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

116 

 

эндодерма, пояски Каспари. 

Keywords: osmotic pressure, turgor pressure, diffusion, endoderma, corbels 

Caspari. 

В тканях растений вода составляет 70 — 95 % сырой массы. Обладая уни-

кальными свойствами, вода играет первостепенную роль во всех процессах жиз-

недеятельности. Роль воды в целом организме весьма многообразна. Поскольку 

жизнь зародилась в водной среде, то эта среда оказалась замкнутой в клетках, а 

у животных — еще и в виде целомической жидкости (лимфа, кровь). Все извест-

ные на Земле формы жизни не могут существовать без воды. При снижении со-

держания воды в клетках и тканях до критического уровня (например, у спор, у 

семян при их полном созревании) живые структуры переходят в состояние ана-

биоза. 

Любое вещество, в том числе и вода в растении, движется в направлении 

уменьшения ее свободной энергии, или (то же самое) по градиенту химического 

потенциала, т. е. из области большего в область меньшего потенциала. Зная раз-

ность химических потенциалов воды в компартментах клетки, разделенных мем-

браной, можно предсказать направление движения воды. При рассмотрении за-

кономерностей движения воды в растениях используется и показатель осмоти-

ческого давления. Осмотическое давление – это давление, которое необходимо 

приложить к раствору, чтобы привести его в равновесие с чистым раствором или 

раствором вещества иной концентрации. При этом явление осмоса может наблю-

даться только в том случае, если растворы отделены полупроницаемой мембра-

ной [1].  

Чтобы понять природу осмотического давления и вывести выражение, 

описывающее взаимосвязь между осмотическим давлением и активностью воды, 

обратимся к примеру. Два отсека камеры разделены полупроницаемой мембра-

ной, пропускающей молекулы растворителя, но не пропускающей молекулы рас-

творенного вещества. В левом открытом отсеке находится чистая вода, правом 

отсеке, который герметически закрыт, — раствор низкомолекулярного вещества, 
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например сахарозы. Молекулы воды будут диффундировать через мембрану из 

отсека, где содержится чистая вода, в отсек с раствором сахарозы. Диффузия 

воды будет осуществляться по градиенту ее химического потенциала (химиче-

ский потенциал чистой воды выше химического потенциала воды в растворе са-

харозы). В то же время движение молекул сахарозы в обратном направлении, т. 

е. из правого отсека в левый, окажется невозможным, так как мембрана не про-

ницаема для растворенного вещества. 

Осмотическое давление играет важную роль в водообмене растений. В 

частности, оно влияет на поступление воды и приводит к возникновению тургор-

ного давления в клетке.  

Тургорное давление – это гидростатическое давление, которое придает 

форму и упругость растительных тканей, способствует лучшему ходу метаболи-

ческих процессов [2]. 

Рассмотрим направление давлений осмотического и гидростатического в 

клетке, главными составляющими водного потенциала. Представим клетку в це-

лом как осмотическую ячейку. Если в клетке А раствор гипотонический, то он 

имеет повышенное давление, и вода будет нагнетаться в клетку В, из В в клетку 

С и т. д (рис. 1). 

А                                    В                                 С                           Д 

                                  

                                     
  

- осмотическое давление,                   - гидростатическое давление 

 

Рис. 1 Схема осмотического и гидростатического давлений 

 

Вода, заполняя клетку В, оказывает на нее гидростатическое давление. Это 

давление по законам гидростатически будет равным во всех направлениях. Сле-

довательно, развиваемое гидростатическое давление будет оказывать 
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противодавление со стороны поступления воды, и совпадать по направлению в 

сторону движения воды. Все это создает разность давлений на противоположных 

концах клетки. Гидростатическое противодавление вызывает увеличение давле-

ния в нижележащей клетке, что способствует возникновению в ней тургорного 

давления, благоприятно влияющего на ход процессов. 

В обычных условиях химический потенциал воды в нижней клетке 

больше, чем в вышележащей, т. е. нижняя клетка является как бы опорой для 

толчка молекул воды вверх. Однако растения имеют, как правило, механизм 

надежности. По нашему мнению, определенной опорой служат и пояски Кас-

пари, расположенные в эндодерме корня (рис. 2).  

 

 

Рис. 2 - Поясок Каспари 

 

Вода может перемещаться как по апопласту, так и по симпласту до тех пор, 

пока она не достигнет эндодермы. Дальнейшее передвижение по апопласту ока-

зывается невозможным; здесь этот путь перекрыт барьером - пояском Каспари, 

заставляющий воду покинуть апопласт и устремиться через мембраны клеток эн-

додермы в симпласт [3]. 

Они представляют собой отложения лигнина и суберина. Именно суберин 

является преградой для движения воды по апопласту как вверх, так и вниз. Но 

растения для лучшего потребления элементов питания используют корневые 
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выделения. Этим, очевидно и объясняется то, что в молодых зонах корня основ-

ным химическим компонентом поясков Каспари является лигнин, не препятству-

ющий движению воды. 
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Аннотация: в статье показано флористическое сходство степных эко-

систем с разным уровнем антропогенной нагрузки с использованием коэффици-

ента Жаккара. По флористическому составу наиболее сходны южная и север-

ная отножины балки Хорули, коэффициент Жаккара составляет 0,50, так как 

они испытывают примерно сходную антропогенную нагрузку. Наименьшее 

сходство проявляется между карьером и памятником природы. Флористиче-

ский состав степных экосистем является показателем состояния фитоценоза 

и уровня антропогенного воздействия. 

Annotation: the article shows the floristic similarity of steppe ecosystems with 

different levels of anthropogenic load using the jacquard coefficient. According to the 

floristic composition, the southern and Northern parts of the khoruli beam are the most 

similar, the jacquard coefficient is 0.50, since they experience approximately a similar 

anthropogenic load. The least similarity is manifested between the quarry and the nat-

ural monument. The Floristic composition of steppe ecosystems is an indicator of the 

state of phytocenosis and the level of anthropogenic impact. 
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Ключевые слова: флористический состав, степные экосистемы, флори-

стическое сходство, антропогенная нагрузка.  

Key words: floristic composition, steppe ecosystems, floristic similarity, anthro-

pogenic load. 

В настоящее время Восточно-европейские степи почти полностью распа-

ханы (на 80-90 %), а небольшие сохранившиеся необрабатываемые участки ин-

тенсивно используются для сенокосов, под пастбища, различные хозяйственные 

строения и для других целей. Стихийное интенсивное использование природных 

ресурсов привело к их истощению, к сокращению биоразнообразия, что нега-

тивно сказывается на устойчивости степных экосистем [1]. 

Степные экосистемы наиболее уязвимы к воздействию антропогенного 

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

ствами испытывают все возрастающие нагрузки [2].  

На территории Октябрьского района Ростовской области мы исследовали 

флористический состав пяти объектов степных экосистем с разным уровнем ан-

тропогенной нагрузки: памятника природы «Заповедная Персиановская степь», 

северной и южной отножин балки Хорули, Панской балки и заброшенного карь-

ера. 

Памятник природы «Заповедная Персиановская степь» является примером 

сохранения естественной целинной растительности в центре агроландшафта с 

интенсивным сельскохозяйственным производством. 

Являясь сохранившимися участками естественной растительности, балка 

Хорули и Панская балка подвергаются интенсивному антропогенному воздей-

ствию (чрезмерный выпас скота, скашивание травостоя, проложенные авто-

транспортом грунтовые дороги и др.). 

Заброшенный карьер до 1983 г использовался для добычи песка и ракушеч-

ника, уклон осыпей составляет 600, диаметр 300 – 400 м.  

