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Аннотация. В данной статье рассматрива-
ется развитие цифровой трансформации эко-
номики, которое предъявляет более высокие 
требования к персоналу и управлению компе-
тенциями внутри организации. Совмещение 
системы обучения и самостоятельного раз-
вития навыков в России становится ключевым 
фактором спроса на персонал на рынке труда. 
По мнению авторов, прогресс производствен-

М. А. Арзуманян, Г. В. Котов, 
Н. Г. Мерзликин 

РАНХиГС, 
факультет инженерного менеджмента

РыНОК ТРУДА В РОССИИ И ЦИФРОВАя 
ТРАНСФОРМАЦИя

ных технологий является предпосылкой соци-
альной стабильности, устойчивоcти и эффек-
тивности рынка труда и спроса на нем.

Ключевые слова: цифровая трансформа-
ция; влияние изменений; рынок труда; новые 
компетенции; soft skills; hard skills; трансфор-
мация бизнес-процессов; развитие персонала; 
безработица

СПИСОК ЛИТеРАТУРы

1. Всемирное исследование Digital IQ за 2017 год: десятое, юбилейное издание «Цифровое 
десятилетие. В ногу со временем» [Электронный ресурс]. — URL:  https://www.pwc.ru/ru/publications/
global-digital-iq-survey-rus.pdf (дата обращения: 04.12.2018).

2. Главный аналитический портал Росконгресс. Петербургский международный эконо-
мический форум-2018. «Трансформация международного рынка труда. Отвечая на вызовы» 
[Электронный ресурс]. — URL: https://roscongress.org/sessions/transformatsiya-mezhdunarodnogo-
rynka-truda-otvechaya-na-vyzovy/discussion/ (дата обращения: 04.02.2019).

3. Навыки будущего: что нужно знать и уметь в новом сложном мире [Электронный ресурс] / 
Е. Лошкарева [и др.]. — URL: https://worldskills.ru/assets/docs/media/WSdoklad_12_okt_rus.pdf (дата 
обращения: 06.12.2018).

4. План действий на рынке труда на 2019–2023 годы [Электронный ресурс] : проект постановления 
Правительства Российской Федерации (подготовлен Минтрудом России 11.07.2018). — URL: http://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56657917/#ixzz5Zb9TSjxI (дата обращения: 05.12.2018).

5. Сенокосова О. В. Воздействие цифровизации на рынок труда России // Экономика и бизнес: 
теория и практика. — 2018. — № 10 (2). — С. 81–83.

6. Сизова И. Л., Хусяинов Т. М. Труд и занятость в цифровой экономике: проблемы российского 
рынка труда // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. — 2017. — Т. 10, вып. 4. — 
С. 376–396.
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Аннотация. Статья посвящена пробле-
мам развития атомной энергетики в Узбе-
кистане с учетом требований экологии. Рас-
сматриваются общие положения природо-
охранной деятельности в области атомной 
энергетики, которые обеспечиваются с по-

Х. А. Бахретдинова, У. С. зиядуллаев
                 ТИИИМСХ, ТГЭУ

ПРОБЛеМы РАЗВИТИя АТОМНОй эНеРГеТИКИ 
В УЗБеКИСТАНе С УЧеТОМ эКОЛОГИЧеСКИХ 

ТРеБОВАНИй 
мощью концепции экологического менед-
жмента.

Ключевые слова: рыночная экономика; 
природоресурсная сфера; природоохранная 
деятельность; концепция экологического ме-
неджмента; атомная энергетика

СПИСОК ЛИТеРАТУРы
1. О мерах по развитию атомной энергетики в Республике Узбекистан [Электронный ресурс] : 

указ Президента Республики Узбекистан от 19.07.2018 г. № УП-5484. — URL : http://www.nrm.uz/
contentf?doc=550066_&...

2. Мудрецов А. Ф., Тулупов А. С. Экологическая политика постиндустриального развития. — М. : 
ЦЭМИ РАН, 2009. — 81 с.

