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INCREASE OF THE COMPUTER PERFOMANCE BY 

PARALLELIZATION 

 

Аннотация 

В данной статье авторы рассматривают технологию распараллеливания как с

пособ повышения производительности компьютерной системы. С этой целью и

спользуются различные виды и типы параллелизации. Рассматривается несколь

ко вариантов распараллеливания, а такжеих ключевые особенности. 

Ключевые слова: 

Распараллеливание, типы параллелизации, параллелизм на уровне бит, 

параллелизм на уровне инструкций, параллелизм данных, параллелизм задач, 

распределенная операционная система, закон Амдала. 

 

«Сurrently, we see how rapidly computer technology developing. For example, the 

world’s fastest computer is considered to be the Chinese Tianhe-2, or “Milky Way” 

with capacity 33,86 PFlop, whereas in 2010, is considered to be the most powerful 

computer complex Oak Ridge National Laboratory (United States) - 2,331 PFlop. 

However, in many cases, these great computers are not fully loaded and used 

inefficiently. We have to solve a lot of problems that need to be carried out 

simultaneously, but the misuse of resources multiprocessor machines shows that 
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execution of such work takes time. One solution to this problem is the method of 

parallelization. » [1, p. 172-175] 

The idea of parallelizing computations is based on the fact that most tasks can be 

divided into a set of smaller tasks that can be solved simultaneously. There are 

several types of parallelism: Bit-level parallelism, Instruction-level parallelism, data 

parallelism, task parallelism and distributed computing. 

Bit-level parallelism is a kind of parallel computing based on increasing the size of 

the computer word. Increasing the size of the machine word reduces the number of 

operations the processor requires to perform actions on variables whose size exceeds 

the size of the computer word. For example: on an 8-bit processor, you need to add 

two 16-bit integers. At first add the bottom 8 bits of numbers to do this, then add the 

top 8 bits and add the value of the carry flag to the result of adding them. Total 3 

instructions. With a 16-bit processor, you can perform this operation with one 

instruction. 

Instruction-level parallelism (or ILP) is a measure of how many operations in a 

computer program can be performed simultaneously. The level of hardware runs on 

dynamic parallelism, while the software level runs on static parallelism. The goal of 

the compiler and processor developers is to identify and obtain from ILP the greatest 

possible benefit. Usual programs are written for a sequential execution model, where 

the commands are executed one after another in the order established by the 

programmer. ILP allows the compiler and / or processor to override the execution of 

several instructions or even change the order in which the commands are executed. 

The main idea of the approach based on data parallelism is that one operation is 

performed immediately over all elements of the data array. Different fragments of 

such an array are processed on a vector processor or on different processors of a 

parallel machine. The program is responsible for the distribution of data between the 

processors. Vectorization or parallelization in this case is most often performed 

already at the compilation stage - translating the program source code into machine 
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instructions. The role of the programmer in this case usually comes down to setting 

the vector or parallel optimization settings to the compiler, the parallel compilation 

directives, the use of specialized languages for parallel computations. 

The parallelism of tasks is that one task is divided into several parts. Each part is 

processed by a separate processor, which allows you to perform the same 

computations in less time, and also rationally use computer resources. 

Distributed Operating System (or ROS), dynamically and automatically 

distributing work on various machines of the system for processing, causes a set of 

network machines to process information in parallel. The user of a distributed OS, 

generally speaking, has no information about which machine is running on it. A 

distributed OS exists as a single operating system on a computer system scale. Each 

computer on the network running a distributed OS performs some of the functions of 

this global OS. Distributed OS unites all computers of the network in the sense that 

they work in close cooperation with each other to effectively use all the resources of 

the computer network. 

At the same time, there is the limit of growth in the performance of a computer 

system with an increase in the number of calculators and Amdahl's Law shows this. 

Gene Amdahl formulated the law in 1967, discovering a simple but essentially 

irresistible limit on productivity growth when parallelize computations: "When a task 

is divided into several parts, the total time of its execution on a parallel system can’t 

be less than the execution time of the long fragment ". According to this law, the 

acceleration of the execution of the program due to the parallelization of its 

instructions on the set of calculators is limited by the time necessary to carry out its 

consecutive instructions. 

For example, it need to solve some computational problem. Suppose that its 

algorithm is such that the proportion of "alpha" from the total amount of calculations 

can be obtained only by sequential calculations, and the proportion (1 - alpha) can be 

paralleled ideally. That is the computation time will be inversely proportional to the 
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number of used nodes "p". Then the acceleration that can be obtained on a computer 

system from number of "p" processors will not exceed the value in comparison with a 

uniprocessor solution      

 
Pic.1 

 -where “alpha” is proportion of computations, which can’t be executed in parallel, 

(1 - alpha) are calculations that can be ideally paralleled. 

An algorithm that does not contain any sequential computations (alpha = 0) allows 

to obtain a linear increase in performance with an increase in the number of 

calculators in the system. If the proportion of consecutive computations in the 

algorithm is 25%, then increasing the number of processors to 10 gives an 

acceleration of 3.077 times, and increasing the number of processors to 1000 will 

give an acceleration of 3.988 times. 

It’s clear that general performance increase can’t exceed (1 / alpha) with a 

proportion of consecutive computations of "alpha". And if half of the code is 

sequential, then the total increment will never exceed two. Amdahl's law shows that 

the increase in the efficiency of calculations depends on the algorithm of the problem 

and is bounded from above for any problem with (alpha ≠ 0). It makes sense to 

increase the number of processors in the computer system not for any task. 

Furthermore if you take into account the time required to transfer data between the 

nodes of the computer system, then the dependence of the calculation time on the 

number of nodes will have a maximum. This imposes a limitation on the scalability 

of the computing system, that is the addition of new nodes to the system will increase 

the calculation time of the task. 
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Parallelization is a good help for solving complex modern problems, which usually 

take a long time to solve. But it requires tools that help the programmer to interact 

comfortably with the program. 

   «When using this method, the programmer can use the following tools: 

● OpenMP – a standard application interface for parallel systems with shared 

memory. 

● POSIX Threads – standard implementation of solving flows. 

● Windows API – threaded applications to C ++. 

● PVM (Parallel Virtual Machine) – it connects computers to the general 

computational resource. 

● MPI (Message Passing Interface) – standard messaging systems between the 

parallel working processes. » [2, p. 44] 

  Parallelization not only helps to increase the computer performance,but also opens a 

wide range of opportunities for developing new systems such as Blockchain. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКООКТАНОВОГО КОМПОНЕНТА  

МОТОРНОГО ТОПЛИВА 

 

Аннотация 

В работе получен высокооктановый компонент моторного топлива 

переработкой сивушного масла. Переработка сивушного масла заключалась во 

взаимодействии спиртов, входящих в состав сивушного масла, с 

ацетальдегидом в присутствии водного раствора хлорида кальция. 

Ключевые слова: 

Сивушное масло, ацетальдегид, хлорид кальция, переработка, 

высокооктановый компонент 

 
К высокооктановым компонентам в российской терминологии относят 

главным образом простые эфиры, такие как метил-трет-бутиловый эфир 

(МТБЭ), этил-трет-бутиловый эфир (ЭТБЭ), диизопропиловый эфир (ДИПЭ), 

метил-трет-амиловый эфир (ТАМЭ) и другие. Компонентами они считаются 

потому, что их содержание в автобензине может быть достаточно велико, а 

само производство таких эфиров может быть налажено на НПЗ. Так же 

октаноповышающие присадки получают переработкой сивушного масла [1].  

Сивушное масло – отход, выделяемый при очистке этилового спирта, 

полученного методом брожения. Прозрачная маслянистая жидкость от 
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светло-желтого до красно-бурого цвета; плотность при 20°С 830-840кг/м3 [2]. 

Представляет собой смесь высших (С3 – С10) одноатомных алифатических 

спиртов, эфиров и других соединений (всего около 40 компонентов, 27 из 

которых идентифицировано), получаемых при ректификации спирта-сырца 

[3]. 

Основные компоненты, входящие в состав сивушного масла, 

представлены в таблице 1 (см. табл. 1). Высокие антидетонационные свойства 

этих веществ в сочетании с нефтяными топливами дают возможность 

рассматривать эти продукты в качестве перспективных высокооктановых 

компонентов автомобильных бензинов. 

 

 

Таблица 1 – Основные компоненты сивушного масла 

Компоненты % 

Этанол 46,13 

Изоамиловый спирт 31 

Изобутиловый спирт 10,9 

н-пропиловый спирт 11,2 

 

 

Бензино-спиртовая смесь характеризуется удовлетворительными 

эксплуатационными свойствами и дает значительный экономический эффект. 

Спирты по моторному методу исследования имеют октановые числа в 

среднем 95,2 (см. табл. 2) [3]. 
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Таблица 2 – Октановый показатель компонентов 

Компоненты Октановое число 

Этанол 97 

Изоамиловый спирт 96 

Изобутиловый спирт 93 

н-пропиловый спирт 95 

 

 

Переработка сивушного масла ацетальдегидом позволяет получить 

углеводородный раствор высокооктановых кислородсодержащих соединений, 

который может использоваться в качестве добавки к топливным 

композициям.Переработка заключается во взаимодействии спиртов, 

входящих в состав сивушного масла, с ацетальдегидом в присутствии водного 

раствора хлорида кальция. 

Важнейшим технологическим фактором, определяющий выход 

продуктов (ацетали, альдоли, эфиры)в процессе ацеталирования сивушного 

масла является соотношение сивушное масло : хлорид кальция, сивушное 

масло : ацетальдегид, температура процесса. 

 сивушное масло : хлорид кальция = 1 кг : 0,6 кг; 

 сивушное масло : ацетальдегид = 1 кг : 0,25 кг; 

 продолжительность процесса τ = 10 часов; 

 температура процесса – 15 0С, 20 0С, 40 0С. 

Применение хлорида кальция в качестве катализатора позволяет 

проводить технологический процесс в оборудовании из углеродистой стали, 

применение экстракции продуктов ацеталирования сивушного масла 

алифатическими углеводородами позволяет отделить от них водный раствор 
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хлорида кальция и снова вернуть его в процесс. Экстракт продуктов 

ацеталирования сивушного масла представляет собой обезвоженный 

высокооктановый углеводородный раствор оксигенатов, готовый к 

применению для приготовления стабильных топливных композиций 

(автобензинов) с заданным октановым числом [4]. 
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Аннотация. В статье комплексно анализируются технологии и способы 

строительства дорог в России и Германии. Подробно описываются причины и 
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Автомобильная дорога – это протяженная качественная дорога, 

имеющая высокую пропускную способность. Автомобильные дороги в 

зависимости от условий движения бывают: 

 

1. Автомагистрали с разделенными полосами движения, развязками, которые 

обеспечивают прямое сообщение транспорта между населенными пунктами. 

2. Скоростные дороги с контролируемым доступом и разделенными полосами 

движения, а также развязками. 

3. Обычные дороги – они могут не иметь разделительной полосы. 

Для примера рассмотрим какие технологии применяются для 

строительства автомобильных дорог в России и Германии.  

В  конце 60-х  в СССР  активно начали заниматься строительством 

цементобетонных дорог. Но помимо дорог в стране также шло строительство 

УДК 72.035                                                                    Д.Т. Сиордия 
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квартир и домов, на которое было уделено большее внимание. В связи с эти 

цемент не мог использоваться в полной мере для производства 

цементобетонных дорог. Зато нефть имела невысокую стоимость, и были 

открыты новые месторождения. Исходя из этого, правительство приняло 

решение о развитии технологии строительства асфальтобетонных дорог.  

В России, так же как и в Германии, существуют современные 

цементобетонные трассы, но их количество ничтожно мало (всего 2% от 

общей протяженности дорог). 

У цементобетонной дороги связующим элементом является цемент. 

Главный плюс жесткой цементобетонной дороги является долговечность. При 

правильной эксплуатации капитальный ремонт цементобетонным трассам 

требуется лишь через 24 года, а для дорог с асфальтовым покрытием 10 лет.  

Существуют два способа строительства дорог из цементобетонна: 

1) Способ строительства из монолитного бетона. 

Заключается в том, что бетон укладывают в заготовку непосредственно 

на месте строительства. Твердение бетона происходит в естественных 

условиях. Однако  в России благоприятные условия для твердения бетона 

могут быть обеспечены в достаточно короткий летний период,  когда 

температура окружающей среды составляет не менее 15-17 С. 

2) Способ строительства из сборных железобетонных плит. 

Данный способ характеризуется сборкой дороги из железобетонных 

плит, изготовленных на заводе. Заводские  условия для изготовления плит 

позволяют получить бетон лучшего качества и с заданными 

характеристиками, которые в полевых условиях получить невозможно. 

Преимуществом этого способа является большая скорость строительства 

дорог, так как изготовление монолитного бетона весьма трудоемкий процесс, 

который занимает больший промежуток времени.  
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В настоящее время Россия имеет 3 основные проблемы в дорожном 

строительстве, а именно: 

1) Проблема вертикального планирования строительства 

Сущность этой проблемы заключается в том, что столица РФ 

(г.Москва), не связана автомобильными дорогами с многими населенными 

пунктами. Из общей сети дорог около 30000 мелких населенных пунктов не 

имеют связи дорогами с твердым покрытием. 

2) Проблема горизонтального планирования строительства  

Данная проблема заключается в том, что большое количество 

населенных пунктов несвязанны дорогами с твердым покрытием (между 

собой). Что бы жители  большинства населенных пунктов могли иметь 

возможность переезжать из одного населенного пункта в другой, по наиболее 

кратчайшему расстоянию, в России необходимо иметь 1,7-1,8 млн. км. дорог. 

Если российское дорожное строительство сможет достичь такого результата, 

то данная проблема будет решена. 

3) Проблема низкого транспортно-эксплуатационного состояния дорог. 

К сожалению, в данный момент дороги не имеют соответствующего им 

качества. В настоящее время из региональных дорог соответствуют 

техническим требованиям около 40%, а из федеральных – 70%.  

На сегодняшний день, протяженность автомобильных дорог в РФ 

составляет около 1,1 млн. км. 

Строительство автомобильных дорог в РФ, также как и в других 

странах, состоит из нескольких этапов: 

1. Проектирование. Этап в котором учитывается все показатели 

района строительства. Проводятся геологические изыскания, которые 

позволяют определить специфику рабочей зоны. На основании этих данных 

разрабатывается план строительства дороги.  
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2. Геодезические работы. Этап который заключается в произведении 

топографической съемки с дальнейшей разбивкой участка строительства. 

Анализ строительного участка осуществляется геодезистами с 

использованием специального оборудования. При этом анализируются 

особенности рельефа, грунта, наличие понижений и так далее. 

3. Подготовка участка. Производится очистка территории, удаление 

растительного слоя, корчевание и т.д. Если же говорить о ремонте дороги, то 

в этот этап входит удаление устаревшего или поврежденного покрытия и 

подготовка к последующим работам. 

4. Земляные работы. При строительстве новой автомобильной 

дороги необходимо разработка выемок или возведения насыпей в 

соответствии с планом строительства. При возведении насыпи каждый 

следующий слой песка обязательно утрамбовывается, чтобы создать 

надежную основу для будущей дороги. 

5. Строительство водоотвода и вспомогательных конструкций. Для 

рационального применения дальнейших этапов строительства необходимо 

обеспечить безопасное отведение воды от будущего дорожного покрытия. 

Монтаж водоотвода осуществляется в зависимости от рельефа местности, 

таким образом, чтобы влага стекала на достаточное расстояние от дороги. 