На территории памятника природы «Заповедная Персиановская степь» со-

храняется разнообразие, характерное для целинной степной растительности, но в 
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связи с олуговением, вызванным ограниченной антропогенной нагрузкой, роль 

ковылей и типчаков снижается, на смену им приходят корневищные злаки (пы-

реи).  

На пастбищах балки Хорули и Панской балки флористический состав со-

храняет типичные для степной зоны черты. Фитоценоз можно считать устойчи-

вым, однако на сбитые участки активно внедряются сорные виды растений, тра-

вянистый покров становится более ксерофитным. 

В целом флористический состав карьера указывает на то, что он находится 

на бурьянистой стадии демутационной сукцессии. 

Флористическое сходство степных экосистем с разным уровнем антропо-

генной нагрузки провели с использованием коэффициента Жаккара (табл. 1). 

Коэффициент Жаккара может принимать значения от 0 - при полном от-

сутствии общности, до 1 - при полном совпадении видовых списков. 

Из таблицы видно, что по флористическому составу наиболее сходны юж-

ная и северная отножины балки Хорули, коэффициент Жаккара (КJ) составляет 

0,50, так как они испытывают примерно сходную антропогенную нагрузку. 

Таблица 1 - Флористическое сходство исследуемых сообществ  

                     по коэффициенту Жаккара 

 
Карьер 

забро-

шенный 

Балка Хо-

рули север-

ная отно-

жина 

Балка Хо-

рули юж-

ная отно-

жина 

Панская 

балка 

Памятник при-

роды «Запо-

ведная Перси-

ановская 

степь» 

Объекеты иссле-

дования 

0,25 0,39 0,43 0,44 1 Памятник при-

роды «Заповедная 

Персиановская 

степь» 

0,30 0,39 0,45 1  Панская       балка 

0,30 0,50 1   Балка Хорули юж-

ная отножина 

0,30 1    Балка Хорули се-

верная отножина 

1     Карьер заброшен-

ный 
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За ними следует балка Хорули южная отножина и Панская балка (КJ – 

0,45). Наименьшее сходство проявляется (КJ – 0,25) между карьером и памятни-

ком природы, а также между карьером и другими объектами. Данные различия 

можно объяснить разным уровнем антропогенной нагрузки на объектах исследо-

вания. По мере увеличения антропогенного воздействия на степные экосистемы 

происходит уменьшение сходства видового состава с фитоценозом, испытываю-

щим наименьшую антропогенную нагрузку (памятник природы «Заповедная 

Персиановская степь»). 

Таким образом, антропогенная нагрузка оказывает очень большое влияние 

на флористический состав степных фитоценозов. В связи с этим, флористиче-

ский состав степных экосистем является показателем состояния фитоценоза и 

уровня антропогенного воздействия. 
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Аннотация: Helicobacter pylori - бактерия, которая живет в нашем же-

лудке и двенадцатиперстной кишке. H. pylori зафиксирован во всех популяциях 

мира и лицах всех возрастов.  H. pylori-это бактерия, которая обладает удиви-

тельной способностью выживать в одной из самых суровых сред в нашем орга-

низме, желудке, который имеет чрезвычайно кислые свойства, с рН ниже 4. 

Кислотность желудка является одним из защитных механизмов организма от 

бактерий, которые попадают в организм вместе с пищей. Однако H. pylori вы-

рабатывает вещества, нейтрализующие кислоты, образуя вокруг себя своеоб-

разное защитное облако, позволяющее ей перемещаться внутри желудка до тех 

пор, пока она не найдет точку для оседания. H. pylori цепляется за слизистую 

оболочку, где кислотность намного менее интенсивна. H. pylori может прони-

кать в такие места желудка, где окружающая среда менее агрессивна.  

Helicobacter pylori is a bacterium that lives in our stomach and duodenum. H. 

pylori has been recorded in all populations of the world and individuals of all ages.  

H. pylori is a bacterium that has the amazing ability to survive in one of the harshest 

environments in our body, the stomach, which has extremely acidic properties, with a 

pH below 4. Stomach acidity is one of the body's defense mechanisms against bacteria 

that enter the body with food. However, H. pylori produces substances that neutralize 

acids, forming a kind of protective cloud around itself, allowing it to move inside the 
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stomach until it finds a point for settling. H. pylori clings to the mucous membrane, 

where the acidity is much less intense. H. pylori can enter places in the stomach where 

the environment is less aggressive. 

Ключевые слова: Helicobacter pylori, гастрит, язва, рак желудка. 

Keywords: Helicobacter pylori, gastritis, ulcer, stomach cancer. 

Helicobacter pylori — спиралевидная грамотрицательная бактерия, кото-

рая инфицирует различные области желудка и двенадцатиперстной кишки. Спи-

ральная форма бактерии, от которой произошло родовое название Helicobacter, 

как полагают, определяет способность этого микроорганизма проникать в слизи-

стую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки и облегчает движение бак-

терии в слизистом геле, покрывающем слизистую желудка 

Способ передачи H. pylori пока полностью не известен. Мы знаем, что пе-

редача инфекции может происходить от инфицированного человека к здоровому 

человеку. Загрязненная вода часто служит источником бактерий. H. pylori может 

оставаться жизнеспособным в воде в течение нескольких дней.  

Когда член семьи заражен Helicobacter pylori, риск передачи инфекции их 

детям и другим членам семьи очень высок. Эта передача распространена даже в 

домах с гигиеническими условиями, что ставит под сомнение, всегда ли передача 

происходит с калом / рвотой. Передача через слюну еще не доказана. H. pylori 

можно обнаружить во рту, особенно в зубном налете, но его концентрация слиш-

ком низка. Факт, который говорит против этой формы передачи, заключается в 

том, что стоматологи не имеют более высоких показателей инфицирования.  

H. pylori часто застревает в стенке желудка чуть ниже защитного слоя 

слизи. H. pylori вырабатывает ряд ферментов, некоторые из них раздражают 

клетки желудка, другие действуют против слизистого слоя, делая его слабее, 

оставляя стенку желудка незащищенной от содержания кислоты. Эти действия 

вызывают воспаление слизистой оболочки желудка, приводящее к гастриту и в 

некоторых случаях к образованию пептических язв и даже опухолей.  

Таким образом, наличие Helicobacter pylori вызывает повреждение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
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желудка и двенадцатиперстной кишки, что связано с более высоким риском раз-

вития: гастрита, дуоденита (воспаление двенадцатиперстной кишки), язвы же-

лудка, рака желудка, лимфомы желудка (мальтозная лимфома). 

Подавляющее большинство пациентов, инфицированных H. pylori, не 

имеют никаких симптомов или осложнений. Пациенты, инфицированные H. py-

lori, жалуются на гастрит или пептические язвы, вызванные бактериями. В этих 

случаях наиболее распространенными симптомами являются: боль или диском-

форт, жжение обычно в верхней части живота, ощущение припухлости в животе, 

быстрое насыщение, обычно после употребления лишь небольшого количества 

пищи, тошнота или рвота, темный стул, анемия. Если у пациента нет гастрита 

или язвы, простое присутствие H. pylori не может быть ответственным за такие 

симптомы, как боли в животе.  

В настоящее время существует несколько методов диагностики наличия 

бактерии Helicobacter pylori. Ранее исследования H. pylori проводились только 

при эндоскопической биопсии желудка. В настоящее время есть неинвазивные 

тесты, через фекалии, кровь или дыхание. Однако у пациентов, которые жалу-

ются на боли в животе, эндоскопия важна для оценки состояния желудка, для 

диагностики гастрита, язвы или опухоли. Поэтому диагноз Helicobacter pylori в 

большинстве случаев до сих пор ставится с помощью эндоскопии, биопсии и 

уреазного теста. Неинвазивные тесты в конечном счете используются больше по-

сле лечения, чтобы подтвердить устранение бактерий.  