3. Тулупов А. С. «Золотой век» экономики природопользования // Вестник университета / Гос. 
ун-т управления. — 2013. — № 11. — С. 61–64.
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Аннотация. Возможно ли научить ребенка 
трем языкам почти как на уровне носителя? Да, 
возможно.

В наши дни, когда технологии позволяют 
нам широко и легко в любое удобное время ис-
пользовать аудио- и видеоматериалы, а также 
просто жить в среде одновременного присут-
ствия носителей разных языков, есть как мини-
мум три эффективных способа одновременно 
учить ребенка трем языкам.

Каковы перспективы мультилингвальности 
в будущем? Владение несколькими языками 
открывает перед человеком новые двери и до-
полнительные социальные возможности. Кро-

Цзыи Ван Фурс
МГИМо

ОСОБеННОСТИ ПРеПОДАВАНИя ИНОСТРАННыХ 
яЗыКОВ В МЛАДшеМ ВОЗРАСТе

ме этого, языковые и культурные знания дают 
человеку возможность большей карьерной за-
нятости в глобальном мире. 

Двуязычные или многоязычные люди бо-
лее мотивированы иметь больше знаний, 
умений, они динамичнее при решении любых 
проблем, что, безусловно, в нашем постоянно 
меняющемся «турбулентном» мире дает муль-
тилингвалам дополнительные преимущества и 
возможности. 

Ключевые слова: методика; мультилинг-
вал; нервная система; носитель языка; психо-
логия 

СПИСОК ЛИТеРАТУРы
1. Meisel J. The Bilingual Child. The Handbook of Bilingualism. [S. l.], Blackwell Publishing Ltd, 2004, 

pp. 91–113.
2. Genesee F. Early Childhood Bilingualism: Perils and Possibilities. Journalof Applied Research in 

Learning, 2009, no. 2 (Special Issue), pp. 1–21.
3. Genesee F., Nicoladis E. Bilingual acquisition. Handbook of Language Development. Oxford, 

Blackwell, 2006, pp. 324–342.
4. Esposito A. G., Baker-Ward L., Mueller Sh. Interference Suppression vs Response Inhibition: An 

Explanation for the Absence of a Bilingual Advantage in Preschoolers’ Stroop Task Performance. Cogn 
Dev., 2013, no. 28 (4), pp. 354–363.

5. Brown P. C., McDaniel M. A. Make It Stick: The Science of Successful Learning. [S. l.], 2014, р. 153.
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Т. И. Величко  
МГТУ им. Баумана

эМОЦИОНАЛьНОе НАПРяЖеНИе В ПеРИОД 
СеССИИ У СТУДеНТОВ ВУЗОВ

Аннотация. У студентов в период сессии 
наблюдается повышенная умственная на-
грузка, что приводит к эмоциональному на-
пряжению и дисбалансу регуляторных систем 
организма. Если не уделять внимание отдыху 
и физическим нагрузкам, то эмоциональное 
напряжение будет постоянно расти. Функ-
циональное состояние организма до и после 

экзамена может определяться как истощение 
функционального резерва и выражаться дис-
регуляцией и перенапряжением регуляторных 
систем. 

Ключевые слова: эмоциональное напря-
жение; период сессии студентов; АПК «АМСАТ-
КОВЕРТ»; функциональное состояние организма

СПИСОК ЛИТеРАТУРы

1. Величко Т. И., Власов Г. В. Физическая подготовленность и здоровье современных студентов // 
Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. — 2018. — № 1. — 
С. 16–20.

2. Величко Т. И. Оценка функционального состояния организма с использованием АПК 
«АМСАТ-КОВЕРТ в период сессии у студентов // Живая психология. — 2017. — Т. 4, № 4. — С. 285–
294.