6. Укладка амортизационного слоя. Данный слой служит для 

сглаживания механического воздействия на дорожное покрытие. Он 

уменьшает действие возникающих напряжений при передвижении 

автомобиля и осуществляет амортизирующее действия, в результате чего 

покрытие будет служить гораздо дольше. 

7. Укладка щебня. Щебень или материал с аналогичными 

свойствами является одним из основных материалов для возведения 

дорожного полотна. Он служит базальтовым слоем дороги, легко выдерживая 

многотонное механическое воздействие. 
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8. Укладка финишного покрытия Современные технологии 

позволяют укладывать дорожное покрытие достаточно быстро, и при этом 

обеспечивать высокое качество готового полотна. Дороги, построенные по 

этим технологиям, отличаются долговечностью и надежностью. 

9. Нанесение разметки. Является последним этапом в строительстве 

автомобильных дорог. Он включает в себя не только разметку полотна, но 

также монтаж дополнительных конструкций, установку дорожных знаков и 

так далее. Этот этап относится к отделочному типу. 

Далее перейдем к рассмотрению технологии строительства 

автомобильных дорог в Германии. 

Многие немецкие дороги служат десятилетиями без вмешательства, а 

возле Берлина сохранились участки, построенные ещё в период с 1930 по 

1937 годы. Но любое покрытие со временем требует замены. Одной из 

главных отличий Германских технологий от технологий других стран 

является то, что в Германии отсутствует так называемый «ямочный ремонт». 

При повреждении покрытия ремонтируется целиком вся дорога, а не 

отдельная ее часть. Так же плюсом немецких технологий строительства дорог 

является отсутствие деформаций при изменениях температуры. Ремонт, как 

правило, начинается с подготовки поврежденного участка.  

Прежде чем приступить к снятию покрытия необходимо прекратить 

движение автомобилей по участку, где будут производиться работы. Для 

этого перекрывают часть магистрали, сводят потоки (при этом, не забыв про 

разделительный бордюр, который устанавливается даже при временной схеме 

движения), ограждаю границы столбиками и наносят временную разметку. 

После ограждения участка трассы приступают к снятию поврежденного 

покрытия. Способ снятия асфальтобетона в Германии  практически не 

отличается от способов используемых в других странах. 
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Бригада рабочих работает по 12 часов, начиная с 5 утра. За день они 

проходят от 700 до 1000 метров. Типичная дорога в Германии, так же как и в 

большинстве других стран, представляет собой послойную конструкцию, в 

которую входят такие слои как:  

• Морозостойкий слой основания (25см) 

• Щебеночно-песчаный слой основания, укрепленный цементом (25см) 

• Цементобетонное покрытия (27см) 

После возведения вышеуказанных слоев производится финишная 

обработка, например, слой бетона с заполнителем или алмазная фрезеровка 

поверхности.  

На подготовленном и укатанном основании расстилают текстильную 

подложку, слой геотекстиля. Она служит для разделения слоёв дорожной 

одежды и выполняет также дренирующую функцию. По такому слою 

спокойно проезжают самосвалы с бетонной смесью. Они привозят материалы 

и цементобетонную смесь двух сортов (для верхнего и нижнего слоя 

покрытия) с расположенного поблизости мобильного завода. Перед началом 

укладки первого слоя подложку поливают водой. Привезённый материал 

разравнивают по всей  ширине дорожного полотна.  

В процессе укладки дороги участвует небольшое количество рабочих 

(ручной труд здесь практически не требуется, на объекте заняты не более 15 

человек). Всё работы производит дорожная техника, человек только 

контролирует процесс.  

Дальнейшим этапом служит штыревое армирование, закладка дюбелей 

в поперечные швы. Продольные швы также укрепляют анкерами. Дюбели 

фиксируют положение плит в вертикальной плоскости и распределяют 

нагрузку между соседними плитами. Анкеры не дают разойтись или 

сдвинуться плитам вдоль продольных швов. 
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По словам представителя подрядчика, весь проект по ремонту 10-

километрового участка трассы (три полосы и обочина) обошёлся в 20 

миллионов евро. Другими словами на ремонт  1 км необходимо потратить 2 

миллиона евро. Но при этом, нормативный срок службы бетонного шоссе 

более 30 лет, а асфальтированного от 13до15 лет.  

Существует мнение, что бетонные дороги являются достаточно 

шумными. На самом деле эта неверная информация, так как современные 

способы строительства позволили полностью приблизиться по уровню шума 

к асфальтовому покрытия. В плане экологии и безопасности такая технология 

намного лучше потому что бетон не выделяет токсичных газов  при 

нагревании и подходит для вторичной переработки, что нельзя сказать о 

асфальте. Так же бетон отражает в 3 раза больше света, что способствует 

комфортному вождению ночью. Но также существуют и недостатки, одним из 

которых является то, что после прохода асфальтоукладчика, дорога будет 

готова уже через 8 часов, а бетон обретает полную прочность лишь спустя 

несколько дней. Если же основание пришло в негодность, необходимо 

заменить целиком всю плиту, «ямочный» ремонт не поможет. В то же время 

вероятность того что дорога получит повреждения  значительно меньше из-за 

того что покрытие распределяет нагрузку на более широкую площадь. Это 

предотвращает образование колеи.   

Следующим этапом является нарезка деформационных швов. Это 

делают сразу после финишной обработки уложенного покрытия. Швы 

прорезают для того, чтобы избежать растрескивание стяжки, которое может 

вызвать разрушение дороги. Швы герметизируют при помощи резиновых 

уплотнителей. Позже на него наносят разметку, светоотражающие и 

специальные шумовые полосы на границе с обочиной. После окончания 

ремонта, на разделительной полосе высаживают газон. 
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Только после этого откроют движение для автомобилей, которые 

смогут безопасно проезжать по этой трассе даже на высоких скоростях. 

Проделав данную работу, можно сделать вывод о том, что в Германии 

подходят более основательно и серьезно к строительству дорог для 

автомобилей, а также, что в Германии используются технологии, не 

используемые в России. Задумавшись над данным вопросом, можно сразу 

понять, что  способы возведения автомобильных дорог и у каждой страны 

свои и имеют свои недостатки.  
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АСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
REIDER CAPTURE AS A THREAT TO THE ECONOMIC SAFETY OF THE ENTE

RPRISE 

 

Аннотация 

 В статье раскрываются аспекты рейдерства непосредственно с точки зрен

ия угрозы экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

Abstract 

The article reveals the aspects of raiding directly from the point of view of the t

hreat to economic security of an economic entity. 
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В зарубежной практике распространенным способом обеспечения роста 

компаний и расширения деятельности и сфер влияния на рынке является проц

ессы слияния и поглощения, с помощью которых деловые единицы обеспечив

ают, с одной стороны, защиту своих интересов, с другой - конкурентные преи

мущества. Цивилизованное развитие бизнеса основывается на равноправном, 

по взаимному согласию сторон, слиянию и поглощению предприятий и собст

венности различных форм1.  

Консолидация бизнеса в России в целом, и в Брянской области в частно

сти, происходит вопреки мировым закономерностям развития процессов слия

ний и поглощения и имеет свои характерные черты, среди которых, ключевы

ми являются:  

1) слабая защищенность прав владельцев,  

2) значительное влияние политической составляющей на функциони

рование предпринимательства в стране и области,  

3) наличие коррупционной составляющей в схемах перераспределен

ия бизнеса, а также низкий уровень правовой культуры.  

Следовательно, совокупность перечисленных факторов значительно спо

собствует  появлению и распространению в Брянской области рейдерства  - ос

обого вида деятельности, основной смысл которого незаконными способами о

владеть чужим имуществом и использовать его в собственных интересах.2 

                                                           
1  Абдулмуслимов М.А. Противодействие коррупции в сфере недружественных корпоративных слияний и 

поглощений (рейдерских захватов): Автореф. дис., канд. юрид. наук. М., 2015 
2 Фроловичев Я.В. Уголовно-правовое противодействие рейдерским захватам имущества юридических лиц: 
Автореф. дис. , канд. юрид. наук. М., 2013 
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Целью данной статьи является определение понятия и сущности рейдер

ства, как угрозы экономической безопасности в современных условиях. 

Как известно, чтобы стать владельцем определенного актива, его необхо

димо выкупить у предыдущего владельца. В зависимости от того, каким образ

ом приобретается актив и что с ним будет после этого, принято различать так

ие процессы, как слияние и поглощение предприятий. Последнее, в свою очер

едь, делится на дружеское и враждебное.  

Отдельно выделяют также такой процесс, как корпоративный захват. По

нятие «слияния» имеет четкое юридическое определение. Слияние - это проце

сс объединения двух компаний в одну, вследствие чего на базе двух компаний

 образуется одна новая. Это классический случай (например, в результате сли

яния российской компании ТНК и британской компании BP образовалась нов

ая компания ТНК-BP). 

Рост количества рейдерских захватов предприятий снижает уровень их 

финансовой безопасности, негативно влияет не только на их инвестиционную

 привлекательность, но и на развитие экономики региона в целом. 

Юридического определения терминов «рейдер» и «рейдерство» в Росси

и нет, поэтому определить, что такое «рейдерство» можно исключительно на 

основании косвенных признаков и в аналогии с тем, что называют «рейдерств

ом» за рубежом. «Рейдер» (raider) - в переводе с английского означает компан

ию, которая поглощает другие компании, скупая акции компании - жертвы с ц

елью получения ее контрольного пакета. Из этого следует, что процесс погло

щения компании путем скупки ее контрольного пакета акций уже можно счит

ать рейдерством. Английское слово «raid» означает внезапное нападение, нал

ет. 3 

                                                           
3 Фроловичев Я.В. Уголовно-правовое противодействие рейдерским захватам имущества юридических лиц: 
Автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2013 
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При этом рейдерством на Западе называют как обычное и совершенно з

аконное приобретение компании без согласия фактического собственника и м

енеджмента, так и силовой захват с целью изменения владельца. 

С целью предотвращения попыток недружественного поглощения и раз

личных рейдерских атак была разработана Стратегия экономической безопасн

ости Российской Федерации, которая также регулирует данные отношения. 

13 мая 2017 г. Президент РФ Путин В.В. подписал указ №208 «О Страте

гии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 го

да». 

В данной Стратегии определяются вызовы и угрозы экономической 

безопасности РФ, а также цели, основные  направления и задачи 

государственной политики в сфере обеспечения экономической 

безопасности.4 

Таким образом, рейдерский захват, как угроза экономической 

безопасности говорит: 

1) об отсутствие в стране и регионе идеологии развития, 

практической способности проектировать и организовывать новые системы 

деятельности, прежде всего, промышленность; 

2) крайнее проявление неуважения к законам, по которым живет 

бизнес-сообщество, опасное явление, за которым может стоять 

криминализация экономики государства; 

3) направленная деятельность, которая уже стала отдельным 

бизнесом, состояние и характер которой указывает на продолжающееся 

развитие экономических отношений в РФ по криминальному сценарию. 

 

 
                                                           
4 Указ Президента РФ № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года» от 17.05.2017 г. 
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INCREASING THE CONFLICT POTENTIAL NEAR THE BORDERS OF THE 

RUSSIAN FEDERATION (ON THE EXAMPLE OF THE BRYAN REGION), AS ONE OF 

THE THREAT OF ECONOMIC SAFETY 
 

Аннотация 

В данной статье  рассматривается повышение  конфликтного потенциала 

вблизи границ Брянской области  в аспекте Стратегии экономической 

безопасности страны 
 

Annotation 

In this article, the increase of the conflict potential near the borders of the 

Bryansk region in the aspect of the Strategy of the economic security of the country 
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13 мая 2017 года Президентом Российской Федерации был подписан Указ 

№ 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года».  

Появление новой Стратегии экономической безопасности стало  

крайней необходимостью, поскольку, за время действия предыдущей 

Стратегии  1996 года, Российская  экономика  столкнулась с новыми 

вызовами и угрозами, с которыми ранее наша страна не встречалась. 

Так,  на современном этапе мирового развития отчетливо проявляются 

объективные признаки разрушения однополярного мира. При этом процесс 

перехода к многополярности сопровождается нарастанием геополитической 

нестабильности, неустойчивостью развития мировой экономики, резким 

обострением глобальной конкуренции. Отмечается стремление к 

перераспределению влияния в пользу новых центров экономического роста и 

политического притяжения. Происходят существенные изменения в области 

международного права, военно-политической и экономической сферах. 

Однако,  необходимо отметить, что в условиях усиления существующих и 

появления новых вызовов и угроз экономической безопасности, Российская 

Федерация сохраняет достаточно высокий 

уровень  экономического  суверенитета и социально -

 экономической   стабильности. 

В пункте 12 новой Стратегии перечислены основные виды угроз 

экономической безопасности нашей страны, среди которых отмечается  
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повышение конфликтного потенциала в зонах экономических интересов 

Российской Федерации, а также  вблизи её границ[2,ч.2 п.12 пп. 4]. 

В третьем разделе новой Стратегии обозначены  цели государственной 

политики, направленные  на усиление обеспечения экономической 

безопасности. Первоочередное место в которых, занимает укрепление 

экономического суверенитета Российской Федерации. 

Достижение поставленных целей будет осуществляться по следующим 

направлениям: 

- Сбалансированное  пространственное и региональное развитие 

Российской Федерации, укрепление единства её экономической сферы;  

-  Повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества и 

реализации конкурентных преимуществ экспортно ориентированных отраслей 

экономики и других направлениях[2,ч.3 п.15]. 

Брянская область является уникальным российским регионом, который 

граничит сразу с двумя государствами - Украина и Беларусь. Протяженность 

брянского участка государственной границы РФ составляет 720 километров, 

при этом 12 из 27 районов области – приграничные [3]. Именно поэтому, 

вопросы государственной политики в области экономической безопасности 

непосредственно касаются нашего региона. 

С одной стороны, «приграничность» может расцениваться, как важное 

преимущество для роста социально-экономических показателей региона, 

предоставляя дополнительные стимулы для развития посреднической торговли, 

производства, обслуживания транзитных грузо - и пассажиропотоков. 

За последние несколько лет, в свете событий которые происходят на 

Украине, сложился явный перевес в сторону взаимных отношений с 

Республикой Беларусь. Брянщина имеет ряд соглашений о сотрудничестве с 

Гомельской и Могилевской областями соседнего государства. 
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Учитывая уникальное приграничное положение, наличие природных 

ресурсов, развитую транспортную сеть у Брянской области есть все шансы 

стать серьезным конкурентом на внутреннем рынке страны и крупным 

экспортером. Продвижение продукции предприятий на экспорт является 

также одним из приоритетных направлений деятельности Правительства 

области. Брянcкая область  имеет прочные торгово-экономические связи 

с со многими регионами России, Беларусью и Украиной, а также 

с Казахстаном, Литвой, Италией, Молдовой, Германией, Китаем. Реализуются 

протоколы о сотрудничестве с Гагаузией Республики Молдова, Сербией 

и Болгарией. Если посмотреть цифры, то в 2016 году внешнеторговый оборот 

области составляет 794,3 млн.долларов США,  на экспорт товаров 

приходилось  всего 27%. Но уже в первом полугодии 2017 года оборот вырос 

по сравнению с аналогичным периодом 2016 года более, чем на 30%, 

и на 24% вырос экспорт [4].  

В настоящий момент активно обсуждается создание нового 

федерального закона о приграничном сотрудничестве. Его принятие, 

позволит расширить возможности и потенциал приграничных областей, четко 

определить роль муниципалитетов в вопросах приграничного 

сотрудничества. 