Лечение H. pylori обычно проводится тремя препаратами в течение 7-14 

дней с ингибитором протонной помпы (Омепразол, Лансопразол или пантопра-

зол) + двумя антибиотиками, такими как Кларитромицин и амоксициллин или 

Метронидазол и Кларитромицин. Через 4 недели после окончания лечения паци-

ент может выполнить неинвазивные тесты для подтверждения элиминации бак-

терий. 

Список литературы 

1. Барышникова, Наталья Дисбиоз кишечника и инфекция Helicobacter 



                                                                       

XIX International scientific conference: 

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

127 

 

pylori: моногр. / Наталья Барышникова. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 

2011. 

2. Исаева, Гузель Helicobacter pylori и энтерогепатические хеликобактеры 

/ Гузель Исаева. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. 

3. Корниенко, Елена Александровна Инфекция Helicobacter pylori у детей. 

Руководство / Корниенко Елена Александровна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

4. Маев, В. И. Инфекция Helicobacter pylori: моногр. / В. И. Маев. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

5. Успенский, Ю. П. Инфекция Helicobacter pylori в клинической практике 

/ Ю. П. Успенский, А. Н. Суворов. – Москва, 2011. 

6. Щеголев, А. А. Helicobacter Pylori и хирургия язвенной болезни / А. А. 

Щеголев, Б. Е. Титков. - М.: Мега. Про, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

XIX International scientific conference: 

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

128 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 620.9 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ОБМОТОК 

СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 

 

Максутов Алмаз Ришатович 

магистрант 

ФГАОУ ВО «Набережночелнинский институт КФУ», город Набережные Челны 

 

Аннотация: в данной работе приводятся способы повышение электроди-

намической стойкости обмоток силового трансформатора при коротком за-

мыкании. Для этого рассмотрели проблему электродинамической стойкости 

обмоток силового трансформатора при коротком замыкании, выбрали наибо-

лее перспективные решения, позволяющие повысить электродинамическую 

стойкость. Были разработаны рекомендации по повышению электродинамиче-

ской стойкости обмоток силового трансформатора при коротком замыкании. 

In this paper, methods for increasing the electrodynamic resistance of the wind-

ings of a power transformer during short circuit are given. To do this, we considered 

the problem of electrodynamic resistance of the windings of a power transformer dur-

ing a short circuit and chose the most promising solutions to increase the electrody-

namic resistance. Recommendations have been developed to improve the electrody-

namic resistance of power transformer windings during short circuits. 

Ключевые слова: электроэнергетика, силовой трансформатор, электро-

энергия, модернизация, потери энергии. 

Keywords: electric power industry, power transformer, electric power, modern-

ization, energy loss. 

Электроэнергетика в современном мире является одной из основ 
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независимости государства и развития его промышленности и общества. Не-

смотря на фундаментальность электроэнергетики и, безусловно, её важность в 

ней также существует множество проблем. Одной из них является большие ка-

питаловложения для постройки или капитальной модернизации предприятия, за-

нимающегося производством электроэнергии. [1]. 

Силовой трансформатор занимает центральное место в энергетической си-

стеме любого государства. Этому способствуют не только технические причины, 

но и экономические. Например, это очень большие возможные финансовые по-

тери при выходе трансформатора из строя. 

Одной из опасностей при эксплуатации силовых трансформаторов, явля-

ется воздействие на него возможных токов короткого замыкания, а также повы-

шенные значения токов включения, многократные наброски нагрузки, воздей-

ствие которых способствуют появлению в обмотках трансформатора электроди-

намических сил, а также вызывающих перегрев обмоток. 

Одним из требований, предъявляемых к мощным силовым трансформато-

рам, является их способность сохранять нормальное функционирование после 

протекания по их обмоткам токов короткого замыкания.  

При соединении между собой фаз вторичной обмотки трансформатора че-

рез сопротивление, величина которого меньше номинального сопротивления 

нагрузки, возникает режим работы трансформатора под названием короткое за-

мыкание [3]. Негативное проявление этого режима – резкое повышение темпе-

ратуры обмотки (до 500 С в течение нескольких секунд) и резкое увеличение 

механических усилий, которые стремятся раздвинуть обмотку в осевом и ради-

альном направлениях. Механические усилия прямо пропорциональны произве-

дению токов в обмотках I1 и I2 (см. рисунок 1). Например, если произведение 

токов увеличивается в 100 раз, то механические усилия возрастут в 10000 раз [4, 

5]. 
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Рисунок 1- Магнитная схема трансформатора в режиме короткого замыкания 

 

Но в реальности механические силы меньше. Это связано с тем, что токи 

короткого замыкания «ограничиваются» магнитными потоками рассеяния (на 

рис. 1 они обозначены ФР1 и ФР2) т. е., за счет возрастания индуктивного сопро-

тивления вторичной обмотки. Также важно, что при коротком замыкании маг-

нитный поток от вторичной обмотки распространяется не по материалу сердеч-

ника, а по воздуху, минуя витки первичной обмотки. Это вызовет возникновение 

электродвижущей силы (ЭДС) опять же во вторичной обмотке. При этом ЭДС от 

потока рассеяния будет в противофазе от ЭДС U2, что также ограничивает ток 

короткого замыкания.  

На рисунке 2 показана поврежденная обмотка низшего напряжения транс-

форматора ТДЦ- 250000/220: в нижней части обмотки нарушена изоляция и 

охлаждающие каналы, нижние катушки изогнуты дугой. Величина RКЗ в режиме 

ВН-НН AZk= +20% от номинальной величины. 

 

Рисунок 2- Деформация обмотки НН под воздействием осевых сил 
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В силовом трансформаторе оптимизации подвергаются [6]: 

- радиальные силы, осевые силы, тагенциальные силы, деформация, устой-

чивость и другие. 

Рассмотрим основные способы оптимизации по осевым силам. 

1. Оптимизация взаимного расположения обмоток и их геометрических 

размеров (статический расчет). 

Основное влияние на осевые силы оказывает так называемая несимметрия. 

Различают её три основных вида: 

- симметричная разновысокость 

- несимметричная разновысокость 

- сдвиг обмоток  

Из перечисленных трех несимметрий, на практике чаще всего встречается 

первый случай – симметричная разновысокость.  

С помощью программы РЭСТ в ВЭИ были проведены расчеты осевых сил 

в зависимости от разновысокости обмоток, для расчетной высоты обмотки низ-

шего напряжения в 2794 мм, и высокого напряжения – 2860 мм (см. табл. 1). 

