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THE IMPORTANCE OF PREPARING FUTURE GEOGRAPHY 

TEACHERS FOR THE INTERNATIONAL PISA PROGRAM 

 

Annotation: The article discusses the country's preparations for joining the 

international PISA program in 2021, the urgency of developing education and the 

role of geography education in it. The focus is on teaching future teachers to 

create PISA tests and questions in geography. It also shows what to look for when 

creating tests and questions, and provides examples from PISA tests and 

questions. 
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At present, when our country has entered a new stage of development, 

large-scale changes are being carried out in all areas on the basis of the Action 

Strategy for the five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan 

in 2017-2021. The success of these reforms is inextricably linked with the 

development of science and education, taking a worthy place among the 

developed, modern countries of the world. 

In order to establish international relations in the field of education, to fully 

support and encourage the creative ideas and creativity of the younger generation, 

the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan on December 8, 2018 The 

resolution "On measures" was adopted. In accordance with this decision, the 

National Center for Education Quality Assessment was established under the State 

Inspectorate for Quality Control in Education. The objectives are to ensure the 

successful participation of general secondary education institutions in international 

research, to improve the national system of assessment of student literacy in 2019-

2021 and to conduct systematic tests to assess the formation of practical skills. In 

order to fulfill this task, our country will participate in the international PISA 

program for the assessment of student knowledge. 

PISA (Program for International Student Assessment) is a program that 

assesses the literacy (reading, mathematics, science) and ability to apply 

knowledge in 15-year-old students in different countries. 

This program is held once in 3 years. It was first developed in 1997 and was 

first used in 2000. The program tests students' knowledge every three years. To 

date, a total of 7 tests (2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 and 2018) have been 

conducted under the PISA program, and the next tests are scheduled for 2021. Our 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 4 

 

country is preparing to join this program in 2021. However, the purpose of 

participation in this program is not to conduct tests or prepare students for the test, 

but to create a solid foundation for the formation of competitive skills in our 

students in the XXI century. 

The main goal of the PISA program is to assess students ’creative and 

critical thinking, their ability to apply what they have learned in life, and their in-

depth knowledge that allows them to take their place in life after graduation. The 

program then encourages the development of these skills. 

PISA tests are conducted in 5 areas: Reading, Mathematical Literacy, 

Science, Collaborative Problem Solving, and Financial Literacy. In 2021, 

Uzbekistan plans to take tests in three areas: reading, mathematical literacy and 

natural sciences. 

The main goal of the Department of Natural Science Literacy is to identify 

problems that can be solved scientifically in life, to draw conclusions based on 

observations and experiments, and to understand the world around us and the 

changes that occur in it as a result of human activity. development, creative and 

critical thinking. 

This literacy is based on the teaching of physics (along with the elements of 

astronomy), biology, chemistry, and geography. The tests focus on students' 

knowledge of the most basic concepts in these areas, their acquisition of basic 

knowledge and skills, and their ability to apply them in real-life situations. These 

tests are not intended to test students' knowledge of specific topics during the 

lesson. 

There are four different test methods used in PISA: 

- One-answer tests; 

- Multiple answer tests; 

- Questions with short or detailed answers; 

- Student's opinion on the solution of a problem (usually in such questions 

the examiner has general answers, the student's answer is not required to 

correspond exactly to the test compiler's answer, student creativity is supported). 

What should be done to achieve a positive result in the research of the 

international evaluation program: 

- Modern pedagogical technologies of teaching, effective use of interactive 

methods, 

- Strengthening interdisciplinary integration in the teaching process, 

teaching in connection with life processes in various fields of science, 

- More effective organization of practical training, 

- Develop students' creative and critical thinking in class and in 

extracurricular activities. 

To do the above, we need to train future teachers in accordance with the 

requirements of the time, and it is very important that we explain to teachers how 

to design PISA tests and questions and what to look for when designing. To do 

this, we need to choose the right methods and techniques that will help students 

develop their independent, creative and critical thinking in practical classes. This 

allows students to find and complete problem questions and assignments on their 
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own. They also develop skills in PISA tests and independent correction of 

questions. These include: 

- increase self-confidence; 

- in the development of knowledge and skills; 

- Helps to find your place in life. 

Classes are held in the auditorium with 20-30 or more students. 

Physiological, psychological development, memory, attention, thinking ability of 

students in the audience differ from each other. Therefore, prospective teachers 

should design PISA tests and questions according to the physiological, 

psychological development, memory, attention, thinking ability of the students. 

Accordingly, 4 levels of knowledge depth are assessed in PISA programs. 

Level 1. The student is required to memorize and recite the information in 

the textbook, to show the map the places associated with a particular event and 

incident. Keywords of this level: "determine", "remember", "measure", "rate". 

Level 2. Ideas and Skills: Requires the student to make decisions about 

questions and problems. Use of information or conceptual knowledge in the 

performance of the task; creative thinking is required to solve a given question or 

problem. These processes require more mental thinking. Keywords that 

distinguish this level include verbs such as "classify," "organize," "evaluate," 

"make observations," "collect and display data," and "compare data." These 

actions involve several stages. 

Level 3. Strategic thinking: the student is required to think and analyze 

more complex, to form a deeper understanding. Students need to solve the 

problem and draw conclusions. It is a slightly higher level of evidence and 

reasoning than previous levels, and requires reflection, planning. 

Level 4. Advanced Thinking: Requires the student to integrate knowledge 

from multiple sources in addition to the textbook and knowledge from other 

disciplines. Broad worldviews require a wide range of complex thinking, planning, 

and development of perspectives over a long period of time. If the work required 

is only repetitive and does not require the application of important conceptual 

understanding and high-level perspectives, time is not limited. For example, if a 

student has to measure air temperature every day for a month and then create a 

graph, it is classified as Level 2. But if a student needs to create a graph to study 

how changes in air temperature affect other elements of the air, this work falls into 

Level 4. At level 4, the comprehension and cognition requirements of the task are 

high and the work must also be very complex. 

In the course "Natural Geography of Continents and Oceans" we give 

examples of PISA questions that can be used in a practical lesson on "Climate of 

the Eurasian continent." 

1st degree. 

1. Determine what climatic zones are formed on the Eurasian continent. 

2. Show on the map the areas occupied by temperate climates on the 

Eurasian continent. 