С другой стороны, границы являются своеобразным вызовом, 

источником новых угроз. Проблемы возникают как в их традиционном 

понимании (нелегальная миграция, организованная трансграничная 

преступность, незаконный оборот оружия, наркотиков и т. п.), так и с точки 

зрения возникновения этнических конфликтов, усиления социально-

экономической периферийности приграничных регионов за счет разрыва 

народнохозяйственных связей с территориями, оказавшимися по другую 

сторону границы.  
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На основании указа президента Республики Беларусь Александра 

Лукашенко  «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда 

иностранных граждан»  среди которых  граждане  80 стран, а именно все 

члены Евросоюза и США, а также исходя из сложившейся экономической и 

политической ситуации в стране и в мире, с  февраля 2017 года по решению 

главы Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова, на 

границах не только Брянской, но и Смоленской и Псковской областей 

установлена пограничная зона с республикой Беларусь. 

 Пограничная зона была введена для  создания необходимых условий 

охраны государственной границы РФ, поскольку после вступления в  

законную силу данного указа из Беларуси в Россию могут беспрепятственно 

попасть граждане третьих стран. До этого момента пограничных зон 

на границах субъектов России с Беларусью не было, а граждане и машины 

пересекали рубеж без каких-либо ограничений, за исключением транспорта, 

перевозящего продукты питания и потребительские товары [5]. 

Основной задачей по реализации направления, касающегося  

сбалансированного, пространственного и регионального развития Российской 

Федерации, укрепления  единства и экономического пространства является: 

совершенствование системы территориального планирования с учётом 

вызовов и угроз национальной безопасности страны. 

Подводя  итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что 

итогом реализации Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года должно стать обеспечение экономического 

суверенитета,  устойчивости национальной экономики к внешним, 

внутренним вызовам и угрозам, укрепление  общественно-политической 

стабильности, динамичное социально-экономическое развитие, повышение 

уровня и улучшение качества жизни населения. 
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Аннотация 

Актуальность данной темы заключается в том, что снижение 

покупательной способности денег неизбежно ведет к инфляции, 

предотвратить которую можно, лишь проведя определенные мероприятия. 

Целью работы является определение факторов, препятствующих повышению 

покупательной способности денег, и способов их преодоления. В данной 

статье проведено исследование негативного влияния снижения данного 

экономического показателя на экономику страны в целом, и даже на мировую 

экономику. В ходе работы раскрыты основные проблемы покупательной 

способности денежных средств, а также пути ее повышения. Россия имеет все 

шансы повысить покупательную способность денег, проведя ряд возможных 

изменений. 

Ключевые слова: 

покупательная способность, деньги, повышение, экономика, цены. 

За последние пару лет произошел значительный рост экономики нашей 

страны. Однако проблема низкой покупательной способности денег остается 

ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ 

СПОСОБНОСТИ ДЕНЕГ 
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до сих пор весьма актуальной. Для того чтобы максимально точно определить 

данный показатель, аналитики используют формулу  ПСД=1/Iц, в которой 

отражается обратная пропорциональная зависимость покупательной 

способности денег от индекса потребительских цен. 

Если посмотреть на таблицу ниже, можно заметить, что по сравнению с 

предыдущими годами индекс потребительских цен падает, а, следовательно, 

покупательная способность денег возрастает, но, несмотря на это, значения 

индекса по-прежнему остаются высокими (см.табл.1) 

Таблица 1 - Индекс потребительских цен 

ИПЦ 
относительно 
декабря 
предыдущего 
года 

 
На 

товары и 
услуги 

 
На 

продовольственные и 
непродовольственные 

товары 

 
Индекс 

потребительск
их цен на 

услуги 

 
2014 

 
111,4 

 
115,4 и 108,1 

 
110,5 

 
2015 

 
112,9 

 
114 и 113,7 

 
110,2 

 
2016 

 
105,4 

 
104,6 и 106,5 

 
104,9 

июнь 2017 по 
отношению к 
декабрю 2016 

 
102,3 

 
103,4 и 101,3 

 
102 

 

Существует ряд проблем, мешающих России повысить покупательную 

способность денег. Прежде всего, ПСД зависит исключительно от пяти 

факторов, а именно: 

 от количества денег в обращении;  
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 от скорости обращения денег;  

 от количества депозитов, подлежащих чековому обороту;  

 от скорости обращения депозитов; 

 от объема торговли.  

Только эти факторы имеют прямое влияние на уровень цен, остальные 

могут проявлять свое действие только посредством указанных пяти прямых 

факторов. Так что же мешает России повысить ПСД? 

1. Повышение цен на товары и услуги, что приводит к увеличению 

индекса потребительских цен. 

2. Ослабление доллара и другой иностранной валюты (подорожание 

в рублевом эквиваленте зарубежных товаров). 

3. Повышение заработных плат без необходимого роста 

производительности труда. 

4. Ставка рефинансирования, изменение которой влияет на выдачу 

банками кредитов. 

Значительное влияние на ПСД оказывает стратегия импортозамещения - 

целый комплекс процессов, направленных на сокращение количества 

импортируемой продукции на внутренний рынок государства методом замены 

её отечественным аналогом, который при этом будет обладать такими же 

(либо более высокими) характеристиками качества и такой же (либо более 

низкой) ценой, что и заменяемый товар. Данная стратегия в России 

применяется с 2014 года, поэтому прогресс заметен лишь в некоторых 

отраслях производства, а в целом же импортозамещение развито слабо [1]. 

Безусловно, Россия имеет все шансы повысить покупательную 

способность денег, но для этого требуется произвести ряд изменений.  

В первую очередь необходимо снизить стоимость товаров и услуг за счет 

роста производительности общественного труда. То есть необходимо снизить  
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рабочее время на изготовление единицы продукции или увеличить количество 

произведенной продукции в единицу времени. Значительное влияние на рост 

производительности труда оказывает внедрение достижений научно-

технического прогресса, которое проявляется в использовании экономичного 

оборудования и современной технологии. 

Немало важно сокращение количества денег в обращении, но проведение 

такого мероприятия возможно лишь в случае излишнего количества денежных 

ресурсов, находящихся в обращении. Также необходимы мероприятия 

направленные на выпуск и продажу государственных ценных бумаг, 

повышение учетной ставки процента для привлечения наличных денег, а 

также снижение расходов государственного бюджета путем кредитной 

рестрикции (сокращение объемов кредитов). Очень важно оценить 

возможность и меру проведения перечисленных выше мероприятий, так как 

необоснованные изменения могут привести к дефляции, что плохо скажется на 

экономике страны [3]. 
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MAIN THREATS TO ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Аннотация 

 В статье рассматриваются угрозы экономической безопасности, 

связанные с отставанием в области разработки  цифровой экономики. 

Приводится классификация угроз экономической безопасности в соответствии 
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со Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на период 

до 2030 года, утвержденной указом Президента Российской Федерации. 

Рассмотрены комплекс мер, задачи, направленных на обеспечение 

экономической безопасности страны. 

Annotation 

The article discusses threats to the economic security associated with a lag in 

the development of the digital economy. A classification of threats to economic 

security in accordance with the Strategy of economic security of the Russian 

Federation for the period till 2030, approved by decree of the President of the Russian 

Federation. The complex of measures and tasks aimed at ensuring economic security 

of the country. 

 

Ключевые слова: 

Экономическая безопасность, угрозы экономической безопасности, 

цифровая экономика. 

 

Контроль является неотъемлемой частью всей процедуры управления, 

поскольку позволяет эффективным образом координировать различные 

проблемные аспекты в реализации управленческих функций. Следует отметить, 

что контроль —  это более обобщенное понятие, чем понятие управления, 

поскольку управление в контексте поставленных задач финансово-

хозяйственного контроля воспринимается как одна из задач, одна из функций 

контроля [1 ]. 

Как отмечено в Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года, в рамках проведения работы по 

оптимизации структуры экономики будет усилен контроль за управлением 

предприятий, а также за повышением открытости и прозрачности их 

деятельности [2]. 
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К основным вызовам и угрозам экономической безопасности, связанных с 

деятельностью предприятий, относятся:  

 слабая инновационная активность; 

 отставание в области разработки и внедрения новых и 

перспективных технологий (в том числе технологий цифровой экономики); 

 недостаточный уровень квалификации и ключевых компетенций 

отечественных специалистов. 

Основной целью государственной политики в сфере обеспечения 

экономической безопасности являются поддержание научно-технического 

потенциала развития экономики на мировом уровне и повышение ее 

конкурентоспособности. 

Достижение поставленной цели осуществляется через реализацию 

следующих задач:  

 создание экономических условий для разработки и внедрения 

современных технологий, стимулирования инновационного развития, а также 

совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере; 

 обеспечение устойчивого развития экономики страны и 

модернизации ее производственно-технологической базы; 

 совершенствование деятельности контрольно-надзорных органов, в 

том числе на основе широкого внедрения риск-ориентированного подхода и 

развития практики страхования ответственности субъектов экономической 

деятельности; 

 расширение государственной поддержки научно-технической и 

инновационной деятельности, а также формирование благоприятных условий 

для привлечения частных инвестиций в эту сферу, в том числе с 

использованием механизмов государственно-частного партнерства; 

 стимулирование введения в хозяйственный оборот результатов 

интеллектуальной деятельности; 
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 совершенствование регулирования деятельности финансовых 

организаций, развитие системы пруденциального надзора  и методик 

стресс-тестирования;  

Реализация поставленных   задач требует тесного  взаимодействия 

государства, бизнеса  и науки, так  как основным результатом  ее реализации 

должно  стать создание национальных  высокотехнологичных предприятий, 

развивающих  "сквозные" технологии  и управляемые цифровыми  

платформами,  которые работают на  глобальном рынке и формируют вокруг 

себя  систему "стартапов", исследовательских  коллективов и отраслевых 

предприятий, обеспечивающую развитие цифровой экономики. 

Необходимо продолжить   работу по утверждению стратегии  развития 

предприятий, реализацию   мероприятий по раскрытию  информации о 

деятельности предприятия, включая положения о закупках, а также отчетов о 

достижении установленных показателей деятельности, оптимизации состава 

предприятий, в первую очередь путем  развития цифровой среды, что повысит 

конкурентоспособность страны,  качество жизни граждан, обеспечит 

экономический рост и национальный суверенитет. 

С использова  нием цифровых технологий изменяе  тся повседневная 

жизнь человека,  производственные отношения, структура  экономики и 

образование, а также возникают новые  требования к коммуникациям, 

вычислительным мощностям, информационным системам и сервисам.  

В настоящее время  данные становятся новым  активом, в основном, за 

счет безальтернативной ценности, то есть  по мере применения  данных 

происходит реализация новых  идей. Все большее  число граждан Российской 

Федерации признает необходимость  обладания цифровыми компетенциями, 

однако уровень использования персональных компьютеров и информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" в России все еще ниже, чем в Европе, 
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к тому  же существует серьезный разрыв в цифровых навыках между 

отдельными группами населения.  

Серьезные проблемы  в настоящее время  наблюдаются при применении 

информационно-телекоммуникационных технологий на  уровне органов 

местного  самоуправления. Только 10  % из  8 муниципальных образований 

отвечают установленным в законодательстве Российской Федерации 

требованиям по уровню цифровизации [3]. 

 В подобных социально-экономических условиях  развитие сфер 

деятельности  необходимо осуществлять с применением  информационно 

телекоммуникационных технологий  на качественно новом  уровне, 

позволяющем использовать потенциал данных в цифровой форме как ключевой 

фактор производства, а отрасль информационных технологий должна создавать 

для этого необходимые платформы и сервисы.  

Таким образом, стремление расширить границы информационного 

общества сегодня подкрепляется  тем, что сложившиеся общественные 

отношения получают новый импульс для развития в свете применения новых 

информационно-коммуникационных технологий.  
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TAXES AND TAXATION IN THE SYSTEM OF ENSURING ECONOMIC 

SECURITY OF THE STATE ON THE MATERIALS  

OF THE BRYANSK REGION 
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Annotation 

The article is devoted to the urgent problem of ensuring economic security in 

the system of taxes and taxation. Analysis of this topic will allow us to trace further 

prospects for the development of the tax system in modern conditions. 

 

Ключевые слова: 

Экономическая безопасность, налоги, налогообложения, риски, угрозы, 

обеспечение экономической безопасности. 

 

Обеспечение экономической безопасности государства является 

ключевым и фундаментальным аспектом, который гарантирует развитие и 

положительную динамику, как в регионе, так и в стране.  Налоговая система 

остается одним из немногих механизмов регулирования социально-

экономических процессов, которыми обладает законодательная и 

исполнительная власть, так как налоги – главный источник финансирования 

ресурсов. Она представляет собой экономико-правовые положения, 

соблюдение которых является обязательным для всех участников. 

Следовательно,  налогообложение способствует эффективному и 

устойчивому развитию экономики.  

Объем налоговых поступлений должен быть достаточным для 

полноценного выполнения государством функций, но при формировании 

налоговой политики государство должно учитывать финансовые потребности 

реального сектора, то есть способствовать осуществлению простого и 

расширенного воспроизводства на технико-технологической основе, 

соответствующей мировым стандартам и тенденциям.  

Налоги из обыкновенного инструмента мобилизации доходов бюджетов 

страны преобразуются в ведущий регулятор воспроизводственного процесса, 



 

Академическая публицистика                    02/2018 (февраль 2018)                 ISSN 2541-8076 

 

 
47 

проявляя непосредственное влияние на пропорции, темпы, условия 

функционирования экономики. 

Кризисное состояние государства и экономики, ошибки в экономической 

политике и общая слабость системы государственного управления с 

неизбежностью ведут к кризису налоговой системы, превращая ее в реальную 

или потенциальную угрозу государству, политическому строю и органам 

власти, лишая их дееспособности и финансовых ресурсов.  

Решение задач укрепления экономической безопасности, как указывается 

в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период 

до 2030 года, предполагает системное усовершенствование производственно-

технологической базы отраслей реального сектора экономики, гарантию 

устойчивого развития стратегически значимых организаций оборонно-

промышленного комплекса, поддержку высокотехнологичного малого и 

среднего бизнеса, многое другое. Это требует развитой и четко 

функционирующей налоговой системы, способной обеспечить поступление 

необходимых денежных средств в бюджет государства.  

В соответствии со Стратегией, один из главных вопросов по 

осуществлению направления, затрагивающего формирование системы 

государственного управления, прогнозирования и стратегического 

планирования в области экономики, является оптимизация регулятивной и 

налоговой нагрузки в хозяйствующие субъекты с учетом потребности в 

обеспечении стабильного развития экономики государства и модернизации её 

производственной и научно-технической основы. 

Налоговые поступления за 2016 год составили 50,4 миллиарда рублей, 

которые поступили в консолидированный бюджет Российской Федерации. 

Рост поступлений по сравнению с 2015 годом составил 47,8%. 

В областном налоговом управлении подвели итоги налоговых 

поступлений за 2016 год. Консолидированный бюджет Брянской области 



 

Академическая публицистика                    02/2018 (февраль 2018)                 ISSN 2541-8076 

 

 
48 

вырос на 3,6 миллиарда рублей или на 16,6%. В его распоряжении осталось 

более 25 миллиардов рублей, из которых региональная казна получила 19,6 

миллиарда рублей (прибавка к прошлому году составила 3,4 миллиарда 

рублей или 21,0%), а в местные бюджеты было направлено 5,7 миллиарда 

рублей.5 

Почти половину (49%) всех налоговых поступлений 

в консолидированный бюджет области обеспечил налог на доходы 

физических лиц - 12,4 миллиарда рублей. Это на 7,8% больше по сравнению 

с 2015 годом. 