Таблица 1- Результаты расчета осевых сил при оптимизации мощного  

                    силового трансформатора 

 
Об-

мотка 

Разновы-

сокость 

НН, мм 

Р0, кН σ0, 

МПа 

Номер 

ка-

тушки 

Рмакс, 

кН 

σмакс, 

МПа 

Коэф-

фици-

ент за-

паса 

Рверх, 

кН 

Коэф-

фициент 

запаса 

НН 0 2349 10,8 59 9211 42,5 0,73 2,0 - 

60 2023 9,3 59 7943 36,6 0,85 1,0 - 

120 1711 7,9 59 6722 31,0 1,00 0,0 - 

180 1414 6,5 59 5550 25,6 1,21 0,0 - 

240 1133 5,2 59 4428 20,4 1,52 0,0 - 

ВН 0 1149 4,0 102 4983 17,3 0,75 3877 0,37 

60 945 3,3 99 3956 13,7 0,95 2537 0,57 

120 752 2,6 94 3143 10,9 1,19 1235 1,17 

180 577 2,0 89 2630 9,1 1,42 - - 

240 887 3,1 89 3440 11,9 1,09 - - 

Проанализировав таблицу 1 можно сделать следующие выводы: 

- при изменении разновысокости НН от 0 до 240 мм (увеличение высоты 

обмотки на 8,5%), максимальная осевая сила Рмакс меняется с 9211 кН до 4428 кН 



                                                                       

XIX International scientific conference: 

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

132 

 

(уменьшение на 48,8%); 

- с увеличением высоты обмотки НН, осевые силы уменьшаются, но до 

определенного предела; 

- оптимальным является вариант, представленный в четвертой строке таб-

лицы – высота обмотки НН увеличена примерно на 180 мм. В этом случае осевые 

силы снижаются до такого значения, при котором коэффициент запаса стано-

вится больше единицы (выполняется условие осевой устойчивости основных и 

торцевых катушек обмотки высшего напряжения). 

2. Оптимизация сил прессовки с учетом динамических колебаний (динами-

ческий расчет) 

Рассмотрим динамические колебания осевых сил, воздействующих на се-

редину высоты обмотки низшего напряжения (см. рисунок 3). В момент появле-

ния короткого замыкания (точка 0, начало координат) на обмотку сначала начи-

нает воздействовать электромагнитная сила (на 2 мс), динамическая сила запаз-

дывает (пунктирная линия), причем сильнее при отсутствии силы прессовки. 

Максимум сил наступает на 10, 11 и 12 мс соответственно. Видно, что в распрес-

сованной обмотке, динамическая сила почти в 2 раза выше. Также, в распрессо-

ванной обмотке возникают отрезки времени (17-25 с, 37-46 мс и т.д), когда дина-

мическая сила сжатия равна нулю. То есть в середине обмотки в этом случае воз-

можно появление зазора, что снижает радиальную устойчивость обмотки. 

 
Рисунок 3- Динамические осевые силы в середине высоты обмотки НН 

Выводы по оптимизации сил прессовки с учетом динамических колебаний: 
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а) главные цели данной оптимизации: проверить динамические воздей-

ствия на опорные конструкции, изоляцию и проводники обмотки; подобрать оп-

тимальную силу прессовки; 

б) основными критериями оптимизации данного вида являются: 

- минимально допустимые значения осевых перемещений торцевых кату-

шек и отводов; 

- минимальные значения осевых вил, воздействующих на опорные кон-

струкции; 

- минимальные значения сжимающих осевых динамических сил. 
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Рассматривается проблема изучения пространственных представлений у стар-

ших дошкольников с нарушением зрения. Особое внимание уделено коррекци-

онно-развивающим мероприятиям, направленных на развитие пространствен-

ных представлений у старших дошкольников с нарушением зрения. 
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Человеку для успешной деятельности, для адаптации в обществе необхо-

димо умение ориентироваться в пространстве. Одной из важнейших задач под-

готовки детей с нарушением зрения к самостоятельной жизни является обучение 

их пространственной ориентировке. 

Для дошкольников с нарушением зрения характерны недостатки развития 

движений и малая двигательная активность. В свою очередь это вызывает труд-

ности пространственной ориентировки, и недостатки в её развитии ограничи-

вают в дальнейшем самостоятельность и активность детей с нарушенным зре-

нием во всех сферах деятельности. У них, по сравнению с нормально видящими 
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сверстниками, значительно хуже развиты пространственные представления, воз-

можности практической микро - и макроориентировки, словесные обозначения 

пространственных отношений. Нарушение глазодвигательных функций вызы-

вает ошибки выделения детьми формы, величины, пространственного располо-

жения предметов. Поэтому очень важно развивать и использовать все сохранные 

анализаторы.  

Проблема изучения пространственной ориентировки у детей старшего до-

школьного возраста рассматривалась такими учеными как: Л. А. Венгером, Н. Н. 

Поддьяковым, Л. И. Солнцевой, Л. И. Плаксиной, Е. Н. Подколзиной, А. А. Люб-

линская, А. Я. Колодная, Е. Ф. Рыбалко [1, 360; 2, 260] 

В настоящее время данная проблема является актуальной и требует своего 

дальнейшего изучения, особенно у детей с нарушениями зрительного аппарата. 

Для изучения пространственной ориентации детей старшего дошкольного 

возраста с нарушением зрения, были подобраны методики  Т. А. Мусейибова, 

для изучения нарушения пространтсвенной ориентации, которые включают в 

себя следующие методики: ориентировка на себе (части тела), ориентировка от-

носительно себя, ориентировка относительно предмета (другого человека), ори-

ентировка по схеме, ориентировка с помощью слуха, обоняния [3, 98].» 

Базой исследования явилось ГДОУ ТО «Щёкинский детский сад для детей 

с ограниченными возможностями здоровья».  

В исследовании приняли участие 4 ребенка старшего дошкольного воз-

раста с нарушением зрения.  

В результате исследования пространственной ориентации среди детей 

старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения отмечаются нарушения 

в ориентировке на плоскости, в окружающем пространстве, в схеме собствен-

ного тела, во времени и днях недели. Также у них наблюдается нарушение в ис-

пользовании пространственных понятий: наречий и предлогов, выражающих 

пространственные отношения.  

Это связано с тем, что у таких детей сужается поле зрения, снижается 
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точность и дифференцированность восприятия пространства и соответственно 

пространственных представлений. Приемы узнавания и осмысления предметов 

и изображений у слабовидящих детей находится в норме. 

По результатам диагностического исследования пространственных пред-

ставлений у детей преобладает средний уровень развития пространственной ори-

ентировки детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения, а именно 

средний уровень в ориентировке на плоскости, в окружающем пространстве, в 

схеме собственного тела, во времени и днях недели. Также у них преобладает 

средний уровень в использовании пространственных понятий: наречий и пред-

логов, выражающих пространственные отношения. В повседневной жизни и на 

занятиях широко используют дидактические игры и упражнения. Игры несут ос-

новную учебную нагрузку в работе по развитию ориентировки в пространстве. 

Игра не только приносит радость и удовольствие ребёнку, но и позволяет разви-

вать внимание, память, мышление и воображение ребенка. Играя, ребенок при-

обретает новые знания, умения и навыки. Дидактические игры позволяют рас-

ширить знания ребенка о пространстве. Они включаются непосредственно в со-

держание занятий как одного из средств реализации программных задач.  

Следовательно, для развития пространственных представлений у старших 

дошкольников с нарушением зрения необходима коррекционно-развивающая 

программа, ориентированная на:  

− изучение различных подходов коррекции ориентировки в пространстве; 

− разработку игру, упражнений и тренингов для детей; 

− разработку рекомендаций, консультаций для родителей и педагогов. 
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В специальной психологии в последнее время всё большую актуальность 

стал приобретать вопрос, связанный с изучением страхов у детей при различных 

отклонениях в развитии. Современная социальная ситуация развития далеко не 

всегда способствует удовлетворению потребностей дошкольников с ограничен-

ными возможностями здоровья, особенно детей с нарушениями зрения. 
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Взрослые люди не всегда понимают проблемы и трудности при ориентации в 

окружающем мире детей данной категории. В связи с этим нередко стали прояв-

ляться случаи различного рода отклонений в эмоциональном развитии детей, 

проявления агрессивности, тревожности, страха, эгоцентризма, нежелания со-

чувствовать и сопереживать другим [2, С. 267]. 