2nd degree. 
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1. Evaluate which of the factors that create climate on the Eurasian 

continent have the greatest contribution. 

2. From the map, compare the maritime, continental, and monsoon climate 

types of the temperate climate zone on the Eurasian continent, and what do you 

feel about their location? 

3rd degree. 

1. What is the relationship between the climate of the Eurasian continent 

and the formation of its inland waters and natural zones? 

2. Analyze the natural and political maps of the Eurasian continent and how 

do climate zones affect the economies of countries? 

4th degree. 

1. How will the continental climate change in the future if global warming is 

not eliminated today? Share your thoughts and feedback on global warming. 

2. Using maps and atlases, explain the pros and cons of cold and hot climate 

zones on the Eurasian continent. 

Here are some examples of PISA tests that can be used in the organization 

of practical training in the course "Natural Geography of Continents and Oceans." 

Assignment 1. The relationship between fresh and salt water on the ground 

is shown in the diagram (the proportion of salt water is shown in dark). Explain 

your answer. 

 
A) 1        B) 2           C) 3           D) 4            E) 5 

Assignment 2. At which of the following points is the atmospheric pressure 

high? Explain your answer. 

 
A) 1        B) 2           C) 3           D) 4            E) 5 

Assignment 3. In which direction should a ship sail from point C to point B 

in the Atlantic Ocean? Explain our answer. 

 
A) north-west, B) north, C) south-west, D) east, E) north-east. 
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Assignment 4. What does the number 16.7 in the picture mean? Explain our 

answer. 

 
A) height of depression.  B) the height of peak.   C) height. 

D) absolute height.        E) relative height. 

Assignment 5. Find the coordinates of point 3 marked on the map. Explain 

your answer. 

 
A) 20 southern latitude and 20 west longitude.  

B) 40 northern latitude and 20 east longitude.   

C) 40 northern latitude and 20 west longitude. 

D) 40 southern latitude and 20 east longitude.   

E) 20 southern latitude and 40 west longitude. 

During the test, students mark the tests, but we added that they understood 

the test correctly and that you also explain your answer to them so that they can 

create PISA tests independently in future activities, which will allow them to 

express their creative and critical opinions and improve their writing skills. 

develops. 

In short, if students and young people are asked questions and assignments 

depending on their level of knowledge during the lesson, they will develop their 

creative and critical thinking. The more creative and critical thinking is repeated, 

the more it becomes a goal-oriented force. This, as mentioned above, increases 

students ’self-confidence and increases their passion for their profession. This 

gives future teachers a responsible job in our society, such as educating talented 

young people who think independently and solve their own problems. 

Sources used: 

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-4947 of 

February 7, 2017 "On the Action Strategy for the further development of the 

Republic of Uzbekistan." www.uza.uz 

2. Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated 

December 8, 2018 No 997 "On measures to organize international research in the 

field of assessing the quality of education in the public education system." 
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3. D.Kexo. N. Fisher. Right power- in the service of children. T. “Davr Press” 

.2018. 3-8 p 

4. A.Soatov. A.Abdulqosimov, M.Mirakmalov. Natural geography of 

continents and oceans.- T. Uzbekistan, 2017. 24-28 p 

5. Seminar-training reports on the development of test questions on the basis 

of international requirements and monitoring the quality of education on the basis 

of international programs under the project "Improvement of preschool and 

general secondary education." T. July 17-27, 2019. . 

6. Website of the Ministry of Public Education of the Republic of Uzbekistan 

www.uzedu.uz. 
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Science and education are of paramount importance for enhancing the 

intellectual and spiritual potential of not only young people, but also of our entire 

society. Where science does not develop, regression, backwardness of society in 

all areas are observed. The great thinkers of the East said: "The greatest wealth is 

reason and science, the greatest inheritance is good education, the greatest poverty 

is the lack of knowledge." The desire to acquire modern knowledge, to be 

enlightened and to have a high culture should become a vital need for all of us. In 

recent years, systematic work has been carried out in the country to support and 

develop our ancient and rich cultural heritage, national identity, unique values and 

customs, culture and art. 

Time itself requires the comprehensive development of dance art, which is 

important in raising the level of spirituality and aesthetic education of our people, 

wider involvement of the young generation in the samples of national and world 

dance art. 

At the current stage of the development of society, when modern 

telecommunication systems began to perform the functions of effective training 

technical means, the scientific and technical process led to intensive growth and 

updating of scientific and technical information. 

Along with this, the modern stage of the scientific and technological process 

has led to the active organization of a system of advanced training and training. 

Obtaining quality education is considered the main priority and value of our 

country, and at present it is an area of activity for specialists with higher 

education. 

The impulse for solving urgent problems was the Decree of the President of 

the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev No. PD-4585 “On measures to 

radically improve the system of training highly qualified personnel and further 

develop the scientific potential in the field of dance art”. 
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This resolution emphasizes the need "to increase the scientific potential of 

personnel, further development of scientific and creative activity, increase its 

effectiveness and efficiency, wide attraction of talented students to this area", 

which determines the need for expanded theoretical study of both world and 

national dance art. 

The education system forms the socio-cultural potential on which the future 

society and the solution of social and economic problems depend. Based on this 

situation and the conditions of modern life, the upbringing of intercultural 

competence and the development of its main components should undoubtedly 

become one of the goals of modern education. The key to socio-economic and 

political stability is not least the preservation and improvement of popular culture. 

Therefore, the education system must meet certain requirements. To determine the 

relationship and mutual enrichment of professional and folk choreographic art. To 

provide an opportunity to assimilate the flow of modern information, to develop 

skills in research activities, individual and independent work. Widespread use of 

modern and advanced teaching methods for the comprehensive development of 

student talent. 

Each profession involves a certain base of knowledge, skills and abilities, 

without which you cannot consider yourself a specialist in a chosen field. 

Dance is an instrument of public physical and spiritual education, where the 

dance image is one of the forms of reflection of reality and has objective cognitive 

and educational value. Engaged in the creative process, creating dance 

performances, the choreographer acts through choreographic art, on the emotional 

culture and on the aesthetic education of society as a whole.  