В 1,6 раза или на 2,1 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом 

увеличились поступления налога на прибыль организаций, которые составили 

5,4 миллиарда рублей. «Положительная динамика поступлений налога 

на прибыль в основном обусловлена увеличением объемов производства 

и реализации продукции отдельными предприятиями региона», - объяснили 

в налоговом управлении. 

В федеральный бюджет перечислено 25 миллиардов рублей. Большую 

часть его налоговых доходов составил налог на добавленную стоимость — 

21,5 миллиарда рублей. 

Динамика показателей доходной части областного бюджета за 2014 – 

2016 годы. 

                                                           
5 Электронный ресурс.http://news.nashbryansk.ru/2017/01/18/routine/v-oblasti-sobrali-bolee-50-milliardov/ 
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Таблица 1 

 

2014 год 2015 год  2016 год 

тыс. рублей тыс. рублей 
к 

пред. 
году 

тыс. рублей 
% к пред. 
году 

Доходы – всего 40 000 825,7 43 862 774,2 109,7 36 603 183,9 83,4 
Налоговые и 
неналоговые 

19 562 540,0 19 387 158,0 99,1 19 992 421,0 103,1 

Налоговые доходы 18 776 306,8 18 535 438,0 98,7 19 462 412,0 105,0 
Неналоговые 
доходы 

786 233,0 851 720,0 
108,3 

530 009,0 
62,2 

Безвозмездные 
поступления 

20 438 286,1 24 475 616,2 
119,8 

16 610 762,9 
67,9 

 
 

Доходы областного бюджета в 2016 году предусмотрены в объеме 

36 603 183,9тыс. рублей, что ниже уровня исполнения областного бюджета за 

2015 год на 16,6 %. 

Темп роста налоговых и неналоговых доходов в 2016 году к уровню 2015 

года составит 103,1%. 

Снижение доходной части областного бюджета в  

2016 году по сравнению с 2015 годом обусловлено, в основном, существенным 

снижением безвозмездных поступлений на 32,1%. 

Сокращение безвозмездных поступлений вызвано сложившейся практикой 

распределения объемов целевых межбюджетных трансфертов федерального 

бюджета в ходе его исполнения. 

Налоговые доходы областного бюджета в 2016 году планируются в объеме 

19 462 412,0 тыс. рублей, темп роста к ожидаемой оценке 2015 года составит 

105,0%. 

В структуре доходов проекта областного бюджета удельный вес налоговых 

доходов имеет тенденцию к увеличению с 43,2% в 2015 году до 53,2% в 2016 
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году. В структуре налоговых и неналоговых доходов на долю налоговых доходов 

приходится 97,3 %. Характеризуя сбалансированность бюджета можно сказать о 

постоянстве его дефицита. 

 

Структура налоговых доходов проекта областного бюджета на 2016 год 

представлена на графике. 

 

В структуре собственных доходов бюджета Брянской области традиционно 

основную долю занимают четыре источника: налог на доходы физических лиц – 

49%; налог на прибыль организаций – 20%;  налог на имущество организаций – 

10%; акцизы – 9%. 

Для обеспечения экономической безопасности страны и региона с учетом 

фактора инфляции требуется обеспечение стабильного роста доходной части 

бюджета субъектов РФ.  

Формирование доходной части областного бюджета на 2016 год 

осуществлялось в соответствии с нормами статьи 174.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в условиях действующего бюджетного законодательства 

и законодательства о налогах и сборах с учетом положений нормативных 
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правовых актов Российской Федерации и Брянской области, вступающих в 

действие с 1 января 2016 года. 

Далее проведем анализ налоговой задолженности в Брянской области, как 

одного из факторов оценки эффективности налоговой политики. 

Таблица 2 

 
Виды задолженности 

На 
01.01.2015, 
млн. руб. 

На 
01.01.2016, 
млн. руб. 

На 
01.01.2017, 
млн. руб. 

Изменение 2017 к 
2015 

 
% 

+/-, 
млн. руб. 

 

Совокупная 
задолженность в 
бюджетную систему РФ 
(включая пени и 
налоговые санкции) 

4 507,5 5 896,5 6 055,0 34,3 1 547,50 

 
Налог на прибыль 
организаций 

362,0 346,2 364,6 0,7 2,60 

 
Налог на добавленную 
стоимость 

1 829,8 3 077,4 2 871,8 56,9 1 042,00 

 
Акцизы 776,2 804,7 848,1 9,3 71,90 

 
Налог на добычу 
полезных ископаемых 

28,4 2,2 0,4 -98,6 -28,00 

 
ЕСН и внебюджетные 
фонды 

229,4 151,4 134,2 -41,5 -95,20 
 

Как видно из представленных данных таблицы, совокупная задолженность 

в бюджетную систему России на протяжении последних двух лет постоянно 

возрастает. Так за 2015 год она существенно возросла на 1389 млн. рублей или 

на 30,8%, а за 2016 рост задолженности составил 158,5 млн. руб. или 2,7 %. 

Итого совокупная задолженность по Брянской области возросла на 34,3% или 

1547,5 млн. рублей. 

Инспекциями области принимается полный комплекс мер по 

принудительному взысканию задолженности в соответствии с Налоговым 
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кодексом РФ. В результате принятых мер принудительного взыскания в 2016 

году поступило 3,9 млрд. рублей, и по сравнению с прошлым годом рост 

поступлений составил 1,1 млрд. рублей или на 39,3%. 

В заключении хочется отметить, что налоговая составляющая 

обеспечивает практически все уровни экономической безопасности 

необходимыми финансовыми ресурсами и является одной из фундаментальных 

составляющих многоуровневой системы экономической безопасности. 
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КОНТРОЛЬ КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ЕГО 

РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: В современных условиях управленческий контроль на 

предприятии главным образом ориентирован на обеспечение важнейших 

показателей функционирования: устойчивое положение предприятия на рынке 

(среди предприятий-конкурентов), признание предприятия общественностью и 

субъектами рынка, своевременное приспособление систем производства и 

управления предприятия к изменяющейся внешней среде (рыночной 

конъюнктуре). В рыночных условиях, которые характеризуются высокой 

нестабильностью и неопределенностью внешней среды, эффективное 

управление предприятием предполагает значительный объем плановой и 

контрольной работы, чем при административно-командной экономике. В 

настоящее время на отечественных и мировых рынках происходит усиление 

конкурентных отношений, стремительно развиваются и меняются технологии, 

растет диверсификация бизнеса, усложняются бизнес-процессы, что 

предъявляет более высокие требования к действующей на предприятии системе 

контроля. В связи с этим для предприятий особенно актуально построение 

системы эффективного управленческого контроля на всех уровнях управления, 

что выступает основной для успешной деятельности предприятия в сложной 

конкурентной среде. 

Ключевые слова: контроль, управленческий контроль, функция 

контроля, внутренний контроль, бенчмаркинг, экономическая безопасность. 
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Залогом эффективной деятельности на рынке является финансово-

экономическое благополучие экономического субъекта. Экономическую 

безопасность предприятия на микроуровне определяют состояние основных 

показателей деятельности, достаточность кадрового и финансового потенциала, 

которые определяют устойчивость функционирования предприятия при 

неблагоприятных условиях конкурентной среды. 

Показатели экономической безопасности достаточно разнообразны, среди 

основных можно выделить показатели платежеспособности и ликвидности, 

рентабельности, деловой активности и рыночной устойчивости. Важное 

значение для экономической безопасности имеют пороговые значения 

показателей – это максимальные величины, несоблюдение которых 

отрицательно влияет на нормальный ход функционирования и развития 

организации и может привести к развитию негативных, разрушительных 

последствий для предприятия [1, c. 137].  

Наивысший уровень экономической безопасности можно достичь при 

условии, если все показатели в комплексе находятся в пределах разрешенных 

границ пороговых значений. За это отвечает управленческий контроль. 

Под управленческим контролем понимается процесс наблюдения и 

регулирования различных видов деятельности предприятия для облегчения 

выполнения организационных задач. Создать эффективный управленческий 

контроль можно только при условии интеграции его в процесс стратегического 

планирования. При помощи эффективного контроля обеспечивается основа для 

наблюдения по реализации стратегических планов и позволяет менеджерам 

оперативно определять, в какой степени выполняется план и, при необходимости, 

применять регулирующие меры или вносить изменения. 

Контроль является ключевым элементом в процессе управления. Ни 

формирование организационных структур, ни процесс планирования, ни 

мотивацию невозможно рассматривать в отдельности от контроля. В 
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действительности, все данные функции управления фактически являются 

неотъемлемой частью системы контроля на данном предприятии. 

Контроль способствует достижению предприятием своих целей. Контроль 

– это постоянный процесс, который совпадает в своем развитии с 

производственным циклом. Важность контроля обусловлена следующим: 

1. Контроль необходим для успешной деятельности предприятия.  

2. Без контроля начнется хаос, а объединение деятельности каких-либо 

групп станет невозможным. 

3. С помощью контроля можно обнаружить и разрешить возникающие 

проблемы раньше, чем они станут слишком серьезными. 

4. Благодаря контролю происходит стимулирование успешной 

деятельности.  

 5. Контроль нужен для решения неопределенных ситуаций как 

внутренних, так и внешних.  

6. С помощью контроля можно предупредить появление кризисных 

ситуаций. Важной функцией контроля является выявление проблем и 

корректировка деятельность предприятия до того, как эти проблемы перерастут в 

кризис. Любое предприятие должно вовремя находить свои ошибки и исправлять 

их до того, как они смогут вредить достижению поставленных целей. 

7. Контроль способен поддерживать все, что позволяет предприятию 

успешно функционировать [3, c. 42]. 

На предприятиях управляющие системы обладают разомкнутой обратной 

связью, то есть руководитель, вправе вмешиваться в работу, изменяя характер 

работы и цели системы. 

Основные цели контроля:  

а) сохранить и эффективно использовать разнообразные ресурсы и 

потенциал предприятия;  

б) своевременно адаптировать предприятие к изменениям во внешней и 
внутренней среде;  
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в) поддерживать эффективность функционирования организации, ее 

устойчивость и возможность развития в конкурентных условиях. 

Достижение целей управляющей системы может быть обеспечено за счет 

решения следующих задач: 

1) соответствие функционирования предприятия стратегии и принятым 

целевым ориентирам и установкам; 

2) обеспечение устойчивости предприятия с рыночной, финансово-

экономической и правовой точек зрения; 

3) сохранность потенциала и ресурсов предприятия; 

4) обеспечение необходимого уровня точности и полноты первичной 

информации, что позволяет принимать эффективные управленческие решения и 

способствует успешному руководству; 

5) соответствие показателей безошибочности обработки и регистрации 

финансово-хозяйственных операций предприятия – полнота, наличие, разноска 

по счетам, арифметическая точность, формальная разрешенность, раскрытие и 

представление данных в отчетности; 

6) экономное и рациональное применение всех видов ресурсов; 

7) соблюдение работниками предприятия введенных руководителем 

требований, должностных инструкций, положений о подразделениях, правил 

поведения, планов документооборота и документации, приказа об учетной 

политике, иных распоряжений и приказов; 

8) соблюдение требований подзаконных актов и федеральных законов, 

изданные органами власти и ее субъектами. Эти и другие задачи создают на 

предприятии эффективную контрольную систему. 

Результат контроля характеризуется экономией потерь и представляет 

собой разницу между возможными величинами убытков в случае наличия и 

отсутствия контроля. 
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С помощью контроля можно определить, оценить и получить информацию 

об отклонениях фактических значений от запланированных.  

Контроль классифицируется: 

- по принадлежности к организации субъекта контроля (внешний, 

внутренний);  

- по обязательности (по уставу, по закону, добровольный, договорной); 

- по объектам контроля (за результатами, за решениями); 

- по регулярности (специальный, регулярный, нерегулярный). 

Контроль бывает: предварительный, текущий и заключительный. По форме 

реализации данные виды контроля похожи, так как у них одна цель: достигаемые 

результаты должны быть наиболее близки к требуемым. Они различаются только 

временем исполнения [3, c. 45]. 

Предварительный контроль, как правило, осуществляется в форме 

определенной политики, правил и процедур. В первую очередь, его применяют 

по отношению к материальным, трудовым и финансовым ресурсам. 

1. Предварительный контроль осуществляют до начала проведения работ. 

Основные средства реализации предварительного контроля – это осуществление 

определенных процедур, правил и линий поведения.  

2. Текущий контроль осуществляется в процессе работы в форме контроля 

работы подчиненных их непосредственным руководителем. 

3. Заключительный контроль осуществляют после того, когда работа 

окончена либо отведенное на нее время истекло [4, c. 218]. 

Для текущего и заключительного контроля характерно наличие обратной 

связи. На предприятиях управляющие системы обладают разомкнутой обратной 

связью, то есть руководитель, вправе вмешиваться в работу, изменяя характер 

работы и цели системы.  

Для того, чтобы контроль был эффективным, необходимо, чтобы он 

обладал стратегическим характером, был нацелен на достижение конкретных 
результатов, гибок, своевременен, экономичен и прост.  
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Процесс контроля включает три этапа: выработку критериев и стандартов, 

сравнение достигнутых результатов с ними и проведение корректирующих 

мероприятий.  

На первом этапе процесса контроля устанавливаются стандарты, т.е. 

ставятся конкретные измеряемые цели в определенных временных границах.  

На втором этапе показатели деятельности сравниваются с установленными 

стандартами и определяется масштаб отклонений.  

Этап проведения корректирующих мероприятий обычно самый хлопотный 

и дорогостоящий. Сравнивая результаты с установленными стандартами, 

руководитель определяет, какие действия нужно предпринимать: либо изменить 

некоторые внутренние переменные системы, изменить стандарты или не 

вмешиваться в работу системы.  

Для того, чтобы достичь целей предприятия, контроль должен обладать 

такими важными свойствами: 

1. Контроль должен иметь стратегическую направленность. 

Для того чтобы контроль был эффективным, он должен обладать 

стратегическим характером. 

 2. Контроль должен быть ориентирован на результаты. 

Конечной целью контроля является не сбор информации, установление 

стандартов и выявление проблем, а то, что контроль должен решать задачи, 

которые стоят перед предприятием. Проводить измерения и оповещать об их 

результатах важно только как средство достижения этой цели. Бесполезно 

обладать обширной и точной информацией о разных отклонениях от 

поставленных целей, если эту информацию не используют для реализации 

нужных корректирующих действий. Это значит, что информация с результатами 

контроля важна в том случае, когда доходит до определенных лиц, обладающих 

правом на ее основании произвести соответствующие изменения. Причиной 
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неэффективности контрольного механизма может являться то, что 

совершенствованию подлежит не процедура измерений, а структура прав и 

обязанностей. Таким образом, контроль является эффективным, когда 

предприятие достигает поставленных целей и способно поставить новые цели, 

которые смогут обеспечить ее «выживаемость» в будущем. 

 3. Соответствие делу. 

Контроль будет эффективным, если будет соответствовать 

контролируемому виду деятельности. Контроль должен оценивать и измерять то, 

что реально важно. Неправильный механизм контроля способен маскировать, а 

не собирать действительно важную информацию.  

4. Своевременность. 

Контроль должен быть своевременным. Своевременный контроль 

заключается не в высокой скорости либо частоте его проведения, а во временном 

интервале между проведением оценок либо измерений, соответствующих 

контролируемому явлению. Наиболее подходящий временной интервал 

определяют учитывая временные рамки основного плана, скорость изменений и 

затрат на проведение измерений и распространение полученных результатов. 