Появление страхов у детей дошкольного возраста во многом влияет на чув-

ство тревожности ребёнка, как дома, так и в детском саду, а нарушения зрения, 

являются специфической причиной возникновения страхов [1, С. 35]. 

Поэтому данная проблема применительно к лицам с нарушениями зрения 

требует своего дальнейшего изучения. 

Для изучения страхов у детей дошкольного возраста с нарушением зрения 

нами  использовались следующие психологические методики: «Нарисуй свой 

страх» (А. И. Захарова), «Страхи в домиках» (М. А. Панфилова и А. И. Захарова), 

«Кактус» (М. А. Панфилова), «Выбери нужное лицо» (Р. Тэммл, М. Дорки, В. 

Амен), «Выявление тревожности старших дошкольников» (В. С. Мерлин) [3, С. 

17]. 

Базой исследования явилось Государственное образовательное учрежде-

ние ТО МБОУ ЦО №29 (МБДОУ №125 – детский сад комбинированного вида 

для детей с нарушением зрения).  

В исследовании приняли участие 10 детей с нарушениями зрения в воз-

расте 6 лет. 

Результаты эмпирического исследования по методики «Нарисуй свой 

страх» показали, что 40 % респондентов выборки имеют высокий уровень страха 

(4 ребенка), 30 % (3 ребенка) находятся на среднем уровне и так же 30 % (3 ре-

бенка) имеют низкий уровень выражения страхов. Большинство детей на своих 

рисунках изображали страшилищ, мумий, захоронения. 1 ребёнок нарисовал 

сцену войны. Двое ребят изобразили животных, которые у них вызывают страх. 

Один мальчик нарисовал ремень и родителя, который его обычно наказывает. 

Так же на иллюстрациях присутствуют символические образы (паутина), 
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темнота. 

Из методики «Страхи в домиках» можно сделать вывод о том, что у боль-

шей части испытуемых, а это 60 % (6 детей), наблюдается высокий уровень стра-

хов, у 40 % детей (4 ребенка) выявлен средний уровень страхов, детей с низким 

уровнем страхов нет. Самые частые и распространённые страхи, которые выби-

рали дети, были страхи операций и врачей, страх ношения очков, страх опасно-

сти, пожара, темноты и страх своей смерти. Почти все дети испытывали страх 

перед родителями или страх высоты.    

Так же при исследовании детей с помощью методики «Кактус», мы можем 

сделать вывод о том, что 60 % (6 детей) находятся в повышенном состоянии тре-

вожности с преобладанием агрессии, 30 % (3 ребенка) находятся на среднем 

уровне, 10 % (1 ребенок) имеют низкий уровень тревожности и агрессии. 

Необходимо отметить, что 6 детей на своих рисунках нарисовали кактус 

внизу листа, сильно нажимая на карандаш. Иголки в некоторых рисунках близко 

располагались друг к другу, сильно торчали и имели длинную форму. По таким 

рисункам можно судить о том, что у этих детей присутствует осторожность, 

агрессия, зависть, неуверенность, поэтому эти дети находятся на высоком уровне 

тревожности и агрессии. 

По результатам исследования методики «Выбери нужное лицо» необхо-

димо отметить, что среди изучаемых детей дошкольного возраста с нарушением 

зрения 60 % (6 респондентов) имеют повышенный уровень тревожности, 30 % (3 

ребенка) имеют средний уровень, у 10 % детей (1 ребенок) наблюдается низкий 

уровень тревожности. Особенные сложности дети испытывали при анализе кар-

тинок, моделирующих отношения, ребенок-ребенок и ребенок – взрослый. 

Схожие результаты отмечаются при исследовании уровня тревожности по 

методике «Выявление тревожности старших дошкольников». Если говорить об 

общих результатах уровня ситуативной тревожности, то у 60 % (6 детей) наблю-

дается его повышенный уровень, 30 % детей (3 ребенка) показали средний уро-

вень, 10 % респондентов (1 ребенок) находятся на низком уровне тревожности. 
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По результатам этой методики можно сделать вывод о преобладании в 

группе детей с высоким уровнем ситуативной тревожности, как и при проведе-

нии предыдущих методик – больше половины испытуемых. Они проявляли по-

вышенное беспокойство, работая за столами: смотрели на часы, торопились, 

спрашивали, сколько осталось времени, в итоге проводили время за вторым сто-

лом менее трёх минут. 

Результаты эмпирического исследования показали преобладание преиму-

щественно высокого уровня тревожности у детей дошкольного возраста с нару-

шением зрения.  

Это было подтверждено и достаточно большим, превышающим норму ко-

личеством и интенсивностью страхов у дошкольников. Согласно свидетельствам 

родителей и воспитателей, а также данным по проведенным методикам, самыми 

частыми страхами у детей дошкольного возраста с нарушением зрения являются: 

страхи операций и врачей, страх ношения очков, страх опасности, пожара, тем-

ноты и страх своей смерти.  

Следовательно, для устранения и преодоления страхов у детей дошколь-

ного возраста с нарушением зрения необходима коррекционно-развивающая ра-

бота, ориентированная на: 

− изучение различных подходов коррекции страхов; 

− разработку игр и тренингов для детей; 

− разработку консультаций для педагогов и родителей. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема обучения ауди-

рованию в рамках подготовки к ОГЭ по английскому языку. Указываются при-

чины трудностей овладения данным речевым умением. Мотивация выступает 

важным фактором успешности обучения школьников аудированию.  

The article considers the problem of teaching of listening comprehension in 

preparation for the General state examination in English. The reasons for the difficul-

ties in mastering of this speech skill are pointed out. Motivation is an important factor 

of the success of the teaching of listening comprehension at school. 

Ключевые слова: цель обучения аудированию, мотивация при обучении 

аудированию, предметные результаты аудирования. 

Keywords:   the learning objective of listening comprehension, motivation for 

teaching of listening comprehension, substantive results of listening comprehension. 

Аудирование является одним из видов речевой деятельности наряду с го-

ворением, чтением и письмом. Аудирование предусматривает не только 
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восприятие речи на слух, но и понимание смысла прослушанного. Суть аудиро-

вания, согласно Р. К. Миньяр-Белоручеву, состоит «в том, чтобы слуховым ана-

лизаторам выделить воспринимаемый объект и узнать его, сопоставив с храня-

щимся в долговременной памяти эталоном. Первое действие называется разли-

чением, второе узнаванием» [1]. 

Аудирование является одной из актуальных тем в современной методике 

обучения английскому языку. Аудирование включено в один из разделов ОГЭ и 

ЕГЭ, что служит проверкой уровня языковой подготовки учащихся. Однако, как 

показывает практика, зачастую навыки аудирования учащихся находятся на не-

высоком уровне и соответствующий раздел экзамена вызывает трудности при 

выполнении. Гальскова Н. Д. указывает две причины низкого развития данного 

вида речевой деятельности. Во-первых, аудирование до сих пор считается побоч-

ным продуктом говорения, также его включают в урок эпизодически, и оно ос-

новывается не на аутентичном материале. Во-вторых, невысокий уровень осве-

домленности учителей о психологических и лингвистических сложностях ауди-

рования тоже может выступать препятствием к успешному овладению учени-

ками данным видом речевой деятельности. Мы согласны с точкой зрения Н. Д. 

Гальсковой о том, что успешность обучения аудированию школьников связана с 

формированием мотивации. В первую очередь, возникновение мотивации зави-

сит от потребности узнать что-либо новое, связать с выбором будущей профес-

сии, от наличия интереса к теме сообщения, от осознания потребности учиться и 

многих других факторов, способствующих поддержанию внимание. Необходима 

продуманная организация учебного процесса: четкое и логичное изложение ма-

териала, привлечение максимальной опоры на прежний языковой опыт, разнооб-

разие способов предъявления информации, использование опоры на наглядность 

[2]. 