However, with the growth of technical equipment, the "entertainment" of 

the dance performance is brought to the forefront, which requires certain 

knowledge in the field of computer technology from the choreographer. In 

choreographic art, the use of information technologies provides for their 

application in all types of activities, namely: training, management, creative work. 

 The choreographer is not just a creative profession. It involves knowledge 

and solving a wide range of issues, the presence of professional competence, 

creative thinking and, of course, to be a master of your profession. Genuine art is 

born from the fusion of talent with skill. And mastery is laid by a school that 

accumulates the best traditions and experience of many generations. To develop 

the natural inclinations of a student’s talent, to give him the necessary knowledge 

and skills is one of the main signs of training specialists in choreographic groups. 

But it is one thing to know the principles in the field of choreography, another to 

be able to embody them in your work. 

It always starts with a plan - this is the initial representation of the future 

choreographic piece. This is the task with which the creative research of the right 

solution begins. But before solving such a global task, a modern choreographer, 

within the framework of the educational process, must understand the basics and 

secrets of not only the ballet master’s craft, but also master the skills of the correct 

use of information technology. Be a specialist in their application in their 

professional activities. 
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Information technology is a rapidly changing environment, it always has a 

lot of innovations. Here, almost every day, a wide variety of projects and 

developments appear. Today, new technologies are being actively implemented in 

all spheres of society. Whatever industry we consider, due to the convenience, 

openness and speed of information transfer, modern technologies have become an 

important factor in updating. 

 The development of modern technologies requires the introduction of new 

approaches to learning, which would ensure the development of communicative, 

creative and professional knowledge, the needs for self-education. 

The problem that many young choreographers face today is an extensive 

stream of visual information that needs to be conceptually comprehended and the 

right choice made, since all knowledge from ancient times was transmitted in 

practical ways from the master to the student. Practice must be supported by 

theory. Therefore, choreographers, especially young professionals, must be able to 

combine scientific and creative work with research, which helps to reveal creative, 

individual abilities and teaches the skills of systematic painstaking work on 

oneself. Innovative technologies are selective.  

The role of the information space in the educational system is mainly 

associated with cognitive learning functions. One of the ways to use the full 

potential of the human body in communication is visual-modular training on the 

principle of "from simple to complex." How useful is this information. The 

direction of information exchange is carried out in a set of actions aimed at 

searching, collecting, exchanging and using the necessary information. In our 

profession, we must be able to reproduce choreographic images in the imagination 

and convey our idea to the viewer in the expressive-visual language of dance. 

In the process of creating a new choreographic piece, the creative 

imagination of the choreographer is of great importance. It manifests itself not 

only in the composition of dance scenes, but also in the composition of the plot, 

the development of a compositional plan, the creation of images and the ability to 

put these images in the necessary scenic situations in which they (images), 

revealing themselves, reveal the main idea of the work. 

The main “highlight” of training is to teach a student to find the right ways 

to express themselves and translate their ideas into reality in a choreographic 

language. Clearly state the idea, show the result, propose and explain the idea and 

topic of the audience all this can be done using innovative methods that will be 

part of the creation and solution of problems. This is very important for building a 

dance structure, distributing semantic accents, climax, for seeing a new 

choreographic work as a whole and in its individual parts. 

 The methods of educational work will directly outgrow the path of 

scientific research, when the student will have a motivation for independent 

creative search and initiative. This helps to activate the imagination of the future 

choreographer, helps to realize the latent creative potential, scientific and search 

approach to training. Using information technology as a tool for project activities, 

you can achieve great creative results in training. 
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It is important to remember that visual display, using computer technology, 

is used as one of the tools for expanding the topic, therefore strong emotional 

texts, images, drawings should be used deliberately to set separate accents, to give 

weight to key points. And the main thing is to convey in what ways you can reveal 

an idea or plan, teach a student to analyze, synthesize, strengthen his thinking. 

Students will independently try to master new methods of mastering various 

art technologies and apply them in their creative works. 

  Innovative and information technology has a real opportunity to influence 

the effectiveness of not only the educational process, but also to form system 

knowledge and generalized skills in the specialty. 

 Thus, a whole system of training and scientific research is being developed, 

which is necessary to promote new technologies. The transfer of creative 

experience by teachers and the organization of the educational process will ensure 

the quality of training in the preparation of future choreographers that meets the 

requirements of the time and intensive scientific and technical process. A student 

should be able to develop, open up in the process of creativity and learn to create, 

only then he will be able to surprise others with his creative work and new 

solutions in the field of choreography. 

 In conclusion, I would like to note that, to date, choreography has 

formulated a whole system of specific tools and techniques, its artistically 

expressive language, has established a special connection with music. Dance for 

the audience is an incomparable enjoyment of harmony, beauty and plasticity. All 

this, existing in harmony with new innovative technologies, allows the viewer to 

fully immerse themselves in the plot of the work and get a lot of positive feelings 

from viewing. 

Sources used: 

1. Zakharov R.V. The work of the choreographer with the performers. M .: 

Art, 1967. 

2. Raximov B.H, Mavlyanov A. Technologies of modern organization and 

conduct of training.-T .: Science and technology, 2016. 

3. Avdeyva L. From the history of Uzbek national dance.-T .: National dance 

association “Uzbek dance” named after Mukarrama Turgunbaeva, 2001.- 204p. 

4. Avdeeva L.A. Dance Art of Uzbekistan –T .: State Publishing House of 

Fiction, 1966. 192-P. 

5. Mukaramma Turgunbaeva's work and her contribution to the development 

of Uzbek stage choreography. Proceedings of the scientific-practical conference.-T 

.: "Mumtoz soz" publishing house, 2014. 223-P 
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"The ultimate goal of the strategy of Public Finance Management reforms – 

on the system of public finance management of the Republic of Uzbekistan 

improvement of control is". In reality, a new rule and a new system with the 

implementation of public finance management processes will come into force or 

will be developed. They are the main components of internal control makes up 

part. 

Inspection of financial economic activity-high cost of control activities and 

it is considered the most labor-intensive instrument, literally, of organizations 

identify the shortcomings and irregularities in financial economic activities allows 

you to. But a new low cost control in the world experience the methods, forms and 

methods of its activity are emerging. 