Следовательно, система контроля является эффективной, если способна 

предоставлять необходимую информацию до начала кризисных явлений. 

5. Гибкость контроля. 

Как и планы, контроль, должен обладать гибкостью и адаптироваться к 

изменениям. Небольшие изменения планов редко связаны с необходимостью 

изменений в системе контроля. Система контроля без достаточной гибкости 

будет бесполезна в тех случаях, для которых она была предназначена. К примеру, 

если внезапно появляется новый фактор расходов, который вызывает 

необходимость приспособления к изменениям в законодательстве, то до того 

момента пока он не будет отражен в системе контроля организации, данная 

система не сможет объективно контролировать производственные издержки.  
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 6. Простота контроля. 

Наиболее эффективным контролем считается простейший контроль. 

Простейший метод контроля требует наименьших усилий и более экономичен. 

Если же система контроля достаточно сложна и люди, которые взаимодействуют 

с ней, не поддерживают и не понимают ее, – такую систему контроля нельзя 

считать эффективной. Излишняя сложность приводит к беспорядку, которая 

является синонимом потери контроля над ситуацией. Эффективный контроль 

должен соответствовать возможностям и потребностям людей, которые 

взаимодействуют с системой контроля.  

7. Экономичность контроля. 

Контроль должен быть экономичен, затраты на контроль не должны 

превышать выгоды от его применения на предприятии. 

Основной современной формой управленческого контроля считается 

внутренний аудит – это деятельность предприятия, регламентированная 

внутренними документами и связанная с контролем звеньев управления и разных 

аспектов деятельности предприятия, которую осуществляют представители 

специального контрольного органа в рамках помощи органам управления 

организации. 

Экономически развитые государства внутреннему аудиту уделяют такое же 

пристальное внимание, как и внешнему. Можно сказать, что становление 

внешнего аудита в России уже состоялось, в свою очередь, отечественный 

внутренний аудит и в законодательном, и в профессиональном, и в 

институциональном аспектах на сегодняшний день находится еще в 

«зачаточном» состоянии [5, c. 98].  

Основные функции внутренних аудиторов:  

а) оценить адекватность управленческих систем – осуществить проверку 

звеньев управления и предоставить обоснованные предложения по устранению 

обнаруженных недостатков и дать рекомендации по увеличению их 
эффективности;  
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б) оценить эффективность деятельности – осуществить экспертные оценки 

разных сторон деятельности предприятия и предоставить обоснованные 

предложения по их улучшению.  

Для руководителей предприятия деятельность аудиторов имеет 

консультационное и информационное значение. К институту внутреннего аудита 

относят и ревизионные комиссии (ревизоры), деятельность которых опирается на 

действующее законодательство. 

В последнее время в мировой практике кроме внутреннего аудита широкое 

распространение получил новый метод контроля – бенчмаркинг, который 

представляет собой особую управленческую процедуру введения в практику 

деятельности предприятий технологий, стандартов и методов деятельности 

самых лучших предприятий-аналогов. Бенчмаркинг направлен на поиск и 

использование опыта наиболее успешных предприятий в данной отрасли, 

предполагает обучение методам их работы и внедрение передового опыта в 

собственных условиях. 

Следовательно, важнейшей целью системы экономической безопасности 

предприятия является предотвращение негативные результатов деятельности 

путем всеобъемлющего, грамотного управленческого контроля, способного 

своевременно обнаружить и устранить недостатки в финансово-экономической 

деятельности, а также найти резервы улучшения состояния организации. Именно 

управленческий контроль должен занимать ключевую роль в поддержании и 

обеспечении экономической безопасности предприятия. Являясь одним из 

главных элементов управления, контроль должен решать как стратегические, так 

и тактические задачи эффективного развития организации, не допускать 

отрицательные результаты деятельности и способствовать повышению 

устойчивости предприятия в современных условиях рыночного хозяйствования.  
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of the financial and legal regulation of the monetary system of the Russian 

Federation are considered. The system of exchange control bodies and agents is 

considered in the light of the latest legislative changes. Particular attention is paid to 

the issue of procedural and legal coercion in currency relations, in particular currency 

restrictions related to the conduct of foreign exchange transactions. The author 

analyzes law enforcement practice and highlights the most common violations in the 

currency sphere. The concept of “dubious transaction” and the practice of legal 

investigation by courts on these issues are analyzed. 

Key words: financial and legal regulation; the currency system of the Russian 

Federation; procedural and legal coercion in currency relations; currency restrictions; 

dubious transaction. 

 

Финансово-правовое регулирование валютной системы представляет 

собой один из наиболее актуальных вопросов финансового права, поскольку 

благодаря нему поддерживается «единый порядок осуществления валютных 

операций, проведения государственного финансового контроля (валютного 

контроля) с целью упорядочения и охраны валютных отношений публично-

правового (финансово-правого) характера» [3, c. 13]. 

В свете последних изменений законодательства (Федерального закона 

№ 173-ФЗ от 10 декабря 2003 г. «О валютном регулировании и валютном 

контроле» [20] (далее по тексту – ФЗ № 173-ФЗ), так и подзаконных актов, 

регулирующих валютную систему РФ [2]), при ухудшении 

внешнеэкономической конъюнктуры, обострении геополитической ситуации 

возникают некоторые вопросы, связанные с применением тех или иных норм, 

посредством которых производится регулирование валютных отношений [6, 

c.3-5]. 

Система органов и агентов валютного контроля претерпела существенные 

изменения. При этом, остается неясной роль Министерства финансов РФ, 
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осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере валютной деятельности [13], 

поскольку законодательно положение данного органа исполнительной власти 

не закрепляется ни в качестве органа валютного регулирования, ни органа 

валютного контроля. 

Хотелось бы также отметить, что отсутствует достаточная регламентация 

предметной ответственности по важнейшим вопросам валютных отношений 

между конкретными министерствами и ведомствами, а также персональной 

ответственности руководителей министерств и ведомств по конкретным 

направлениям валютного регулирования и контроля. Представляется, что 

данные положения должны быть дополнены в ФЗ № 173-ФЗ. 

Стоит отметить, что была упразднена Федеральная служба финансово-

бюджетного надзора (далее по тексту - Росфиннадзор) [19]. Ранее присущие ей 

функции как органа валютного контроля переданы Федеральной налоговой 

службе (далее по тексту - ФНС) и Федеральной таможенной службе (далее по 

тексту - ФТС). Большинство ученых относится к таким изменениям 

положительно. Так, Ю.М. Литвинова отмечает, что ранее, фактически проверка 

и составление протоколов об административных правонарушениях 

проводились ФНС, ФТС, уполномоченными банками, а постановление по ним 

принимал Росфиннадзор [7, c. 127]. 

Финансово-правовое регулирование валютной системы РФ включает в 

себя применение государственного принуждения [3, c. 16], что гарантирует 

выполнение предписаний властного субъекта [18, c. 14-16]. Наиболее яркими 

проявлениями процессуально-правового принуждения в валютных отношениях 

являются валютные ограничения. 

Так, в РФ установлены определенные ограничения в отношении 

валютных операций физических лиц-резидентов, включая операции с 

использованием зарубежных счетов, что создает излишнее обременение в 



 

Академическая публицистика                    02/2018 (февраль 2018)                 ISSN 2541-8076 

 

 
67 

отношении законопослушных граждан и нарушает принцип исключения 

неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции 

резидентов и нерезидентов [5, c. 18]. 

Также, установлена ответственность за «проведение валютных операций, 

расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или 

счета (вклады) в банках, которые расположены за пределами территории РФ, в 

случаях, не предусмотренных валютным законодательством РФ» [4]. Таким 

образом, в случае, если лицо хочет зачислить доход на свой зарубежный счет, 

то он должен в начале пройти транзитом через российский банк [1, с. 173-175], 

что, безусловно, излишне обременяет резидентов-физических лиц. 

В последние годы также были усилены меры ответственности за 

нарушения в валютной сфере [21], что способствовало трансформации 

правового статуса налоговых и таможенных органов, как первично 

осуществляющих валютный контроль. 

Чаще всего нарушения в валютной сфере связаны с проведением 

валютных операций. Так, суды отмечают, что органы валютного контроля 

ошибочно исчисляют сроки подачи документов в календарных днях, а не в 

рабочих [10], [11]. В судебной практике также обращается внимание на 

обязанность своевременного представления информации органам и агентам 

валютного контроля резидентами и нерезидентами, поскольку ее неисполнение 

препятствует нормальному государственному планированию развития 

государственных финансов [12], [15]. 

Репатриация является обеспечительной мерой, применяемой в валютной 

сфере, сохраняет приоритет использования национальной валюты в РФ [3, 

c. 19]. В связи с непрекращающимся оттоком капитала за рубеж, Банк России 

был вынужден усилить меры борьбы с сомнительными операциями. Так, 

Центральный Банк однозначно относит к сомнительным операциям по 

авансовой оплате товара российскими компаниями иностранным контрагентам. 
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«Серая» схема такой операции заключается в том, что российская компания 

выплачивает аванс, но сам товар не подлежит импорту. Таким образом, 

средства выводятся за рубеж. Чаще всего, в таких договорах купли-продажи 

указывается длительный срок исполнения обязательств, и, соответственно, по 

истечении этого срока ни самой российской компании, ни ее контрагента не 

будет [1, c. 174-177]. 

Таким образом, в соответствии с ч. 5 ст. 15.25 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях (далее по тексту - КоАП) невозврат 

иностранным поставщиком аванса при отсутствии факта поставки товара 

является основанием для привлечения должностных лиц и организаций к 

административной ответственности, причем бремя доказывания лежит не на 

нем. Однако, на практике именно организация представляет доказательства и 

заявляет доводы, свидетельствующие об отсутствии ее вины в невозврате ей не 

освоенного контрагентом аванса.  

Президиум Высшего Арбитражного суда РФ в своем Постановлении 

сформулировал следующую правовую позицию: «невыполнение обязанности 

по репатриации при отсутствии фактов противоправного поведения резидента, 

которое бы препятствовало возврату уплаченных денежных средств, а также в 

случае, если резидент принял зависящие от него меры для получения этих 

средств, не образует состава административного правонарушения» [14]. 

Так, об отсутствии вины покупателя в неполучении аванса могут 

свидетельствовать, например:  

- направление контрагенту претензии, заключение дополнительного 

соглашения о продлении действия внешнеторгового контракта, наличие у 

сторон реальных намерений на исполнение спорного контракта [8];  

- обращение в суд с иском о взыскании аванса и принятии мер к 

исполнению решения суда [17];  

- уступка права требования аванса по договору цессии иному лицу [9].  
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В любом случае суд принимает решение на основании совокупности 

обстоятельств конкретного дела.  

Необходимо обратить внимание на Постановление Федерального 

Арбитражного суда Московского округа от 2 июля 2014 г. № Ф05-6203/2014 по 

делу № А40-145234/13, в котором указано следующее: «на основании 

ведомости банковского контроля по паспорту сделки установлено, что 

денежные средства, уплаченные контрагенту за не ввезенные в РФ (не 

полученные на территории РФ) товары, на счет общества в уполномоченном 

банке в установленный срок не поступили. Судами обоснованно отклонены 

доводы общества о том, что в соответствии с условиями контракта 

предусмотрена возможность невозврата аванса» [16].  

То есть, по нашему мнению, невозврат иностранным поставщиком аванса 

при отсутствии факта поставки товаров и расторжении договора поставки 

образует состав правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ.  

При этом, условие договора о том, что аванс является невозвратным, само 

по себе не является основанием для освобождения российского покупателя от 

ответственности. 

Таким образом, мы видим, что финансово-правовое регулирование 

валютной системы РФ имеет некоторые проблемы и недоработки, в связи с чем, 

нуждается в совершенствовании исходя из современных реалий финансовой 

действительности. 
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Аннотация 

В статье приведен краткий анализ состояния системы профилактических мер  
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Еще на предупреждению ранних этапах своего подводя существования женской человечество осознало практических, что 

сдерживать преступность продуманность только повышения с помощью наказания после нельзя . Возникло 

понимание, что осуществление рациональнее средства предупредить преступление также, чтобы не быть 

иально вынужденным фактов наказывать за него.  

В состоящие последнее время преступления, сформированные совершаемые после женщинами, привлекают продуманность 

пристальное внимание, как практических ученых состоящие, так и практических работников. 

предупреждению Обстоятельное их изучение показывает, что преступлен проблема предупреждение женской преступности иально 

не так проста, как кажется на помощью первый также взгляд. Среди семьи особо опасных тенденций 

повышения современного выявление женского криминального изация поведения выделяются: этапе интенсивный также 

рост тяжких расследования преступлений, совершаемых женщинами, большой устойчивый новыми удельный 

вес рецидивных общественно преступлений, снижение подводя возраста повышения (омоложение) преступниц 

и, женщинами вместе  с тем, увеличение количества преступлени женщин женщинами пожилого и старческого компьютерные 
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возраста, а также ранних инвалидов выявление среди осужденных. которые Жестокость, насильственные 

способы сформированные разрешения осуществление конфликтных ситуаций ресоциализации, продуманность преступных 

приоритетными актов быть стали характерными которые признаками  многих преступлений, новыми совершаемых также 

женщинами. [1,с.3]. На сегодняшний своевременное  день предупреждение состоящие женской целом 

преступности рассматривается, как помощью одно  из средств социального 

подводя регулирования работу общественных отношений сформированные в целях устранения ее приоритетными детерминант низким. 

Предупреждение женской женской преступности  представляет собой низким сложный изация 

комплекс разнообразных целом мер по предотвращению тех негативных осуществление явлений осуществление, 

которые порождают кажется преступления, совершаемые женщинами. 

женщинами Обязательной средства предпосылкой успешности работу программ по предупреждению 

работу женской этапе преступности является общественно реализация предупреждения системы в обра целом женщинами. 

В качестве основных семьи принципов профилактической преступлени работы сегодняшний с женщинами 

должны ресоциализации быть гуманность и милосердие, преступлени понимание кажется причин, толкнувших ресоциализации их на 

преступление или безнравственные приоритетными поступки иально, а также государственная после опека 

над женщинами, освободившимися также после список отбывания наказания также. [2,с.119].  

Приоритетными иально направлениями женской  предупреждения женской фактов преступности 

должны стать ресоциализации государственная приема  и общественная поддержка осуществление  социально 

незащищенных расследования слоев целом населения, разработка и женской реализация  эффективной 

социально – этапе экономической устойчивый политики, в плане женской удовлетворения общественно 

иально значимых совершаемые  интересов и потребностей преступлени женщин  в сферах общего и 

поддержка профессионального осуществление образования одно, культуры, досуга и которые труда целом, укрепления служб 

женской занятости  населения, создание преступлен строгой помощь системы подготовки фактов, переподготовки 

кадров и предупреждение повышения комплекс  их квалификации, развитие также малого  и среднего 

предпринимательства, женщинами обеспечивающего которые население новыми предупреждение рабочими местами. 

[3,этапе с общественно.163].   

Несомненно, для ресоциализации низким женской  преступности средства нужно средства 

применять не только средства общесоциальные меры, но и сегодняшний также предупреждению меры специально-

криминологического сегодняшний характера, такие как выявление сформированные неблагополучных новыми семей, 
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установление помощью в них источников негабольшой тивного также влияния на женщин, практических обнаружение 

и устранение фактов и ресоциализации причин низким социальной и бытовой быть конфликтности, 

осуществление поддержка профилактического список воздействия на лиц, оказывающих на 

большой членов  семьи десоциализирующее устойчивый влияние женской, оказание социальной фактов помощи 

семьям с продуманность низким совершаемые уровнем материального одно обеспечения , организация ранних работы которые 

телефонов доверия иально, создание специальных совершаемые помещений выявление для приема на 

временное помощью проживание  женщин, подверг фактов нувшихся ранних насилию, своевременное изация 

лечение лиц с психическими предупреждению отклонениями новыми, помощь в адаптации преступлени ранее 

судимых женщин к продуманность новой также жизни и т.п. 