Л. Л. Никитина говорит о том, что такие виды речевой деятельности, как 

говорение и аудирование, неразрывно связаны, успешное речевое общение не-

возможно без сформированных умений аудирования. Аудирование – не только 
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прием сообщения, но и подготовка во внутренней речи ответной реакции на 

услышанное [3]. Согласно ФГОС, предметными результатами аудирования яв-

ляются: 

1. Восприятие на слух и понимание нужной, интересующей, а также запра-

шиваемой информации в аутентичных текстах, содержащих изученные языко-

вые явления, а также и некоторое количество неизученных языковых явлений 

(время звучания текстов до 1,5 минут). 

2. Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных 

аутентичных текстов, содержащих определённое количество ещё неизученных 

языковых явлений (время звучания текстов до 2 минут). 

Ученик получает возможность научиться выделять основную тему в вос-

принимаемом на слух тексте, использовать контекстуальную или языковую до-

гадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

Согласно ФГОС, основная цель обучения английскому языку в школе - 

развитие коммуникативной компетенции. Научить понимать звучащую речь – 

одна из важнейших целей обучения.[4] 

Рассмотрим, как раскрывается компонент обучения аудированию, его ори-

ентированность на формат заданий основного государственного экзамена на 

примере одного из учебников английского языка 9 класса. УМК “Rainbow 

English” О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой по английскому 

языку представляет собой завершающую часть линии учебно-методических ком-

плектов с 5 по  9 классы, рекомендованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации, и входит в федеральный перечень учебников по англий-

скому языку для основной школы. Количество заданий на обучение аудирова-

нию достаточно велико. Практически каждый урок учебника начинается с про-

слушивания монологического текста, диалога, песни или стихотворения. В рабо-

чей тетради также имеются задания на аудирование. Многие задания в учебниках 

данной серии составлены в формате ОГЭ, что позволяет учащимся ознакомиться 

со структурой предстоящего им экзамена.  Его цель заключается в том, чтобы 
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сопоставить уровень овладения английским языком конкретного учащегося с 

уровнем обучения, заявленным в Стандартах и Примерных программах в каче-

стве эталонного. В соответствии с "Примерной основной образовательной про-

граммой среднего общего образования" выпускник на базовом уровне должен 

научиться понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотек-

стов различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; выборочно 

понимать запрашиваемую информацию из несложных аутентичных аудиотек-

стов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

При этом предусматривается овладение следующими умениями: 

– понимать тему сообщения; 

– вычленять отдельные факты; 

– выделять главное и отличать главное содержание от второстепенного; 

– выделять значимую информацию в одном или нескольких коротких не-

сложных аутентичных текстах [5]. 

Результаты экзамена позволяют сделать вывод о том, насколько учащийся 

освоил знания и приобрел навыки и умения в рамках изучения английского 

языка.  Весь процесс обучения с помощью учебников данной серии направлен на 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее состав-

ляющих и соответствует требованиям ФГОС для основной школы. Аудиоприло-

жение играет ключевую роль в развитии умений аудирования. Выполняя задания 

на аудирование, учащиеся развивают свои способности к восприятию на слух и 

осмыслению информации в аутентичных текстах разной степени сложности. 

Аудиоприложение также способствует дальнейшему формированию произноси-

тельных навыков. Авторы постарались наполнить учебник достаточным количе-

ством заданий по аудированию. Так, например, в учебной ситуации Mass Media: 

Radio, Television, the Internet девятиклассникам предлагается обсудить проблем-

ные вопросы и высказать свое мнение на основе прочитанного и услышанного.  
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Л. Л. Никитина считает, что мотивация – важное условие при формирова-

нии навыков аудирования. Если учащиеся испытывают потребность слушать, это 

ведет к максимальной мобилизации их психологического потенциала: обостря-

ется речевой слух, более целеустремленным становится внимание, повышается 

интенсивность мыслительных процессов [3]. УМК формирует у учащихся моти-

вацию к овладению английским языком как средством общения, поскольку тек-

стовый материал для этих заданий основывается на  таких требованиях, как ин-

формативная ценность текста, соответствие текста возрастным особенностям 

школьников, их интересам и потребностям, аутентичность, доступность формы 

и содержания.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что создание благо-

приятных условий для эффективного обучения аудированию и подбор методи-

ческого материала являются одними из необходимых компонентов при подго-

товке к сдаче основного государственного экзамена в 9 классе. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблемам повышения качества 

жизни людей преклонного возраста, вопросам реализации государственных 

программ помощи пожилым людям в Германии, а также в СКФО (в частности, 

в РСО-Алания и Чеченской республике). 

Проблема низкого качества жизни пожилых людей издавна есть и по сей 

день остается актуальной во многих странах. Автор статьи рассматривает 

меры, принимаемые различными государствами для улучшения жизни 

престарелых людей. 

Ключевые слова: Россия, Германия, качество жизни, пожилые люди, 

пенсия, возрастные изменения, инновации, медицинское страхование, Чеченская 

республика 

Resume: this article is devoted to problems of improving the quality of life of 

people of advanced age, issues of implementing state programs to help older people in 
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Germany and also in the North Caucasus Federal District (in particular, North 

Ossetia-Alania and the Chechen Republic). 

The problem of the poor quality of life of older people has long existed and to 

this day remains relevant in many countries. The author of the article considers the 

measures taken by various states to improve the lives of the elderly. 

Keywords: Russia, Germany, quality of life, elderly people, pension, age-related 

changes, innovations, medical insurance, Chechen Republic. 

Социально-демографическая группа пожилых людей во всех странах 

является одной из самых многочисленных и быстро растущих. Количество 

пожилых людей растёт не только абсолютно, но и относительно, в результате 

этого происходит значительный сдвиг в демографической структуре Российской 

Федерации, также как и многих иных стран, в сторону пенсионных групп. 

Неуклонный рост числа пожилых людей создает в стране ряд 

экономических и социальных проблем: увеличивается демографическая 

нагрузка на молодое трудоспособное население, что усложняет решение проблем 

материального обеспечения престарелых;, возникают сложности, которые 

связаны с социальным обеспечением, а также организацией труда и отдыха, 

медицинскими и бытовыми услугами для пожилых людей. Для человека 

преклонного возраста выход на пенсию сопровождается сменой профессии, 

образа жизни и образа жизни, финансового положения и т. д. Необходимо 

адаптироваться к культурным и бытовым изменениям. Процесс адаптации к 

старости не безболезнен как для самого пенсионера, так и для его близких. 

Сложности состоят в том, что в стране происходят насильственные социально-

экономические, а также культурные изменения. Из-за возрастных изменений им 

трудно развить новый динамический стереотип; их жизненный опыт, 

приобретенный в другой социальной системе, не соответствует новой социально-

экономической ситуации и постоянно меняющимся ценностным ориентациям 

современного общества. 

Качество жизни - это концепция, используемая в социологии, политике, 
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экономике,  медицине и некоторых других областях, которая обозначает оценку 

определенного набора условий, а также характеристик жизни человека, обычно 

основанную на том, какова его степень удовлетворенности данными  

характеристиками и  условиями. 