The need for the use of new forms of control methods, the correctness of the 

expenditure of budgetary funds of the supervisory bodies and the purpose 

compliance, effective use of costs in the main activities of the organization it is 

considered from the point of view. To solve these tasks, each established internal 

control and internal audit in an organization or organization mechanism should 

work. 

The concept of internal control is not new, it appeared at the beginning of 

the XVIII century was and was fully formed at the beginning of the XX century, 

and in it the following mandatory elements defined by the division: the division of 

powers, employees rotation, use of accounts and analysis. In the late XX century 

internal control has become a means of risk control and its function management 

will be directly related to risk. In this internal control internal audit will be very 

connected with. In current practice, the following are the internal control and 

internal audit the concepts are used: 

"Internal control is a process, the company's Board of Directors, 

management and carried out by other employees, the following duties and oriented 

to achieve goals: 

- efficiency and effectiveness of the company's operations;  

- financial reliability of reports. 

Compliance with relevant legislation, subcommittee of law and regulations 

be done. "Internal audit is an independent and objective confirmation of activities 
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and consultation, direction of increasing shareholder value and organization it is 

understood as the improvement of economic activity. Internal audit of the 

organization systematic and sequential approach to evaluation so that it can 

achieve the set goal and increase the effectiveness of risk management processes, 

internal control and helps corporate management. 

Internal control-the management and other employees of the budget 

organization the process carried out by and the performance of the state function 

the result of operations and the provision of Public Service, reliable provision of 

reports and legislation and other normative legal acts and it consists in compliance 

with the regulations. 

Internal audit is an activity in which the internal control is carried out 

effectively the activities of the budget organization and the reports drawn up, 

aimed at increasing to provide recommendations on increasing efficiency and 

efficiency focused. 

It should be noted that internal control is an organizational unit not 

considered, but to a greater or lesser extent participating in it all depends on the 

activity of the staff. The issue of Internal Control and audit depending on the 

treasury system if it turns out, until now, a certain work in this direction carried 

out. 

Until now, the single legislative base and the corresponding law are under 

acts, regulating processes and performing state financial control carrying prints. 

Internal control is different from the control performed by an external inspection 

body. It is an integrated system of control not adapted to the organization. As a 

result, internal control is often Management control is understood as. 

Internal control is the state only without being subject to financial 

management it is the operational aspect of management activities. Successfully 

implemented the concept of using, applying, owning a modern control system on 

the desire of the leadership increasing is the main precondition. 

Internal control in all institutions in the hierarchy of management the 

process is also increased. The central element of internal control of the 

organization the fact that all employees are responsible for their decisions and 

actions is considered. 

The main differences between internal control and internal audit internal 

control is basically a different aspect from internal audit because it is it is carried 

out at all levels of leadership. Different from this the internal audit is carried out 

by independent auditors, they are only accounts for the head of the organization 

and proper internal control system it also checks if it is configured. 

Internal control system initial for effective internal audit function terms and 

conditions are considered. The internal control system will never reduce the 

importance of inspection. 

Usually the function of inspection illegal appropriation of public funds, 

effective means of protection against abuse, deficit, fraud it does. But any internal 

audit by management with internal control compensation (intersection) cannot be 

made. The experience of developed countries shows that the execution of the 

budget the use of Treasury in the process is one of the alternative methods. 
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Economics them in the use of budgetary funds on the basis of the Treasury, 

in cases of violation of control, embezzlement of taxpayers' money will prevent. 

Regulation on internal audit in the public sector of the Republic of 

Uzbekistan World bank "institutional internal and external audit of the Republic of 

Uzbekistan within the framework of the project” development and improvement", 

this project is advisor by P.Mordac, according to him in the public sector based on 

the requirements of international audit standards and applicable budget legislation 

within the framework of supervision and inspection of the main department and 

other Ministry of Finance specialists of departments and Treasury of the Ministry 

of Finance Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan together with 

specialists 

Treasury internal audit service related to the concession a package of 

documents has been developed. Including internal audit in this document the 

concept is defined “public finance in the Republic of Uzbekistan the state of 

finance as a new instrument of management in its strategy, internal audit primarily 

for the purpose of application in the Treasury included.” So, in it, the 

establishment of internal audit in the public sector the basis is given and it 

functions as an independent internal division, the Treasury is responsible before 

the leadership. 

The relevant internal audit function based on 5 components of internal 

control can bring description: 

Control environment the concept of ”internal control environment” is very 

simple and clear. It is organized includes all the general features of etching, 

lightweight control system includes the ability to bring to action. In reality, it is 

relevant no internal control and audit system without the “established” 

environment it cannot be applied to life. Its main feature is the effective reform of 

Public Finance Management the introduction is. The corresponding suffixes are 

added to it  

1) organizational when we say a reliable organization of the structure, 

responsibility and leadership 

2) good management practices, including human contingent on resource 

policy and state service status, transparency of reports, includes accuracy and 

justification. 

Sources used: 

1. Tulaxodjayeva M.M., Ilhomov SH.I. Audit. O’quv qo’llamna. - Т.: 

Иқтисодиёт, 2012.  

2. Машарипов О., Илхомов Ш.И. Амалий аудит. Ўқув қўлланма. –Т.: 

“Чўлпон”, 2014.  

3. Farhodjonovna F. N. Spiritual education of young in the context of 

globalization //Мир науки и образования. – 2017. – №. 1 (9). 
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In everyday life and culture of any people there are many phenomena that 

are complex in their historical origin and performed functions. One of the most 

striking and revealing phenomena of this kind are folk customs and traditions. In 

order to understand their origins, one must first of all study the history of the 

people, their culture, contact with their life and life, try to understand its soul and 

character. Any customs and traditions basically reflect the life of one or another 

group of people, and they arise as a result of empirical and spiritual knowledge of 

the surrounding reality. In other words, customs and traditions are those precious 

pearls in the ocean of people's life that he collected over the centuries as a result of 

practical and spiritual comprehension of reality. Whichever tradition or custom we 

take, investigating its roots, we usually come to the conclusion that it is vitally 

justified and behind the form, sometimes seeming pretentious and archaic, is 

hidden a living rational grain. Customs and traditions of any people, this is his 

"dowry" when joining the huge family of mankind living on planet Earth. Each 

ethnos enriches it and improves its existence. 