Большой женщинами вклад в предупреждении ранних женской служб преступности могли бы 

состоящие внести  специально сформированные этапе службы также по профилактике семейно общесоциальные – 

бытовых конфликтов в общесоциальные системе изация полиции, состоящие из выявление специалистов  в 

области криминологии,  ресоциализации социологии расследования, психологии, медицинских предупреждению и других 

сотрудников, а обра также сформированные специальные криминалистические и ресоциализации оперативно  – 

розыскные компьютерные быть базы приема  учета преступлений компьютерные , совершаемых 

женщинами, что низким помогло сегодняшний бы индивидуализировать профилактическую ранних работу 

с каждой преступницей, большой повысить приема качество раскрываемости расследования преступлений.  

Подводя ранних итоги преступлени, хотелось бы отметить, что также позитивные сдвиги в борьбе с 

после женской одно преступностью могут вместе быть только там, где средства правовые продуманность средства 

подкрепляются большой широкой  государственной программой как на иально этапе устойчивый 

расследования такого поддержка вида престсостоящие уплений одно, так и на этапе их предупреждения. 

[4,служб с.191].   
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организации взаимодействия органов власти и правоохранительных органов, 

повышения качества следствия.  

Ключевые слова 

Коррупция, противодействие, взаимодействия органов власти и 

правоохранительных органов,  

 

Анализ следственной и судебной практики подтверждает, что результаты 

расследования уголовных дел о коррупционных преступлениях в значительной 

степени зависят от эффективности взаимодействия следователей с 

оперативными подразделениями МВД, ФСБ. Чисто следственным путем 

раскрывать многие из коррупционных преступлений сложно. Поэтому процесс 

выявления таких преступлений как, получение-дача взятки или посредничество 

во взяточничестве, преимущественно осуществляется сотрудниками 

подразделений по линии борьбы с экономическими преступлениями 

посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее - ОРМ) в 

соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 

деятельности» [1]. Проведение соответствующих ОРМ является едва ли не 

единственным способом выявления коррупционных преступлений и 

изобличения лиц, их совершивших.  

На сегодняшний день негативным обстоятельством, усложняющим 

возможность использования потенциала оперативно-розыскной деятельности 

для выявления, пресечения и раскрытия преступлений, по-нашему мнению, 

является проблема использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности (далее - ОРД) в уголовно-процессуальном доказывании, которая 

относится к числу одной из наиболее актуальных в современном уголовном 

судопроизводстве. Причем, ни в процессуальной литературе, ни в 

правоприменительной практике не выработано единого подхода по этому 

вопросу. 
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Такое положение объясняется, прежде всего, несогласованностью 

уголовно-процессуального законодательства о доказательствах и оперативно-

розыскного - о результатах оперативно-розыскной деятельности. Согласно ст. 

11 ФЗ об ОРД ее результаты могут быть использованы для подготовки и 

осуществления следственных и судебных действий. Результаты ОРД могут 

служить поводом и основанием к возбуждению уголовного дела, 

представляться в орган дознания, следователю или в суд, а также 

использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с 

положениями уголовно-процессуального законодательства. Нетрудно заметить, 

что, несмотря на общность задач предупреждения и раскрытия преступлений и 

важную роль в этом оперативно-розыскной деятельности, редакции источников 

доказательств (ст. 74 УПК РФ) и целей использования результатов ОРД явно не 

согласуются [2, с.23]. 

В этой связи, уголовно-процессуальный закон не позволяет ставить знак 

равенства между результатами ОРД и доказательствами. Отличие результатов 

ОРД от доказательств обусловлено различием их правовой природы, которая 

объективно предопределяет предназначенность и допустимые пределы их 

использования [3 с.113]. 

Результаты ОРД изначально не могут отвечать требованиям, 

предъявляемым к процессуальным доказательствам, так как они получаемы 

ненадлежащим субъектом и ненадлежащим способом. 

Безусловно, ОРД крайне важна в противодействии коррупции. Однако ее 

результаты могут являться только информационной основой для доказывания, 

но не подменять доказательства, которые изначально должны быть получены 

процессуальным путем [4 с.211]. 

Всё это, как представляется, означает необходимость разрешения 

проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании за счёт внесения определённых изменений в уголовно-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=90744;fld=134;dst=100107
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=90744;fld=134;dst=100107
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95701;fld=134;dst=100674
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процессуальный закон с созданием оптимальных условий, обеспечивающих 

баланс личных и общественных интересов. 
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Роль изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства в эстетическом воспитании молодежи в наши дни исключительно 

важна. Искусство, способствует формированию и понятию прекрасного, 

воспитывает художественный вкус. Оно обращено к человеческим чувствам, 

занимает значительное место в воспитании, как молодежи, так и взрослых. 

Положение искусства в обществе – вопрос чрезвычайно острый.  

Глобальные преобразования общества выдвигают задачу подъема 

качества и эффективности образования на новый уровень. От этого зависит 

формирование интеллектуальное и эмоциональное развитие молодежи, 
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формирование социальных, этических и эстетических идеалов. Особую роль в 

формировании эстетического воспитания в современном обществе большую 

роль играет искусство. Оно способно активизировать, направлять, влиять на 

мироощущение молодежи. 

В соответствии с этим направлением возрождение ценностей и 

традицией национальной культуры конкретного региона. В данном случае 

становления и возрождения национального самосознания в Краснодарском 

крае особую остроту приобретает воспитание молодого поколения на 

традициях и обычаях кубанских казаков.  

Культура, традиции, обычаи всегда были новым открытием для 

молодежи, несущим в себе объем знаний и опыта, проверенного веками. 

Формирование его ценностного потенциала становится более реальным и 

закономерным.  

Особенно остро встает вопрос глубокого и научного обоснования 

национально-региональных факторов в воспитании молодежи, ибо 

сохранение и возрождение культурного наследия начинается и играет важную 

роль со своего края – это наш Краснодарский край. Этого требует 

современное общество стремлением понять и познать историю, культуру 

своего народа, края в котором мы живем. 

          Рассматривая данную проблему, а это народная культура Кубани в 

воспитании и в преподавании, следует помнить, что Краснодарский край – 

это многонациональный регион, со своей многонациональной культурой 

требует ориентирования воспитательного процесса на этнокультурные 

потребности и интересы различных национальностей. Те робкие шаги, 

которые сейчас предпринимаются в нашем крае по сохранению и 

возрождению народных традиций, в основном через структуру образования, 

сейчас это главная задача.  
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В крае изучается и восстанавливается фольклорное наследия, которое 

дает возможность молодому поколению удовлетворение в реализации 

интеллектуальных, этнических, национально-патриотических потребностей. 

Познание фольклора как ценного ядра национальной культуры прививает 

уважение к людям, признательность предкам, вызывает потребность 

идентифицировать себя с ними, беречь и приумножать ценностей своей 

культуры. Фольклор обладает огромным потенциалом преемственности и 

возможностями воздействия на воспитание патриотических чувств. 

Традиции, культура кубанского казачества они богаты и разнообразны. 

Народные праздники и обряды, являющиеся одним из наиболее важных и 

социально значимых компонентов традиционной культуры казаков. Каждому 

празднику и обряду были присущи определенные действия, виды и жанры. 

Выделялись календарные праздники и обряды, имеющие закрепленность во 

времени это начало нового года, приход весны, окончание уборки урожая. 

Особую группу составляют обряды жизненного цикла: рождение, свадьба, 

крещение. Все эти категории праздников и обрядов бытовали в кубанских 

станицах, многие сохранились до наших дней.  

Если вы побывает в этнографической станице Атамань, которая была 

построена на берегу Азовского моря на полуострове Тамань, то все эти 

обряды можно увидеть в станице и принять в них участие.  

Слилось воедино прошлое и настоящее. Место строительства на 

Тамани, в районе Лысой горы, выбрано не случайно: именно здесь в сентябре 

1792 года высадилась первая группа запорожских казаков-переселенцев, 

которые начали осваивать и заселять Кубань. Здесь, в одном месте можно 

увидеть все лучшее, что может рассказать о своих предках Краснодарский 

край. 

Этнографическая станица Атамань состоит из нескольких улиц, на 

которых каждое подворье представляет отдельную должность, специальность 
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или промысел гончара, сапожника, цирюльника, хат простых казаков, 

атамана, старосты. Есть в станице правление, школа, мельница, вышка 

пожарного.  Праздник – выражение отношения к жизни народа; отношения, 

которое меняется в ходе исторического развития. В связи с этим меняется и 

смысл праздника, трансформируются образы, любимые народом, меняется их 

символическое значение. Рождение праздников и их смысл, символика 

образов были связаны с определенными культами.  

Один из наиболее красочных восточнославянских праздников весенне-

зимнего цикла – Масленица – в условиях Кубани претерпел существенные 

изменения, утратил свою целостность. Здесь сохранялся обычай 

приготовления специальных блюд (блинов в линейных станицах и вареников 

в черноморских), иногда устраивались катания на санях. На Кубани был 

добавлен дополнительный местный колорит в виде джигитовок, скачек 6. 

Масленица – это очень древний славянский праздник, знаменующий 

собой Проводы Зимы-матушки и встречу Весны-красавушки. Название 

праздника – «Масленица» – не случайно. Церковь совместила Масленицу с 

кануном Великого поста. В последнюю неделю уже не разрешалось, есть 

мясо, но молочные продукты, в том числе масло, которым обильно поливали 

блины – главное праздничное блюдо – еще не было под запретом. Блины 

пекли кругленькие, желтые, красивые, формой своей похожие на солнце. 

Если традиционно праздник Масленица ассоциируется с вкусными всякими 

разными блинами, блинчиками с разными начинками, то не зря в народе 

поговаривают, что «Не все коту Масленица: будет и Великий Пост!». Таким 

образом праздник Масленицы – это в первую очередь преддверие Великого 

Поста, за которым следует праздник Воскресения Христова – Светлая Пасха. 

А уже во-вторую очередь это вкусные блины, в-третью – гуляния народные и 

                                                           
6 Кубанские областные ведомости. 1899. 159; Кубанский край. 1914. 27 февраля; Передельский Е. Указ. соч. С. 
42. 
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индивидуальные, в четвертую – сжигание на глазах всего честного народа 

чучела Масленицы. 

 Общественное значение имели также семейные праздники и обряды, 

служившие своего рода демонстрацией того, как семья выполняет 

обязанности перед общиной. Наиболее показательны в этом отношении 

свадебные обряды. 

Казачьи свадьбы в станицах проводили после уборки урожая, свадьба 

длилась не менее недели. Обряд кубанской свадьбы – чрезвычайно сложный – 

это досвадебный период, который включает в себя сватовство, вечеринки в 

доме невесты и жениха; свадьбу и послесвадебный период. Платье невесты 

было белым, голубым или нежно-розовым. Наряд жениха включал в себя 

военный казачий костюм, дополненный поясом с кинжалом, сапогами со 

скрипом и шапкой-кубанкой. На пороге новобрачных встречали родители 

жениха: отец – с иконой, мать – с хлебом. Две косы и платок были 

непременным атрибутом замужней казачки и неизменным символом 

супружества. Главным условием казачьей свадьбы на Кубани считалось 

веселье, так как оно сулило молодым счастливую семейную жизнь. 

Сохранила на Кубани еще один представителя мифологической группы 

– это домовой. Домового на Кубани называют, как правило, «хозяин», что 

характеризует его отношение к живущей в доме семье и хозяйству: он 

старший в доме, охранитель, невидимый «хозяин» [1]. 

Характерным местом обитания домового считали является чердак. На 

всей территории Кубани раньше считали, что домовой не видим 

человеческому глазу и появляется перед человеком лишь в определенных 

ситуациях. Считается, что домовой обитает в каждом доме и является 

покровителем семьи, заботится о доме, скоте и обо всем хозяйстве. Домовой 

является одним из центральных персонажей в традиционных 



 

Академическая публицистика                    02/2018 (февраль 2018)                 ISSN 2541-8076 

 

 
86 

демонологических представлениях кубанских казаков. Двойственное 

отношение к нему со стороны носителей традиционной культуры. 

Именно на здоровых и крепких традициях прошлого можно построить и 

сформировать достойное современное общество. Возвращение утраченного и 

восстановление разрушенного – признаки возрождение России. Культурно-

историческое наследие, традиционная культура Кубани помогает в 

творческом самовыражении, служит мощным средством эстетического, 

духовного и нравственного воспитания молодежи.  
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Аннотация 

Важность данной статьи определяется эффективностью процесса 

образования как от оптимизации механизмов управления, так и повышения 

компетентности людей, выполняющих руководящие функции. Определено, что 

на современном этапе значение имеет не только уровень профессиональной 

компетентности руководителя школы, но и его личностные, психологические 

особенности.  Развитие профессиональных и личностных компетенций 

руководителя школы в конечном итоге будет способствовать повышению 

качества образовательного процесса. 
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The importance of this article is determined by the effectiveness of the  
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education process, both from the optimization of management mechanisms and 

improving the competence of people performing leadership functions. It is determined 

that at the present stage not only the level of professional competence of the head of the 

school, but also its personal, psychological features is important. The development of 

professional and personal competencies of the head of the school will ultimately 

contribute to improving the quality of the educational process. 

Key words: management, management culture, Manager, educational institution, 

competence, competence approach. 

 

Введение 

В настоящее время в обществе происходят динамичные изменения, в том 

числе, связанные с социальной переструктуризацией, изменениями в 

экономическом плане, появлением новых социальных организационных 

структур, что неизбежно приводит к повышению роли и изменению, усложнению 

систем управленческой деятельности. При этом на изменение требований к 

управлению образованием влияет также переориентация системы образования в 

целом, выход ее на новый уровень, определяемый запросами общества и 

положениями Федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения.  

Анализ особенностей и специфики профессиональной компетентности 

руководителей школ как ресурса эффективного управления обладает 

обоснованной актуальностью в свете проблем, которые связаны с экономико-

социальным развитием нашей страны и обновлением всего социального уклада. 

Огромный вклад в развитие теории и практики управления внесли такие 

исследователи, как Н.М. Коркунов, М.М. Ковалевский, Б.И. Чичерин и др. Среди 

представителей настоящего времени можно описать работы В.Г Афанасьева, А.К. 

Белых, А.И. Берга, А. А. Богданова, А.К. Гастева, В.М. Глушкова, П.М. 

Керженцева, A.M. Омарова, П.С. Таранова и других.   
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Сущность компетентностного подхода к управлению образовательными 

организациями состоит в том, что в нем сконцентрировано внимание как на 

профессиональных, так и на личностных аспектах субъектов управленческого 

процесса. В настоящее время интерес прослеживается также к выявлению 

мотивации, потребностей, интересов и ценностных ориентаций руководителей 

учреждений образования. И от того, в какой степени они  учитываются 

руководителями, зависит эффективность управления. Управление трактуется как 

специфический вид социальной деятельности, которая призвана согласовывать 

интересы разных участников управленческого процесса. 

Неоспоримым является факт зависимости эффективности процессов 

социальных и экономических преобразований, стабилизирования развития и 

функционирования общественных и организационных процессов как от 

оптимизации механизмов управления, так и повышения компетентности людей, 

выполняющих руководящие функции. 