 По мнению учёных социологов Финансового университета при 

Правительстве РФ, высокое качество жизни человека подразумевает: 

– семейное благополучие, 

– адекватная продолжительность жизни, поддерживаемая хорошим 

медицинским обслуживанием, 

– приемлемый объём и качество необходимых товаров и услуг, 

– отсутствие социальных конфликтов 

– отсутствие угроз личному имуществу, 

– полный доступ к свежей информации, в том числе информации о 

состоянии дел в обществе, 

– познание мира и развития - доступ к новым и актуальным знаниям и 

культурным ценностям, которые формируют личность и представления о мире, 

– учет взглядов личности при решении социальных проблем, 

– полноценное участие в социальной и культурной жизни общества, 

– комфортные условия труда, дающие пространство для самореализации. 

Качество жизни определяется физическими, социальными и 

эмоциональными факторами жизни человека, которые имеют для него важное 

значение и на него влияющими. 

Пожилое население является одной из самых уязвимых групп населения в 

современном мире, в основном из-за его подверженности болезням, 

ограниченным доступом к медицинскому страхованию, ограниченным или 

отсутствующим доступом к страхованию на длительный срок и / или 

сокращенным качество жизни. 

Исследование, сравнивающее качество жизни пожилых людей во всем 

мире, поставило Германию на 5-е место из 96 стран. Насколько хорошо живут 
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пожилые люди в Германии? 

В Германии большая часть населения, включая людей преклонного 

возраста, финансируется за счёт системы медицинского страхования государства. 

В основном Германия собирает деньги для системы здравоохранения для 

стариков за счет обязательных социальных взносов. 

В целом значительная часть пожилого населения удовлетворена своим 

медицинским обслуживанием, а очень небольшое количество считает 

медицинские расходы из своего кармана серьезной проблемой. Принимая это во 

внимание наряду с услугами долгосрочного ухода, предоставляемыми пожилым 

людям, пожилым людям Германии, как правило, предоставляется доступ к 

страхованию краткосрочного и долгосрочного ухода. 

Как же обстоят дела в России? В мае 2014 года вышло постановление 

министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации «О 

реализации мероприятий региональных государственных программ повышения 

качества жизни пожилых людей» в нем намечены перспективы реализации 

региональных программ по повышению качества жизни людей пенсионного 

возраста, а также  даётся оценка применяемым на практике во время решения 

данной проблемы инновационным формам работы в стране. 

В региональных программах улучшения качества жизни данной категории 

людей представлен широкий спектр мероприятий, которые охватывают все 

стороны жизнедеятельности пожилых людей. Данные мероприятия нацелены на 

активизацию участия людей пожилого возраста в жизни общества, поддержание 

и восстановление здоровья, расширение их коммуникационных связей, что 

способствует повышению качества их жизни. 

На реализацию этих мероприятий, в частности, в период 2011-2013 годов 

было направлено за счёт средств бюджетов субъектов РФ 848,4 млрд рублей и из 

других источников – более 38 млрд. рублей. 

Среди инновационных форм, работ по повышению качества жизни 

старшего поколения выделенных в постановлении, можно назвать: «Социальное 
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такси» которое реализовано во Владикавказе, оно поможет пожилым людям 

добираться до места назначения, социальные аптеки/отделы в лечебно-

профилактических учреждениях  а также  учреждениях социального 

обслуживания; выездные «мультидисциплинарные реабилитационные 

бригады», которые оказывают услуги на дому; служба экстренного 

обслуживания и служба экстренной помощи на дому пожилым людям и 

инвалидам; система служб паллиативной помощи; «школы здоровья» по 

обучению  стариков мерам профилактики заболеваний и активному долголетию, 

организуемые на базе лечебно-профилактических учреждений;  библиотечное 

обслуживание (организации доставки книг на дом); соревнования и спартакиады, 

для ветеранов спорта; «Виртуальный туризм» (для маломобильных пожилых 

граждан). 

Однако внедрение данных инноваций сопряжено с рядом трудностей, 

причем, не только материальных, финансовых, кадровых. Речь идет о 

противодействии самих людей пожилого возраста. 

В Чеченской республике реализации приоритетного национального 

проекта «Демография» уделяется также немало внимания. 

По словам Заместителя секретаря ЧРО партии, руководитель РИК ЧРО 

«Единой России» Адлана Динаевам «Главные цели национального проекта 

«Демография» - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 

67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, 

увеличение суммарной рождаемости. Также одними из основных целей являются 

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение 

до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом.» 

Общий объем финансирования пяти региональных проектов нацпроекта на 

2019-2024 гг. составляет 7 980,0 млн рублей. 

По линии министерства Здравоохранения Чеченской Республики 

проводится работа по созданию системы долговременного ухода за гражданами 
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пожилого возраста и инвалидами. 

К 2024 году в регионе будет создана гериатрическая служба, 

обеспечивающая оказание медицинской помощи пациентам пожилого возраста 

при наличии старческой астении. В 2020-2023 гг. планируся открыть 

гериатрические кабинеты в Гудермесской, Шалинской, Урус-Мартановской, 

Курчалоевской Центральных районных больницах и на базе ГБУ «Поликлиника 

№1 г. Грозного». В 2022 году ожидается оборудование спортивных площадок для 

граждан старшего возраста при стационарных организациях социального 

обслуживания» [3]. 

В Чеченской республике и РСО-Алания ситуация состоит примерно 

одинаково: на сегодняшний день средняя пенсия в России составляет 14600 

рублей, что для пенсионеров многих регионов, учитывая растущие цены на 

коммунальные услуги и лекарства - крайне мало. Надежду на улучшение 

ситуации дает программа повышения качества жизни граждан старшего 

поколения, реализация которой начата в РСО-Алания и Чеченской республике 

(как и в других регионах) о которой говорилось выше. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день Правительством многих стран приняты меры по улучшению 

жизни пожилых людей, однако, важно развивать и улучшать данные меры, 

привлекая больше материальных и людских ресурсов для их реализации, 

увеличить доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличить до 

55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом активизировать участия людей пожилого возраста в жизни 

общества, поддержать и восстановить здоровье, расширить их 

коммуникационные связи, чтобы поспособствовать повышению качества их 

жизни. 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы численности жителей в СКФО. Про-

веден анализ количества жителей на основе: статистических данных за период 

2018-2019 гг.; Результаты переписи населения; Проанализирована таблица 

«Численность населения СКФО за 1 января 2019 г.», сделан вывод о том, что 

влияет на численность народа. Просмотрено движение увеличения или умень-

шения количества населения за определенный период. 

Ключевые слова: демография, национальный, численность, население, Се-

веро-Кавказский Федеральный округ, Владикавказ. 

История населения – это история народа. Изменение числа жителей по-

казывает события, как трагические, так и счастливые, произошедшие за опреде-

ленный период времени в данном субъекте. Судя по результатам переписи насе-

ления 2019 г. можно смело заявить, что Россия снова доказала свое лидерство по 

количеству национальностей. 

Характерным и важнейшим признаком народа является язык. 

По подобию языки народов классифицируют на языковые группы, а близ-

кие и родственные сообщества в языковые семьи. Например: индоевропейская 

семья (она включает в себя 80% всех жителей и делится на несколько групп: 
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славянскую группу: русские, белорусы, украинцы, поляки; иранская группа: осе-

тины, таджики, курды; романская группа: цыгане, молдаване и германская 

группа: немцы, евреи.) и кавказская языковая семья (это 2% населения РФ, также 

включает в себя несколько организаций: картвельская группа: грузины; даге-

станская группа — свыше 30 национальностей: аварцы, лезгины, лакцы, но-

гайцы, даргинцы; адыго-абхазская группа: адыгейцы, абхазцы, черкесы, кабар-

динцы; нахская группы: чеченцы и ингуши.) 