Traditions are elements of the social and cultural heritage passed down from 

generation to generation, and persisting in a certain community for a long time. 

But what definition does tradition give IV. Sukhanov: Traditions are forms of 

transfer to new generations of methods of realization of ideological relations 

(political, moral, religious, aesthetic) that have developed in the life of this class, 

not regulated by legal regulations, supported by the power of public opinion. 

There are many kinds of traditions, for example, the author of the book "Customs, 

traditions and continuity of generations", I.V. Sukhanov gives an example of 

revolutionary traditions, and defines them as a process of reproduction of the new 

moral and political qualities that were developed by the Russian working class in 

the period of the three revolutions and civil war in new generations of Soviet 

people. The ultimate goal of traditions is to introduce the activity of a new 

generation into the channel along which the activities of older generations have 

been developing. Sukhanov. And I quite agree with this opinion, because our 

ancestors knowingly passed on traditions, say, farming, from generation to 

generation, so that sons do not repeat the mistakes made by their fathers, but for 
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some reason we believe that by tradition we should do everything the way our 

ancestors did, and this is a deeply wrong opinion. After all, if we repeat what has 

been done, progress will stop, therefore, humanity brought in and brings in 

something new in what previous generations did. Meanwhile, it is difficult for the 

previous generation to transfer all the social experience that has been accumulated, 

because the activities connected with the traditions are so multifaceted that the 

generation tries to direct development in the mainstream of these traditions, but 

not following exactly in the footsteps of the fathers. That is, the tradition does not 

regulate behavior in specific situations in detail, but it solves the problem through 

regulating the spiritual qualities necessary for the correct, from the point of view 

of this class, society, behavior in this or that sphere of public or private life. 

Hence, we see that traditions function in all social systems and are a necessary 

condition for their livelihoods. Thus, traditions convey, consolidate and support a 

diverse social experience and thus the spiritual connection of generations is 

realized. Traditions fulfill two social functions: they are a means of stabilizing 

relations established in a given society and carry out the reproduction of these 

relations in the life of new generations. These traditions are realized by the 

following way: traditions are addressed to the spiritual world of man, they fulfill 

their role of means of stabilization and reproduction of social relations not 

directly, but through the formation of the spiritual qualities required by these 

relations. The norm or the principle of behavior is the ideological content, the 

formula of tradition. The latter, unlike the rules, do not give detailed instructions 

to the action. They indicate the direction of behavior (honesty, truthfulness, 

simplicity and modesty, diligence and frugality, etc.). Traditions, in their essence, 

do not have a rigid connection with a concrete action in a certain situation, 

because the spiritual qualities that the tradition instills in us are necessary for any 

concrete actions and the realization of these actions is not an end in itself, but only 

a means for shaping the spiritual image of a person. 

Traditions also produce an educational effect on a person, they form 

complex habits - a certain direction of behavior. A complex habit is an active form 

of reflecting the requirements of life; in any situation related to it, within the limits 

of the direction of behavior that it affirms, it gives the person the freedom to 

choose a particular action. Based on a complex habit, there is always the 

opportunity to improvise behavior. 

Traditions also produce an educational effect on a person, they form 

complex habits - a certain direction of behavior. A complex habit is an active form 

of reflecting the requirements of life; in any situation related to it, within the limits 

of the direction of behavior that it affirms, it gives the person the freedom to 

choose a particular action. Based on a complex habit, there is always the 

opportunity to improvise behavior. Traditions as mass complex habits orient 

behavior not only in established relationships, but also in those new variants that 

arise unexpectedly, sharply differing from the habitual one. For example: the 

tradition of creative attitude to work encourages a person to search for more 

productive methods, ways in new types of industrial activity for him, to deep 

mastery of new specialties for him. 
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Tradition directly and directly establishes a connection between actions and 

spiritual qualities. And it is very important that in this regard, spiritual quality 

always becomes the position of the cause of the corresponding action. For 

example, someone invariably keeps the word given to them, precisely fulfills the 

obligations given to them. The reason for this behavior we see in the decency, the 

obligation of man. Actions in the tradition are subordinated to the conscious goal 

of education. "Show me," says the Indian proverb, "how you raise children, and I'll 

tell you what's on your mind." 

With reactionary traditions, as a rule, bearing an openly expressed hostile 

idea, one can successfully fight by means of direct ideological influence. Each of 

such, for example, reactionary traditions, representing the remnants of the past in 

the minds of some of our people, like nationalism, careerism, money-grubbing, 

parasitism, has its own set of views that some young people perceive from some of 

the older generation. But the views concealed by a person are necessarily 

manifested in his behavior, which helps those around him to fight with their 

bearer, so that they do not spread to other people. In overcoming the reactionary 

traditions, an enormous role is played by criticism of their ideological content, 

convincing demonstration of their inconsistency and incompetence. 

Tradition is the earliest way to ensure the unity of generations and the 

integrity of cultural subjects. Tradition does not allow any logical investigation, 

and does not need rational proofs for existence and legality, and in economic 

manifestations it is stable and stable. 

Traditional forms of activity and behavior are not focused on achieving a 

specific goal, but on repeating a given pattern or stereotype, in this sense the 

tradition ensures the sustainability of any society. Adoration of the tradition of its 

culture, these are the characteristic features of such societies and cultures, which 

differ in traditional features of cultures to the greatest extent possess primitive, 

Asian and patriarchal social forms. Their peculiarity is intolerance to any 

innovations in the mechanism of traditions. And also the preservation and 

strengthening of the corresponding social order, intolerance even to the slightest 

manifestations of individualism and spiritual independence. Obviously, these traits 

were most characteristic of other cultures, such as the cultures of India, Japan, 

China, etc. A characteristic feature of traditional cultures is their so-called anti-

historicism, the denial of the possibility of historical development and of any 

change whatsoever. Time in traditional societies is as though collapsed into a ring, 

that is, there is a rotation in a circle. 

Sources used: 
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education. - Irkutsk, 1998. 
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Accelerating the pace of development of agriculture and the country's agro-

industrial complex in the context of the transition to market relations largely 

depends on the effective use of all factors of production, strengthening the 

material and technical base of organizations, introducing the achievements of 

scientific and technological progress, innovative and investment activities in the 

industry. Increasing agricultural production, increasing labor productivity and 

increasing the efficiency of agriculture, in turn, involves improving the training of 

highly qualified personnel and, above all, improving their economic education. 