В науке существуют разные взгляды на управление школой, его структуру 

и особенности, но так как данный феномен тесно связан с особенностями 

социума и образовательной политики в стране, он подвержен влиянию и 

изменению, транформации. Недостаточно изученными остаются вопросы 

структуры управления школой в свете компетентностного подхода.   

 

Материалы и методы 

Основу нашего исследования составили научные материалы, полученные в 

рамках теоретических и эмпирических изысканий педагогами и психологами, 

занимающимися проблемами управления образовательными учреждениями. Для 

достижения заявленной исследовательской цели нами были привлечены 

общелогические методы анализа и синтеза, обобщения, установления причинно-

следственных связей, систематизации. Теоретические построения 
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осуществлялись на базе гипотетико-дедуктивного метода и аксиоматического 

метода.   
  

Результаты исследования 

Ярким отличием современной управленческой деятельности выступает 

ориентация ее на практические цели.  Инновационная направленность 

деятельности в основных аспектах жизнедеятельности населения, внедрение 

планов долгосрочного развития экономики и социальной сферы Российской 

Федерации; повышение скорости устаревания знаний и умений в условиях 

регулярно обновляющегося социума – влечет за собой потребность в 

профессионально мобильных руководителях образовательных учреждений и рост 

требований к их профессиональной компетенции. 

Любой общественный уклад, коллектив строится на основе совместной 

деятельности людей, которая в целях ее реализации должна быть организована.  

Аналогичное данный тезис может быть применен и в отношении управления 

школами. В свете компетентностного подхода требования к руководителю 

школами постоянно повышаются. 

Невзирая на видимую простоту особенностей управления, представить 

полное определение данному феномену не так просто по причине того, что есть 

ряд разных подходов к решению выделенной проблемы. В самом общем виде 

процесс управления описывается как продолжительное целенаправленное 

воздействие на личность или группу индивидов, при этом личность или 

коллектив, находящиеся под таким воздействием, выступают как объект 

управления, а личность или коллектив, такое воздействие реализующие, – 

субъект управления [3]. 

Управление – процесс координации различных деятельностей с учетом их 

целей, условий выполнения, этапов реализации. Тип управления – это 

характеристика того, как принимаются (управленческая форма) и каким 
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способом реализуются (рычаг управления) управленческие решения [8]. 

Необходимо отметить социальную природу управления, которое основывается 

всегда на презумпции власти и полномочий, на подчинении нижестоящих 

вышестоящим, на явном или скрытом давлении одних на других. По своей 

структуре оно может быть представлено в  виде пирамиды, с вертикальными и 

горизонтальными взаимовлияниями [3]. 

О.В. Афанасьева и Д.В. Обухов выделяют фактор активизации 

самостоятельности, инициативы и новаторства – «культура управления», которая 

складывается из определённых принципов управленческой деятельности и 

уровня профессиональной и управленческой компетентности руководителей 

организации [8].  

Культура управления школой зависит от методов управления, стиля 

руководящей деятельности, профессионализма управленцев, умения рефлексивно 

оценивать свою личность и компетентность [6]. Компетентность в управлении 

школой предполагает совокупность требований к внешней стороне процесса 

управления, а также к личным качествам управленца, требований, обусловленных 

нормами и принципами морали, этики, эстетики, техническими нормами и 

нормами права, принятыми в данной образовательной организации.  

Компетентность руководства школой проявляется в самых разных областях 

деятельности управленца. В том числе, это особенности проведения деловых 

совещаний, переговоров, собраний, конференций, круглых столов и т. д., 

организации делопроизводства и процесса коммуникации, требования к 

просветительской, информационной и другой деятельности.   

Культура управления – это совокупность требований к внешней стороне 

процесса управления, а также к личным качествам управленца. К одному из таких 

качеств относится умение управленца анализировать себя, рефлексировать, 

оценивать свой труд. 
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И субъекты, и объекты управления следует рассматривать как 

управляющую и управляемую подсистемы социальной системы, 

взаимодействующие друг с другом [3].  Взаимосвязь подсистем и их слаженное 

функционирование образуют единый процесс управления школой. Для того 

чтобы эффективно управлять образовательным учреждением, нужно иметь 

достаточно адекватное представление о действующих в нем тенденциях и 

факторах. 

Е.П. Кортунова пишет, что в условиях глобальных социокультурных 

реформ и активной модернизации концепции развития общества на первый план 

выходят требования к личности управленца нового типа. Смысл управления 

заключается в том, что руководитель играет важнейшую роль в 

работоспособности коллектива, его способности реагировать на «внешние 

вызовы» [5].  Поэтому современные руководители школы должны обладать 

навыками стратегического проектирования, системного моделирования 

действующих в образовательном учреждении процессов, организации 

целесообразных межличностных и профессиональных коммуникаций в 

коллективе.  

Руководитель школы должен направлять целенаправленность 

(целеустремленность) общей деятельности и организованность коллектива 

(сплоченность, скоординированность, консолидация усилий) для достижения 

общих эффективных результатов, иметь определенные навыки менеджмента, 

знать и понимать особенности происходящих перемен в государстве и социуме, 

их нормативно-правовое обеспечение, все преобразования и нововведения 

законодательства в своей профессиональной сфере. Также важна управленческая 

культура при развитии должного морально-психологического климата, 

складывающемся в том или ином рабочем коллективе.  

То есть, иными словами, хороший руководитель школы реализует особый 

специфический менеджмент, который включает в одно целое понятия директор и 
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менеджер. При этом важно заключить, что необходима система подготовки, в 

полной мере стимулирующая реализацию творческого потенциала личности 

руководителя образовательного учреждения [5].  

П. Милютин для эффективного руководителя, который является еще и 

лидером, полагал важным «высокий уровень сформированности 

интеллектуальных, эмоционально-волевых, нравственных, физических качеств, 

совокупность которых позволяет решать профессиональные задачи с высокой 

степенью эффективности и стабильности» [7]. 

Находясь на руководящей должности, важно постоянно развивать в себе 

лидерские качества. Поэтому следует повышать свой уровень профессионализма.  

Так, А.Л. Журавлев акцентирует внимание на лидерстве как влиянии одного 

индивида на других. При этом, также исследователь раскрывает лидерство как 

руководство, наблюдение и управление групповыми процессами [4]. В 

литературе  лидерство представлено как социально-психологический феномен 

отношения доминирования и подчинения в социальной группе, определяющийся 

субъективными и объективными факторами. Автором подчеркивается, что 

истинный лидер (в нашем случае лидер в образовательном учреждении) должен 

обладать авторитетом среди коллег и подчиненных, быть эрудированным, 

предприимчивым, тактичным, организованным и т.д.   

Характеристика портрета руководителя школы как лидера на современном 

этапе основывается на требованиях оптимальной организации труда, 

сформированном благоприятном социально-психологическом климате и высокой 

общей культуре управленческого труда. Детерминирующими компонентами 

портрета руководителя образовательного учрежедения являются личностные 

качества.   

Б.Г.Ананьев аргументировал, что каждый индивид обладает особой 

индивидуальностью, которая является сложнокомпонентым свойством, 

объединяющим его природные и личностные качества. Через индивидуальность 



 

Академическая публицистика                    02/2018 (февраль 2018)                 ISSN 2541-8076 

 

 
94 

реализуются своеобразие личности, ее способности, возможная сфера 

деятельности [1].  Индивидуальность, которая всегда отражает лидера (по нашему 

мнению) обладает собственным внутренним психическим миром, самосознанием 

и саморегуляцией поведения. 

Анализируя свои управленческие компетенции, руководитель имеет 

возможность рефлексировать, анализировать свои действия, а также работать над 

собой с целью стабильного улучшения процесса управления кадрами. И, в 

конечном итоге, это будет приводить к хорошим  изменениям в 

профессиональном пространстве образовательного учреждения. 

Современный руководитель школы должен характеризоваться адекватной 

профессиональной самооценкой, иначе он не сможет анализировать свою 

деятельность и деятельность кадров. Завышенная самооценка препятствует 

руководителю расти как в личностном плане, так и плане истинного лидерства, 

основанного на авторитете у подчиненных – такое руководство граничит с 

авторитарностью и диктатом. Заниженная же самооценка, в свою очередь ведет к 

либеральности, неуверенности руководства, такого управленца просто не будут 

признавать за авторитет.  

Ведущими компонентами потенциала руководителя И.В. Дрыгина считает: 

1. Потребности – в персонификации, возможности выразить себя, получить 

признание, влиять на других, достичь вершин, заработать уважение, а также 

стремление быть ведущим, а не ведомым. 

2. Возможности – к управлению, организации, анализу, влиянию, 

воздействию и т.д.  

3. Ценности – в отношении взаимодействия с другими, в конструктивности 

общения, в достижении согласованности целей и т.д. 

4. Средства достижения руководящих функций – условия среды, 

стимулирующие лидерство и принятые личностью на субъективном уровне. 
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По мнению И. В. Дрыгиной, развитие  потенциала личности управленца 

состоит в том, что личность сама создает свое собственный «образ лидера», в 

который ею вложен некий смысл [2].   

Таким образом, на современном этапе значение имеет не только уровень 

профессиональной компетентности руководителя школы, но и его личностные, 

психологические особенности. Анализируя свои качества, руководитель обладает 

возможностью рефлексировать, анализировать свои действия, а также работать 

над собой с целью дальнейшего развития своего потенциала.  

 

Обсуждение и заключения 

В сфере образования деятельность управленца особенно важна в силу того, 

что результат образования – специфический продукт, и персонал школы 

нуждается в компетентном сопровождении его реализации. Управленческая 

деятельность в сфере образования в настоящее время – ответственный процесс, 

предполагающий грамотную организацию работы, продуманность 

управленческих решений, которые в конечном итоге будут способствовать как 

повышению эффективности деятельности каждого сотрудника, так и 

удовлетворенности граждан качеством оказываемых образовательных услуг.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОТИ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОПИТАНИЯ В УСЛОИЯХ ВУЗА 

 

Аннотация 

В этой статье рассматривается проблема инновационных медицинских 

методов физического воспитания. Определена роль физического развития у 

молодого поколения. Был поднят вопрос об эффективности методов, 

используемых в учебных заведениях Российской Федерации. Выявлена и 

обоснована необходимость применения групповых технологий физической 

культуры. Система применения современных педагогических технологий в 

работе учителя физической культуры имеет много преимуществ, а также 

способствует формированию личной физической культуры обучающихся 

школы. 

Ключевые слова: 

Физическое развитие, педагогическая деятельность, воспитание, молодое 

поколение, методики обучения, здоровье человека, информационная 

компетентность учащихся. 

Молодое поколение - это будущее нашей страны, которая вскоре возьмет 

на себя ответственность за государство. Поэтому прямо сейчас мы должны 
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думать о его воспитании. Как и в начале 20-го века, в начале XXI века общество 

сталкивается с одной и той же проблемой - необходимостью воспитывать 

«нового человека», который отвечал бы требованиям этого общества. Для 

формирования сплоченной, гармонично развитой личности необходимо 

многогранное образование молодежи. Это связано с развитием не только 

интересов, но и способностей. Одним из компонентов комплексного 

образования является физическое воспитание, целью которого является: 

максимальное физическое развитие человека, улучшение его навыков, 

воспитание нравственных качеств. Физическое развитие является основой для 

полноценной умственной работы. Всем известно, что интеллектуальная работа 

требует высокого уровня физической силы. Успешное физическое воспитание, 

участие в различных спортивных и массовых мероприятиях способствуют 

формированию товарищества, сплоченности духа, коллективизма и 

укреплению воли. Физическое развитие включает те качественные изменения, 

которые происходят в укреплении и улучшении физической силы человека и 

его здоровья под влиянием благоприятной природной среды и специально 

организованного воспитания. В этом смысле он действует только как один из 

результатов физического воспитания. Само физическое воспитание охватывает 

более широкую область педагогического влияния на студентов. Наряду с 

физическим развитием он призван пробудить в них потребность и интерес к 

физической культуре и спорту, способствовать глубокому пониманию 

психофизиологических основ физического развития и укрепления здоровья, а 

также умственных, моральных и эстетических качеств. 

Физическая культура преследует нас на всех этапах обучения и 

воспитания личности. С юного возраста нам прививают любовь к спорту. Не 

существует ни одного человека, который не принимал участия в спортивных 

днях, спортивных мероприятиях или соревнованиях в определенном возрасте. 

С раннего возраста все это способствует формированию волевых качеств, 
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стремлению к победе и достижению поставленных целей. В то же время, это 

очень весело и интересно, с эмоциями и впечатлениями отражаются в памяти у 

участников данных мероприятий. В последнее время из-за возрастающей 

сложности программы обучения студентов и студентов все меньше времени 

уделяется спорту. Поэтому одной из основных задач учителей физкультуры 

является сохранение и укрепление здоровья студентов. Становится очевидным, 

что старые формы физической культуры устарели, ее основные ценности 

обесценились. Инновации в обучении предлагаются для понимания новых 

методов обучения, новых способов организации занятий, инноваций в 

организации содержания образования, методов оценки образовательного 

результата. 

В связи со всеми этими нюансами возникает проблема: насколько 

эффективны эти методы обучения в высших учебных заведениях, позволяют ли 

они решать поставленные задачи для достижения главной цели, сохранения и 

укрепления здоровья. Можно выделить несколько основных задач, такие как: 

1) научить студентов определять свое состояние и ощущения;  

2) сформировать активную жизненную позицию; 

3) сформировать представления о своем теле, организме;  

4) учить укреплять и сохранять свое здоровье; 

5) понимать необходимость и роль движений в физическом развитии;  

6) обучение при выполнении физических упражнений и других видов 

деятельности правилам безопасности; 

7) уметь оказывать элементарную помощь при травмах. 

Стало очевидно, что старые формы физической культуры были 

дряхлыми, его основные ценности обесценились. Частое использование 

прилагательного «инновационный» в различных научных и методических 

публикациях характеризует инновационные процессы, происходящие в 

физической культуре. Инновациям в обучении предлагается понимать новые 
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методы предварительной презентации, новые способы организации занятий, 

инновации в организации содержания образования, методы оценки 

образовательного результата. 

Автор Тагариев Р.З. считает что: 

Организация процесса физического саморазвития студентов будет 

успешной, если будут выполнены следующие педагогические условия: 

мониторинг физического потенциала учащегося; использование физического 

воспитания с учетом уровня физической подготовленности, спортивных 

интересов, целей; готовность учителей физической культуры реализовать 

потенциал студента; стимуляция физической активности; проведение учебно-

воспитательной работы.(1) 

  Я поддерживаю мнение автора и считаю, что учителя физической 

культуры должны сосредоточиться на виде спорта, в котором они лучше 

разбираются. 

В течение нескольких лет наша программа создала и успешно реализует 

программу сохранения здоровья, задачи этой программы отличаются от задач 

физической культуры, главная цель которой заключается в сохранении и 

укреплении здоровья студентов в процессе обучения и воспитания 

 Принципы программы:  

1.  Личностно-ориентированный подход.  

2. Все используемые должны оцениваться с позиции влияния на 

психофизиологическое состояние участников.  

3. В первую очередь оцениваются положительные качества студента, 

только потом отмечаются недочеты.  

4. Формирование у студента ответственности за сохранение собственного 

здоровья, сумев применить свои знания. 