3. Руев В. В., Туков А. А. Практическое применение АПК «АМСАТ-КОВЕРТ» : Практические 
рекомендации. — М. : ООО «Медико-технический центр «КОВЕРТ», 2014. — 117 с.
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Аннотация. В результате применения на 
государственных предприятиях новой моде-
ли хозяйствования на них остаточным путем 
будет определяться не сумма получаемой ими 
прибыли, как это происходит на частных пред-
приятиях, а сумма причитающегося им фонда 
заработной платы. Предлагается также новая 
схема использования средств на оплату труда с 

премированием руководителей, специалистов 
и служащих по остаточному принципу после 
оплаты труда всех рабочих (как сдельщиков, 
так и повременщиков).

Ключевые слова: теория стоимости; цены 
производства; модель хозяйствования государ-
ственных предприятий

В. И. Живица, Р. А. Иманов, 
о. С. Пономарева 

МОДеЛИ ХОЗяйСТВОВАНИя 
ГОСУДАРСТВеННыХ И ЧАСТНыХ ПРеДПРИяТИй

И РАЗЛИЧИя В ПРИНЦИПАХ ИХ ПОСТРОеНИя1 

 1  Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект «Модель 
хозяйствования для государственных предприятий в развивающихся странах с догоняющей экономикой», № 17-06-00646.

СПИСОК ЛИТеРАТУРы

1. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. — 2-е изд. — М. : Госполитиздат, 1955–1981.
2. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. — 5-е изд. — М. : Госполитиздат, 1958–1965.
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Аннотация. В статье рассматриваются 
проблемы и перспективы моделирования со-
циально-демографического развития стран 
постсоветского пространства в условиях ин-
теграции и глобальной нестабильности. На 
основании проведенного анализа сделаны 

конкретные предложения по улучшению сло-
жившейся ситуации.

Ключевые слова: социально-демогра фи-
ческое развитие; страны постсоветского про-
странства; моделирование; интеграция; мо-
дернизация; сценарные прогнозы

К. Х. зоидов

ИПР РАН

МОДеЛИРОВАНИе ЦИКЛИЧНОСТИ эВОЛЮЦИИ  
СОЦИАЛьНО-ДеМОГРАФИЧеСКОй СИСТеМы 

СТРАН ПОСТСОВеТСКОГО ПРОСТРАНСТВА1

 1  Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 
№ 17-06-00613 а).

СПИСОК ЛИТеРАТУРы

1. 10 лет СНГ 1991–2000 : стат. сб. / МСК СНГ. — М., 2001. — 800 с.; 15 лет СНГ 1991–2005 : стат. сб. 
/ МСК СНГ. — М., 2006. — 437 с.; 20 лет СНГ 1991–2010 : стат. сб. / МСК СНГ. — М., 2011. — 516 с.; 25 лет 
СНГ 1991–2015 : стат. сб. / МСК СНГ. — М., 2016. — 500 с.

2. Динамика развития экономических систем / В. А. Цветков [и др.] ; под ред. чл.-корр. РАН 
В. А. Цветкова. — М. : ЦЭМИ РАН : ИПР РАН, 2016. — 380 с.

3. Зоидов К. Х. Рязанцев С. В., Зоидов З. К. Анализ и регулирование циклических колебаний 
демографических процессов стран СНГ // Региональные проблемы преобразования экономики. — 
2012. — № 4. — С. 406–418.

4. Зоидов К. Х. Моделирование циклической динамики структурных изменений в экономике 
стран постсоветского пространства. Ч. I–V // Региональные проблемы преобразования экономики. 
— 2013. — № 4 (38). — С. 326–341; 2014. — № 9 (47). — С. 273–289, № 10 (48). — С. 181–188; 2015. — № 11 
(61). — С. 225–238, № 12 (62). — С. 242–253; 2016. – № 10 (72). — С. 145–158.