Национальность устанавливалась соц-опросом и записывалась точно по 

словам участников. Итогом переписи стало: 800 разнообразных ответов населе-

ния на вопрос о принадлежности к определенной национальности, и часто отли-

чие было только в диалекте. Следовательно, были выделены около 160 нацио-

нальностей. 

Изменение численности жителей в СКФО характеризуется следующими 

данными: 

Таблица №1 - «Численность населения СКФО на 2019 г» 

Регион 

2019 года 2018 года 

Все 

насе-

ле-

ние 

Го-

род-

ское 

насе-

ление 

Сель-

ское 

насе-

ление 

Все 

насе-

ление 

Город-

ское 

населе-

ние 

Сель

ское 

насе-

ле-

ние 

Российская Федерация 
146.7

93.74 

109.451

.32 

37.342.

42 

146.880

.43 

109.326.8

9 

37.55

3.53 

Республика Дагестан 
3.085.

346 

1.396.4

38 

1.688.9

05 

3.063.8

86 
1.383.674 

1.680.

208 

Ставропольский край 
2.795.

437 

1.639.0

38 

1.156.3

93 

2.800.6

77 
1.636.875 

1.163.

797 

Чеченская Республика 
1.458.

402 
509.430 948.979 

1.436.9

88 
501.278 

935.8

07 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
865.9

79 
450.770 415.210 865.829 451.339 

414.4

91 

Республика Северная 

Осетия-Алания 
699.2

05 
449.975 249.231 701.766 450.866 

250.9

01 

Республика Ингушетия 
497.3

56 
276.086 221.270 488.043 269.949 

218.0

94 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
465.6

65 
199.617 266.049 466.306 199.224 

267.0

83 

 

С таблицы №1 видно, что Республика Дагестан занимает 1 место в 
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рейтинге численности жителей по СКФО. Также мы можем заметить, что в 2018 

году количество людей в следующих субъектов: респ. Дагестан, Ставропольский 

край, респ. Северная-Осетия Алания, респ. Ингушетия и Карачаево-Черкесская 

республики превышало численность населения в 2019 г. 

За период между переписями произошли изменения в национальном со-

ставе субъектов СКФО обусловлены действием трех факторов. 

Первый фактор связан с различиями в естественном движении населения. 

Второй фактор – это процессы во внешней миграции, сложившиеся под 

влиянием распада СССР. 

Третий фактор связан с процессами смены этнического самосознания под 

влиянием смешанных браков и других явлений. 

Проблемой численности занимается демография — наука о закономерно-

стях воспроизводства населения, его численности и его естественном приросте, 

возрастном и половом составе. Желание вести учет появилось давно. Интересно, 

что впервые цензы населения проводились еще Китае и Египте примерно в тре-

тьем тысячелетии до нашей эры. Но четкие переучёты стали проводить около 

200 лет назад. История переписей началась в США (1790 год), Швеции и Фин-

ляндии (1800 год), Англии, Франции, Дании и Норвегии (1801 год). В России 

начало переписи населения было положено в 18 веке. 

От СССР в России остался 51 % населения, включая Урал – 57 %, а в ази-

атской - 47 %. В результате Россия по числу жителей стала более европейской 

страной. В этой части СССР проживал 71 % населения, а в той же части России 

— почти 78 %. По территории доля азиатской части России осталась такой же, 

как была в СССР, - 75 %. 

Существует термин «демографическое старение», под ним подразумевают 

увеличение количества пожилых и старых людей в субъекте. Старение населения 

—это итог долгих демографических изменений, сдвигов в характере воспроиз-

водства населения, в рождаемости и смертности и их соотношении. 

Последствиями экономического старения являются: во-первых, рост числа 
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пенсионеров по возрасту; во-вторых, увеличение пожилых людей обязывает об-

щество предоставить им должный уход. Процесс «старения пожилых» особенно 

ощутим для государства, на их плечах лежит обеспечение пожилых людей меди-

цинским обслуживанием, потребность в котором по мере старение, естественно, 

возрастает. Медицинское обслуживание требует дополнительных средств, уве-

личения медицинских учреждений и улучшения их качества и доступности; за-

нятость пожилого населения, обеспечение работой пожилых, желающих рабо-

тать (к ним относят стариков от 70 до 75 лет.). Это сложная проблема, т.к. рабо-

чих мест не хватает. 

А что насчет населения Владикавказа? Число жителей нашего города при-

близительно составляет 307,5 тыс. человек. 

Если сравнивать численность проживающих во Владикавказе с другими 

крупными городами СКФО, то получатся следующие сведения: в Ставрополе 

живут около 429,6 тыс. чел., в Грозном – 287,4 тыс. чел., в Нальчике – 239 тыс. 

чел., в Махачкале – 587,9 тыс. чел., в Черкесске - 123,1 тыс. чел. Исходя из этого, 

Владикавказ занимает 3-е место в рейтинге численности населения по СКФО. В 

списке всех городов РФ Владикавказ занимает 64-е место по количеству жите-

лей. Также следует отметить, что в столице Северной Осетии проживает почти 

половина всего населения республики. 

Число людей в разные годы как уменьшалось, так и увеличивалось. В 1784 

году впервые прошла ценза населения. Во Владикавказе тогда проживало 2036 

человек. Особенно заметно выросла численность населения после того, как наша 

крепость стала городом. В 1870 году насчитывалось 10 тыс. жителей, а в 1888 эта 

цифра возросла до 38 тыс. 

Вплоть до 1992 года численность населения города шла в гору. Владикав-

каз становился больше и крупнее, но буквально с 1895 по 1985 года численность 

то увеличивалась, то уменьшалась. И, наконец, в 1992 количество жителей до-

стигло своего максимума и составило 325 тыс. человек. 

Одним из важнейших демографических показателей является плотность 
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населения. Плотность населения города Владикавказа, находящегося на терри-

тории 291 км2, составляет приблизительно 1,1 тыс. чел./км2. 

Для сравнения: плотность населения Грозного равняется 0,9 тыс. чел./км2, 

а Махачкалы – 1,3 тыс. чел./км2. Таким образом, Владикавказ имеет средний по-

казатель в сравнении с другими городами северного Кавказа. 

Посмотрим на то, какие национальности считают своей Родиной Влади-

кавказ. Население по этому фактору довольно разнообразное. Основную часть 

жителей РСО-Алании составляют её непосредственные основатели – осетины. 

Их количество в общей численности населения столицы приблизительно равно 

64 %. 

Помимо осетин во Владикавказе проживает множество других националь-

ностей, однако их значительно меньше: армяне – 3,5 %, грузины – 2,2 %, ингуши 

– 1,1 %. Количество азербайджанцев, украинцев и греков не доходит даже до 1 % 

от общей численности проживающих в северо-осетинской столице. Кумыки, 

турки, кабардинцы, чеченцы, греки, цыгане, татары, евреи и даже корейцы при-

сутствуют среди жителей, населяющих Владикавказ. Население города, как ви-

дим, довольно разнородное, хотя его основу составляют осетины и русские. 

Выводы: 

Анализ динамики численности населения СКФО показал, что в период 

2018-2019 гг. средняя численность населения составила около 9.864.539 человек, 

что составляет 6,72 % населения России. С 2018 по 2019 год смертность увели-

чилась, а как следствие уменьшилась численность населения. Также из этой ста-

тьи мы можем сделать вывод о том, что СКФО – многонациональный округ. 

Итоги переписи имеют долгосрочную перспективу. Они будут способствовать 

принятию решений не только по выходу СКФО из кризиса, но и повышению 

уровня жизни уже в послекризисный период. 
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