Обладая достаточно мощными стимулами, технологии группового 

обучения способны оптимизировать процесс обучения, повышая его 
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эффективность. Использование групповых технологий в обучении секции 

«Спортивные игры» позволяет увеличить плотность моторных уроков, 

активизируя познавательную деятельность студентов. (2) 

Система применения современных педагогических технологий в работе 

учителя физической культуры создает наиболее благоприятные условия для 

развития не только физических, но и духовных способностей ученика, 

обеспечивает использование знаний, навыков и привычек поддерживания 

высокого уровня физического и морального здоровья. 

 

Список использованной литературы: 

1.Тагариев Р.З., Шихов С.Е. Новые образовательные технологии и принципы 

организации учебного процесса в сфере физической культуры // Современные 

наукоемкие технологии. 2007. С 54-58. 

2.Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и 

психология здоровья. – М, АРКТИ, 2005.С 116-121. 

 

© В.С. Матвеев, И.С. Янчарук, Ю.С. Янчарук, 2018 



 

Академическая публицистика                    02/2018 (февраль 2018)                 ISSN 2541-8076 

 

 
102 



 

Академическая публицистика                    02/2018 (февраль 2018)                 ISSN 2541-8076 

 

 
103 

УДК 37 

О.О. Китаева 

Студентка 1 курса ВЮИ ФСИН России 

Научный руководитель: В.Л. Некишев 

Кандидат философских наук, доцент 

г. Владимир,РФ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ 
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Аннотация 

Статья посвящена оценке значения гражданской активности студенческой 

молодёжи для развития гражданского общества и правового государства. 

Изучено содержание понятия «гражданской активность». Проанализирована 

государственная политика в сфере развития активной гражданской позиции у 

молодёжи. Исследована гражданская активность студентов в настоящее время. 

Проанализированы методы формирования активной гражданской позиции 

студенческой молодёжи. 

Ключевые слова: 

Гражданская активность, активная гражданская позиция, государственная 

молодёжная политика, гражданское общество, гражданское самосознание, 

формирование гражданской активности. 

 

Сегодня большое значение имеет становление гражданского общества, 

необходимого для развития правового государства. Основной проблемой, 

которая замедляет его формирование, является низкая гражданская 

активность населения. Развитие её среди студенческой молодёжи поможет 

значительно продвинуться в решении этой проблемы, ведь молодёжь является 
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наиболее активной возрастной группой населения, обладает наибольшими 

возможностями для претворения в жизнь инновационных идей. 

Что включает в себя понятие «гражданская активность»? Во-первых, 

это форма общественной активности, т.е. подразумевается способность 

человека осуществлять общественно значимые преобразования, его активная 

деятельность, направленная на изменение общества. Во-вторых, она 

выражается в неравнодушии к проблемам государства и общества, 

предусматривает способность и желание человека проявлять свою 

гражданскую позицию, отстаивать собственные и групповые интересы. В-

третьих, гражданская активность включает в себя осознание индивидом 

личной ответственности за благополучие государства. Таким образом, 

гражданская активность включает в себя активную гражданскую позицию, 

которая проявляется в осознанном участии человека в жизни общества и 

отражает его сознательные и целенаправленные действия, реализующие 

личные и общественные интересы. Поэтому для развития гражданской 

активности, в первую очередь, необходимо сформировать активную 

гражданскую позицию.  

Развитие активной гражданской позиции личности – это непрерывный 

процесс, формирующий гражданское сознание и способность субъекта к 

рациональному постижению действительности, пониманию сущности 

социальных явлений, во время которого происходит становление 

совокупности установок по отношению к государству, обществу и другим 

людям, к себе. Они проявляются в активной деятельности и определяют 

поступки человека в аспекте гражданских ценностей. Гражданская позиция 

развивается под влиянием внешних и внутренних воздействий, собственных 

усилий и специальных педагогических механизмов. [7] Наиболее 

действенным будет формирование гражданской активности в молодёжной 

среде, ведь студенческая молодежь России обладает большим потенциалом 
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личностного роста и реализации активной гражданской позиции в условиях 

современной жизни, т.к. является наиболее мобильной частью социума, 

которая легко воспринимает изменения, поддерживает и реализует 

прогрессивные реформы. Патриотические устремления молодежи помогают 

развивать науку и промышленность, обеспечивающие экономический рост и 

повышение качества жизни. Глобальные тенденции показали, что 

государства, продуктивно использующие инновационный потенциал 

развития, основным носителем которого является молодежь, будут обладать 

стратегическими преимуществами. [6] Численность обучающихся на начало 

2015/2016 учебного года в высших образовательных учреждениях составляет 

4761 тыс. чел. [3], что показывает значительную долю студенчества среди 

населения России и их возможность реально воздействовать на развитие 

государства. Это доказывается тем, что уже сейчас российская молодежь всё 

ярче показывает свою активную позицию по вопросу развития гражданского 

общества, плодотворно участвует в создании общественных благ. 

Таким образом, новые вызовы, которые связаны с меняющимся миром, 

новые целевые установки социально-экономического развития страны 

требуют обновления государственной молодёжной политики, частью которой 

является развитие гражданской активности молодёжи. В данном направлении 

в 2014 году было принято Распоряжение Правительства «Об утверждении 

Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года», которое намечает цели государственной молодёжной 

политики Российской Федерации, которая отразится и на дальнейшем 

развитии России. Государственная молодежная политика рассматривается как 

направление деятельности страны, которое представляет собой систему мер 

различного характера, реализуемых при взаимодействии с институтами 

гражданского общества, гражданами и различными ведомствами. Она 

нацелена на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, 
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расширение возможностей для самореализации молодежи, содействие 

успешной интеграции молодых людей в общество и повышению роли этой 

возрастной группы в жизни страны, на увеличение её потенциала для 

достижения устойчивого социального и экономического развития России, 

конкурентоспособности в мире, национальной безопасности страны, а также 

упрочения ее лидерских позиций на мировой арене. Эффективное 

претворение в жизнь государственной молодежной политики позволит 

обеспечить устойчивый рост числа молодых людей, которые будут 

мотивированы на позитивные действия, разделяющие общечеловеческие и 

национальные духовные ценности, любят свое Отечество и готовы защищать 

его интересы, прилагать усилия для быстрого и стабильного развития сильной 

и независимой России. Итогом реализации государственной молодежной 

политики должно стать улучшение социально-экономического положения 

молодежи нашей страны и увеличение степени ее вовлеченности в 

социальную и экономическую жизнь Российской Федерации. 

В рамках целей государственной молодежной политики существует 

задача, предусматривающая системную поддержку мероприятий, которые 

будут направлены на формирование активной гражданской позиции у 

молодых людей. Данные мероприятия должны основываться на системе 

ценностей, учитывающей многонациональные основы нашего государства, 

предусматривать создание условий для воспитания молодежи, которая знает и 

ответственно реализует свои права и обязанности, предусмотренные 

Конституцией РФ, обладает мировоззрением, в центре которого идея 

человека как высшей ценности, устойчивой системой нравственных и 

гражданских ценностей, обладает знанием своего культурно-исторического и 

национального наследия и уважением к его многообразию. Таким образом, 

государство и общество должны создавать основные условия для 

всесторонней самореализации молодых людей в разных сферах жизни 
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страны, чтобы они, развивая свои индивидуальные качества, могли проявлять 

высокий уровень социальной активности, которая является составной частью 

активной гражданской позиции. [6]  

Рассмотрим компоненты активной гражданской позиции. Она включает 

в себя социальную активность, гражданское самосознание и гражданские 

качества. Социальная активность подразумевает сознательное и творческое 

отношение к участию в общественной и политической деятельности, в 

процессе которой осуществляется самореализация личности. Она 

основывается на развитой гражданской сознательности. Социальная 

активность тесно связана с гражданским обществом, т.к. она включает в себя 

членство в партиях и участие в некоммерческих общественных организациях, 

различные социальные движения и гражданскую инициативу, активное 

участие в полезных для общества мероприятиях и объединениях [8], т.е. 

проявление действия элементов гражданского общества, которое 

подразумевает под собой совокупность общественных отношений, 

независимых от государства, которые обеспечивают реализацию интересов и 

удовлетворение потребностей граждан страны. Сильное гражданское 

общество, в свою очередь, способствует развитию государства в сторону 

улучшения жизни населения. Его формирование служит предпосылкой 

создания правового государства, которое нацелено на обеспечение 

политической, социально-экономической и личной безопасности человека с 

его потребностями и интересами. [4, c. 354-355] Это лишний раз 

подтверждает значение гражданской активности для развития страны. 

Компонент «гражданское самосознание» включает осознание личностью себя 

гражданином, обладающим правами и обязанностями, сознательное 

включение личности как носителя социально значимой позиции в 

деятельность по развитию общества на основе видения перспектив его 

развития. Гражданские качества формируются в условиях взаимодействия с 
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социальной средой или под влиянием собственных усилий личности в 

специально создаваемых условиях. Значительную роль в процессе 

становления гражданских качеств играет формирование и развитие у человека 

потребностей и положительных мотивов, связанных с этими качествами. 

Исходя из содержания этих компонентов, можно сказать, что гражданская 

позиция формируется под влиянием условий, в которых находится личность, 

и реализуется в общественной деятельности путём социальной активности и 

проявления гражданских качеств. [7] 

Становление и укрепление активной гражданской позиции 

студенческой молодёжи сегодня имеет большое значение, т.к. по данным 

социологических исследований среди студенческой молодёжи, которые были 

проведены ВЦИОМ, на вопрос «Кто я такой?» при определении своего 

статуса из предложенных ролей роль гражданина выбрали только 60% 

опрошенных. На вопрос, какие чувства они испытывают при словах «Россия», 

«Российская Федерация», около 50% из общего числа опрошенных ответили, 

что ощущают чувство гордости за свою страну и патриотизм; чувство 

ответственности по отношению к своей стране и ее общественному развитию 

испытывают всего 15%; противоречивые чувства (гордость за историю 

России, но недовольство настоящим Российской Федерации) – 10%; около 

четверти опрошенных затруднились с ответом. Данные опроса показали, что 

существует достаточно низкая мотивации молодых людей на позитивные 

действия для развития сильной и независимой России. Решение вопроса по 

формированию гражданской активности студенчества государство и 

общество, в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации", который обязывает педагогических работников 

формировать гражданскую позицию у обучающихся [5], возлагают во многом 

на учреждения высшего образования. Действительно, вузы могут сыграть 

большую роль в гражданском воспитании молодежи: согласно статистике, 
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85% выпускников школ продолжают обучение в высших учебных заведениях. 

Поэтому в настоящее время в высшей школе существуют программы, 

которые направлены на патриотическое воспитание и формирование 

гражданской активности студенческой молодежи. [1, с.4] 

Возвращаясь к понятию гражданская активность, необходимо сказать, 

что её необходимо рассматривать как комплексное свойство, которое 

выражается в готовности человека к личному участию в полезной для 

общества деятельности. Данное свойство включает в себя представления о 

сущности гражданской активности, ориентацию в социальных и 

политических вопросах, умение анализировать их социально-проблемные 

аспекты, наличие интереса и мотивации к гражданской деятельности, 

потребность в самовыражении гражданской активности, а также способность 

выполнять свои гражданские обязанности и соблюдение социальных и 

правовых норм. Гражданская активность формируется под влиянием 

внутренних и внешних факторов. Говоря о студенческой молодёжи, наиболее 

значимыми внутренними факторами являются: стремление к самовыражению, 

желание реализовать свои ценностные ориентации; положительный опыт 

гражданского действия. На формирование гражданской активности 

студенчества влияют такие факторы как особенности воспитательной работы 

вуза, гуманистические взаимоотношения между преподавателем и студентом, 

информационная поддержка развития гражданской активности студенческой 

молодёжи. Развитие гражданской активности студентов базируется на 

мобилизация внутренних факторов в специально созданных воспитательной 

работой вуза условиях путем приобретения опыта гражданской активности в 

различных формах полезной для общества деятельности. Формирование 

гражданской активности студенческой молодежи в вузе может 

осуществляться на трех этапах.  
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На первом этапе необходимо развивать гражданскую активность на 

основе личностно-ориентированных форм работы: например, ситуации 

гражданского диалога, организация круглых столов и дебатов на 

политические темы, деловые и ролевые игры (судебное заседание и т.п.), а 

также и индивидуальная работа. Они стимулируют студентов к 

самостоятельным поисковым действиям по изучению вопросов гражданско-

мировоззренческого характера  

На втором этапе необходимо сформировать практическую готовность к 

проявлению гражданской активности. Здесь могут использоваться формы 

работы, основанные на эмоциональной включенности в деятельность: 

создание «Академии молодого гражданина», «Школы общественного 

развития», организация тренингов личностного роста, школ лидерства, 

молодежных форумов, организация проектной работы, проведение 

студенческих выборов. Во время участия в таких мероприятиях происходит 

формирование отношения к гражданской активности как личному качеству, 

осознаются гражданские ценности. В русле такой работы у студентов 

развиваются значимые компоненты гражданской активности: положительная 

настрой на проявление активной гражданской позиции, знания гражданско-

мировоззренческого характера, собственное отношение к общественным 

процессам. Также приобретается практический опыт гражданского действия, 

формируются гуманистическая направленность личности и гражданские 

ценности, восприятие своей личной значимости, способности к пониманию 

важности соблюдения социальных норм, к аргументированному 

высказыванию своей точки зрения, интерес к социальным вопросам и 

общественной и политической позитивной, созидательной деятельности. 

Третий этап формирует высший уровень гражданской активности и 

гарантирует её позитивное проявление. На нём возможно внедрение 

практико-ориентированных форм работы: создание и стимулирование 
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деятельности патриотических агитбригад, развитие добровольческой 

активности, помощь с трудоустройством как средством личностного роста, 

что закономерно приводит студентов к принятию гражданской активности в 

систему ценностей и жизненных ориентиров. [1, с. 10-12] 

Проведение данных мероприятий позволяет повысить интерес 

студентов к участию в общественной жизни страны и региона, улучшить 

понимание его важности. Оно даёт им практический опыт общественной 

деятельности, позволяет приобрести умение мыслить и аргументированно 

высказывать свои идеи, развить уважение к мнению других людей, другим 

культурам, традициям, образу жизни, религии, учит неравнодушно 

относиться к проблемам окружающих. Эти положительные изменения 

позволяют говорить об эффективности таких форм работы по развитию 

гражданской активности студенческой молодежи. [2, c. 135-136] 

Таким образом, активная гражданская позиция, являющаяся основой 

гражданской активности, является приобретенным качеством личности, 

характеризующейся социальной активностью и инициативностью, в которой 

правильно сочетаются личностные и гражданские ценности. Она 

предполагает осознание человеком себя как гражданина и активного 

участника общественной жизни. Это качество возможно и необходимо 

развивать, совершенствовать. Вовлечение молодых людей в различные виды 

значимой для общества деятельности значительно увеличивает сферу их 

общения с социумом, возможности принятия социальных ценностей, 

развития нравственных качеств личности, помогает расширить их взгляды и 

суждения. Такие мероприятия развивают гражданскую активность 

студенческой молодёжи. [7] 

Подводя итоги, можно сказать, что меняющееся развитие мирового 

сообщества, которое порождает серьёзные кризисные ситуации, требует 

совместных усилий граждан по их преодолению и проявления гражданской 
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активности. Поэтому государственная политика определяет приоритетными 

мероприятия, направленные на развитие гражданской активности молодёжи, 

в реализации которых большую роль могут сыграть высшие учебные 

заведения и система образования в целом. Это будет способствовать 

устойчивому социальному и экономическому развитию России и упрочению 

её лидерские позиции на мировой арене, повышению национальной 

безопасности страны. 
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