5. Зоидов К. Х., Рязанцев С. В., Гневашева В. А. К проблеме формирования новой эволюционной 
модели российского рынка труда в условиях интеграции и глобализации. Ч. I–II // Региональные 
проблемы преобразования экономики. — 2013. — № 3 (37). — С. 51–60, № 4 (38). — С. 50–58.

6. Исследование социально-экономической циклической динамики России и 
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Аннотация. Статья посвящена макроэ-
кономическому описанию основных тенден-
ций развития и моделированию цикличности 
конъюнктурной динамики российского рынка 
труда в контексте социально-экономического 
сотрудничества со странами СНГ и другими 
регионами мира в условиях глобальной неста-
бильности, основанному на применении эко-
нометрических методов. Разработаны предло-

жения, которые направлены на формирование 
сбалансированного внутреннего рынка труда, 
повышение качества рабочей силы на миро-
вом рынке труда, интеграцию потоков трудо-
вых ресурсов в условиях трансформации миро-
вой экономики.

Ключевые слова: СНГ; сфера занятости; 
рынок труда; трудовая миграция; индекс по-
требительских цен; экономический кризис
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Аннотация. Рассматривается роль авто-
мобильной промышленности как ключевой 
отрасли развития экономики РФ. Существую-
щие проблемы на авторынке ставят под вопрос 
конкурентоспособность российских предпри-
ятий. Одним из действенных рычагов воздей-
ствия правительства для поддержания пред-
принимательского сектора является система 
государственного заказа. Участие в ней требует 
от потенциальных поставщиков автомобиль-
ной продукции соответствовать ряду условий, 

нарушение которых несет за собой серьезную 
административную ответственность. Развитие 
производственных мощностей автомобиле-
строительных предприятий необходимо для 
успешной реализации автомобильной продук-
ции в системе государственного заказа.

Ключевые слова: автомобильная про-
мышленность; производственные мощности; 
промышленная сборка; комплектующие; инве-
стиционный проект
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ЗАКАЗА КАК РАЗВИТИе КОНКУРеНТНОГО 

ПРеИМУщеСТВА ОТеЧеСТВеННыХ 
АВТОМОБИЛеСТРОИТеЛьНыХ ПРеДПРИяТИй
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Аннотация. Статья посвящена изучению 
производных инвестиционных проектов и их 
влиянию на отечественную экономику и эко-
номическую безопасность страны. Задачами 
исследования стали изучение структуры инве-
стиционного спроса на макроуровне с учетом 
производных инвестиционных проектов и 
построение модели расчета влияния. Рассмо-

трены основные факторы реализации произ-
водных инвестиционных проектов и возмож-
ности сдерживания их развития.

Ключевые слова: инвестиционный спрос; 
производные инвестиционные проекты; асим-
метричность информации; синергетический 
эффект
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ПРОИЗВОДНые ИНВеСТИЦИОННые ПРОеКТы 
И РАЗРАБОТКА МеР ПО ИХ СДеРЖИВАНИЮ 

В ИНТеРеСАХ УКРеПЛеНИя эКОНОМИЧеСКОй 
БеЗОПАСНОСТИ
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С. В. Чернявский 

ПРОБЛеМы УЧеТА ПРОМышЛеННыХ 
ВыБРОСОВ ВО ВЗАИМООТНОшеНИяХ 

РОССИИ И КИТАя1

Аннотация. В статье показано, что в со-
временных международных экологических со-
глашениях не решен вопрос, препятствующий 
участию в них Российской Федерации, — учет 
соотношения между промышленными выбро-
сами и поглощающей способностью лесов (тай-
ги). При этом важнейшей проблемой является 
отсутствие обоснованной методики расчета 
поглощающей способности лесов (тайги), ко-

торой необходимо будет руководствоваться 
при определении взносов и выплат отдельных 
стран в рамках указанных соглашений.

Ключевые слова: международные эколо-
гические соглашения; промышленные выбро-
сы; поглощающая способность лесов; методика 
расчета; соотношение между выбросами и по-
глощением
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