The most important problem of the modern development of agriculture is to 

increase the efficiency of the use of land, labor and material costs, improve the 

quality of products and increase the profitability of agricultural organizations. The 

transition to a market economy in Uzbekistan has caused great changes in 

agriculture and the country's agro-industrial complex. The organizational structure 

of the agro-industrial complex, the management system, land relations, and the 

principles of the functioning of the economic system as a whole undergo a 

significant transformation. All this predetermined the need for a theoretical 

understanding of the ongoing reforms in agriculture, the development of practical 

recommendations on the formation of material and technical resources, the 

development of market relations, state support for the economy of the industry, 

contributing to an increase in the efficiency of the agro-industrial complex as a 

whole. 

Agriculture is one of the most important sectors of the national economy. It 

produces food for the country's population, raw materials for the processing 

industry and provides other needs of society. Almost 75% of the population’s 

demand for consumer goods is covered by agriculture. The development of 

agriculture in many respects depends on the standard of living and well-being of 

the population: the size and structure of food, per capita income, consumption of 

goods and services, social living conditions. The agro-industrial complex is a 

combination of sectors of the national economy related to the development of 

agriculture, maintenance of its production and bringing agricultural products to the 

consumer. The main task of the agro-industrial complex is to meet the needs of the 

population in products and consumer goods. 5 Agriculture includes three areas. 

The first sphere consists of industries that provide the agro-industrial complex 
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with the means of production, as well as industries engaged in industrial and 

technical services for agriculture.  

This sphere includes industries and production: tractor and agricultural 

engineering, production of mineral fertilizers and chemical plant protection 

products, microbiological industry, repair of agricultural machinery, capital 

construction in the agricultural sector. The second sphere includes enterprises and 

organizations directly involved in the production of agricultural products. The 

third sphere of the agro-industrial complex includes sectors and enterprises 

providing for the procurement, processing of agricultural products and bringing 

them to consumers. Here are concentrated the food, meat and dairy, fish, flour and 

cereal, feed industry. In addition, this sector includes partially light industry for 

processing agricultural raw materials, food trade and catering.  

Agriculture is the most important branch of the agro-industrial complex. It 

occupies a special place not only in the agricultural sector, but also in the entire 

national economy. Agricultural products constitute the main source of satisfying 

the vital goods of the population. It cannot be reproduced in other areas or 

replaced by other types of products. In agriculture, such specific means of 

production are used as land, plants, animals, microorganisms. Here, economic 

processes of reproduction are very closely intertwined with natural ones. The basis 

for the formation of the agro-industrial complex is agro-industrial integration. It is 

a process of strengthening production ties and the organic connection of 

agriculture with other sectors involved in servicing agriculture and bringing its 

products to the consumer. Economic relations between the sectors of the 

agricultural sector are implemented through the objective establishment of the 

optimal level of prices for products and services.  

The main task of all sectors of the agro-industrial complex is to increase the 

production of the final product and reduce total costs per unit. In agriculture, the 

final product is one that is sold outside the industry for direct consumption or 

industrial processing. Intra-industry product turnover is not included in the final 

results. He acts in this case as an intermediate. 

He acts in this case as an intermediate product. At the same time, part of the 

agricultural products that enter the population without industrial processing (grain, 

potatoes, vegetables, milk, meat, etc.) is included in the final product of the agro-

industrial complex. Agriculture focuses mainly on the production of raw materials 

for processing industry, and the economic results of its activities are increasingly 

determined by the conditions of the intersectoral balance. 6 Consequently, the 

final results of agricultural production from the point of view of the agro-industrial 

complex are intermediate. The effective functioning of the entire agro-industrial 

complex depends not only on agricultural activities, but also on the quality of 

work of all the units involved in bringing the final product to the consumer. The 

final product of the agro-industrial complex is the entire volume of products 

created over a certain period of time and entered into personal or industrial 

consumption. In kind, the final product consists of: - agricultural products directly 

supplied to the population; - commodities from agricultural raw materials; - 

agricultural products and items of its processing; - products of the first sectors of 
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the agricultural sector. The economic efficiency of the sectors and production of 

the agro-industrial complex is characterized by a system of economic indicators 

that reflect the level and final results of the activity of specific areas. The main 

indicator of the effectiveness of the entire agro-industrial complex is the number 

of food and non-food products obtained from agricultural raw materials per capita.  

The food security strategy involves: - protectionist measures in relation to 

the labor resources of the agro-industrial complex and the achievement of state 

support for various segments of the population; - maintaining the optimal balance 

of labor resources in the system of production, storage, processing and distribution 

of food; - re-profiling of the agro-industrial complex system for energy and 

resource saving technologies; - the functioning of the system of state planning and 

supply of agricultural activity. Infrastructure is a complex of industries and 

industries designed to provide normal conditions for economic and social 

reproduction. It contributes to the effective functioning of the agro-industrial 

complex through the implementation of technological, industrial, economic and 

organizational ties arising in the production process. Infrastructure is an integral 

part of the productive forces of society. It ensures the efficient operation of 

enterprises and organizations and is aimed at obtaining a large quantity and better 

quality of the final product of the agro-industrial complex. Infrastructure acts as 

one of the most important factors in the intensification of agricultural production 

and the growth of its efficiency. Modern delivery of raw materials, materials, 

finished products in many ways involves the amount of resources in economic 

circulation. The main prerequisite for the formation of infrastructure sectors is the 

overall growth of the country's economic potential. The need for more rapid 

development of the infrastructure of the agro-industrial complex is caused by a 

change in the growth factors of the industries and industries included in it. In the 

conditions of the development of market relations, the functions of industries and 

infrastructure production have significantly changed. There is no system for 

supplying agriculture with material resources, machinery, and equipment. On the 

basis of existing services and industries, various joint-stock companies and 

partnerships for the sale of material resources to agricultural enterprises are being 

created. The most important task of the infrastructure of material production is the 

gradual release of agricultural enterprises from performing the functions of 

servicing production and focusing their efforts on the main 8 production activities. 

The infrastructure is designed to create the necessary conditions for increasing 

production volumes and improving the quality of the main types of agricultural 

products. The economic importance of production infrastructure. The production 

infrastructure includes industries that ensure the normal functioning of the means 

of production and contribute to the preservation of their performance for a long 

time.  
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Audit has a long enough history. The first independent auditors appeared in 

the XIX century. in the joint-stock companies of Europe. The word audit in 

different translations means he “hears” or “listens”. The emergence of audit is 

related to the division of interests of those who directly manage the enterprise 

(administration, managers), and those who invest in its activities (owners, 

shareholders, investors). The latter could not and did not want to rely solely on the 

financial information provided by the managers and subordinate accountants of 

the enterprise. Quite often bankruptcies of enterprises, fraud on the part of the 

administration significantly increased the risk of financial investments. The 

shareholders wanted to be sure that they were not deceived, that the report 

submitted by the administration fully reflects the actual financial position of the 

enterprise. To verify the correctness of financial information and to confirm 

financial reporting, people were invited who, according to shareholders, could be 

trusted.  

The main requirements for the auditor were his impeccable honesty and 

independence. With the complication of accounting, a good professional 

preparation of the auditor is a prerequisite. The historical homeland of the audit is 

England, where in 1844 a series of company laws was issued, according to which 

the boards of joint-stock companies are obliged to invite specialists at least once a 

year to check accounting accounts and report to shareholders. In Russia, the title 

of auditor was introduced by Peter I. The position of the auditor combined several 

duties of the clerk, secretary and prosecutor. Auditors in Russia were called sworn 

bookkeepers. All three attempts to establish an audit institution (in 1889, 1912 and 

1928) were unsuccessful. The world economic crisis of 1929-1933. increased the 

need for the services of accountants - auditors. At this time, sharply tightened the 

requirements for the quality of the audit and its compulsory nature, the market 

demand for services of this kind is increasing. After the end of the crisis, almost 

all countries begin to introduce mandatory requirements to the volume of 

information contained in annual reports and the obligation to publish these reports 

and auditor's conclusions.  

Audit becomes a powerful weapon against fraud. Until the late 1940's. The 

audit mainly consisted in the verification of the documentation confirming the 

recorded monetary transactions, and the correct grouping of these transactions in 
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the financial statements. This was the so-called confirmatory audit. After 1949, 

independent auditors began to pay more attention to internal control issues in 

companies, believing that with an effective system of internal control, the 

probability of errors is insignificant and the financial data is sufficiently complete 

and accurate. Audit firms began to engage in more consulting activities than 

directly audit audits. Such an audit was called system-oriented. The third stage in 

the development of the audit is its focus on possible risk in conducting the audit or 

in counseling, prevention and avoidance of risk: an audit in which, based on the 

client's business conditions, the audit is conducted selectively, mainly where the 

risk of error or fraud is maximum.  

In the early 70's. the development of audit standards began. In England, 

auditors are experts in the field of control over the reliability of financial 

reporting, including those working in government bodies. In France, in the area of 

independent financial control, there are two professional organizations of 

accountants who deal directly with accounting, reporting and advisory services, 

and on accounts that monitor the reliability of financial reporting. In the United 

States, a certified public accountant verifies the reliability of the financial 

statements. 

In all developed countries, persons wishing to acquire the profession of an 

accountant-auditor will have many years of study and practice, as well as 

numerous examinations. Representatives of the Chamber of Auditors, 

organizations that unite all persons of this profession regularly check their work, 

and in case of their unsatisfactory audit activity raise the issue of their exclusion 

from the Chamber of Auditors, which means prohibition of their further activity. 

The audit is an independent examination and analysis of the financial reporting of 

economic entities by authorized auditors (audit firms) with the purpose to 

determine its reliability and compliance of financial and business operations with 

legislative and other regulatory acts of the Republic of Uzbekistan, as well as 

verification of completeness, reality, compliance with the requirements to the 

conduct of accounting or other financial statements. The audit also includes 

consulting - the provision of services under a contract with the client. The purpose 

of the audit is the solution of a specific task, which is determined by legislation, 

the regulatory regulation system of auditing activity, contractual obligations of the 

auditor and the client. The main objective of the audit activity is to establish the 

reliability of the accounting (financial) reporting of economic entities and the 

compliance of the completed financial and business operations with normative 

acts.  

The purpose of the audit is to check financial reports in order to: confirm the 

accuracy of reports or to ascertain their unreliability; verification of completeness, 

reliability and accuracy of accounting in the accountability of the costs, revenues 

and financial results of the enterprise for the period being audited; monitoring 

compliance with the legislation and regulatory documents governing the rules of 

accounting and reporting, the methodology for assessing assets, liabilities and 

equity; identify reserves for better use of their own working capital, financial 

reserves and borrowed sources. The main objective of the audit of financial reports 
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is an objective assessment of the completeness, reliability and accuracy of 

reporting assets, liabilities, equity and financial performance of the enterprise for a 

certain period, verification of compliance with the accounting policy adopted by 

the enterprise in the current legislation and regulations. In the course of the audit, 

it is established that the balance sheet, the statement of financial results, the 

reliability of these explanatory notes are correct.  

The auditor should check: completeness of implementation of decisions of 

owners of enterprises on changing the volume of authorized capital; the identity of 

the data of the synthetic and analytical accounting for the accounts of the asset and 

the balance sheet; completeness of reflection in accounts receivable and payable. 

In the process of preparation of the audit report, the following is verified: 

compliance with the accounting policy adopted at the enterprise for the reflection 

of certain business transactions and property valuation; Correctness of attribution 

of income and expenses to reporting periods: Differentiation in accounting for 

current costs of production (distribution costs) and capital investments; ensuring 

the identity of the data of the analytical accounting for the turnover and the 

balances on the accounts of the analytical accounting on the 1st day of each 

month.  

The differences in audit and audit are as follows: 1. Objectives: audit - an 

expression of opinion on the reliability of financial reporting, the provision of 

services, assistance and cooperation with the client; audit - identifying 

shortcomings with a view to eliminating them and punishing those responsible. 2. 

Nature: audit - business; audits - performing activities, execution of orders. 3. 

Basics of relationships: audit - voluntariness, implementation on the basis of 

contracts; audits - enforcement, execution by order of higher or state bodies. 4. 

Management communications: audit - horizontal links, equality in the relationship 

with the client, report to him; revisions - vertical links, appointment by a higher 

level, report to it on execution. 5. Principle of payment for services: audit - 

payment is made by the client; audit - payment is made by a higher level or state 

body. 6. Practical tasks: audit - improving the client's financial situation, attracting 

liabilities (investors, creditors), assisting and consulting the client; audit - 

preservation of assets, suppression and prevention of abuse. 7. Results: audit - 

audit report - a document that has legal significance for all legal and physical 

persons, public authorities and administration, local government and judicial 

bodies. The final part of the audit report containing a record of confirmation of the 

reliability of the financial (financial) reporting can be published; 65 audits - audit 

certificate - an internal document in which all identified, even minor, deficiencies 

are noted; The act must be transferred to a higher organization or other bodies. 

Sources used: 

1. Thompson A. Jr., Strickland III A. J. Strategic Management: Concepts and 

Cases. 3rd ed. Plano, Tex: Business Publications, 1984 

2. Akoff R. - Planning for the future of the corporation - M., 1985. 

3. Ansoff, I. - Strategic Management - Moscow: Economics, 1989. 

4. Ansoff I. A new corporate strategy. - St. Petersburg: Publishing House 

"Peter", 1999. 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 27 

 

5. Bandurin AV, Chub BA, Strategic management of the organization: M., 

"Marketing-Mix", 2002. 

6. V.A. Goncharuk. Development of the enterprise: M., "Delo". 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 28 

 

УДК 528.083 

Ergashev M. 

teacher 

Abdurakhimov V. 

student 

Namangan Engineering-Constuction institute 

 

THE USE OF BASIC GPS STATIONS, WHICH ARE SITUATED IN 

NAMANGAN, IN THE FIELD OF AUTOMOBILE ROADS 

 

Annotation: In the field of highways the issues of introduction of modern 

technologies GPS and GLONASS satellite systems, geoinformation systems, as 

well as technologies of automation of the automated system of highways are 

covered. In addition, the results of the research of SGS (satellite geodetic station) 

points in Namangan region and their functions used to map the remote sensing 
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coordinate system are deciphered in the article.  
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Introduction. Today, the issue of developing the digital sector of the 

economy has been raised to the state level in Uzbekistan, and measures are being 

taken to develop the concept of Digital Uzbekistan until 2030. In this regard, at the 

invitation of President Shavkat Mirziyoyev, the year 2020 is announced in our 

country as the Year of Development of Science and Digital Economy. An 

important step is the formation of a competitive environment in the public road 

management system of the Republic and the attraction of investments into the 

sector, while modulating the State Road Cadastre and the automated system of 

highways [1]. 

The introduction of modern technologies GPS and GLONASS satellite 

systems, geoinformation systems, as well as automated system automation of 

highways in the system of topographic and geodesic works are on the agenda. 

Special measuring instruments and methods are developed based on the latest 

achievements of science and technology. It is noteworthy that geodesy in the 

course of its development has acquired a new meaning. A new state geodetic 

satellite network has been launched in line with the “State Targeted Program to 

Use GPS (US) and GLONASS (Russia) Satellite Navigation System to provide 

topographic and cadastral works in the Republic of Uzbekistan”. This network 

provides access to global geodesic networks while protecting our national interests 

[11]. 

Materials and methods. Methods of comparative analysis, study and 

nationalization of foreign experience, studying and orientation of computer 

software capabilities, historical, logic and generalization methods were used in the 

article. 
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The main part. Development of modern road network, taking into account 

geographical location of the country, is the main task of increasing 

competitiveness of our economy, development of transport potential of the 

republic and expansion of export opportunities. 

There is a high-precision satellite geodetic network point SGS-0 on the 

territory of the Republic. This network consists of 20 points, 4 permanent 

reference points, 15 points of reference points with access to the global space 

network. SGS-1 network points will provide GPS networking of all networks. 

Simultaneous detection and detection of local deformations in the state geodetic 

network has facilitated the workforce of the enterprise [11]. 

There are 4 points of satellite geodesy network SGS in Namangan region. 

They are located in Naryn district (building of Haqqulobod Medical College), 

Chust district (building 2 academic lyceum under Namangan engineering-building 

institute), Yangikurgan district (building of district socio-economic and 

pedagogical college) and Namangan (building of Regional Land Resources and 

State Cadastre Administration). is located in the central SGS point of the province 

(Figure 1) [10]. 

 

 

Figure 1. Located in the building of the Department of Land Resources and State 

Cadastre of the region, Central SGS point of Namangan region 

In accordance with the Decree of the President of the Republic of 

Uzbekistan "On Measures for Further Development of the National Information 

and Communication System in the Republic of Uzbekistan" dated June 27, 2013, 

creation of an information cadastre system and creation of a mechanism for real 

property registration and data collection are envisaged. Also, the planning of 
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establishment of the National Geographic Information System of the Republic of 

Uzbekistan for 2013-2017 will be a bright example of the industry development. It 

should be noted that today geodists and topographers of the field are working on 

preparation of large scale topographic maps and plans of our state [5]. As a result, 

instead of the old ones, high-precision cards developed using the latest technology 

are being replaced. Specifically, 1: 10,000 and 1: 25000 digital topographic maps 

of the populated areas were developed, and 1: 2,000 maps of 44 cities were 

developed using digital methods, including coordinates from the satellite system 

and GPS [11]. 

Currently, geodetic measurements have been used in kangaroo scanning 

systems. These systems include a combination of cosmic and masculine tools, a 

manual and technology for a clear spheroidal object. In the letter to the systems of 

artificial backbone navigation, the boundaries should be used for the development 

of the plan-elevation basis for topographic surveys. GPS has a wide range of 

different segments: 

- Cosmic segment - artificial rectangles with orbit around the known orbit; 

 - Steering Segment - Stations that have been securely mounted on the 

equator for the relief of sidewalks;  

- User segment - Any person who uses and receives GPS signals. 

Specific measuring tools and techniques are now in demand, while technical 

science has relied on the towers. Modern geodetic measurements are based on the 

data obtained from GPS stations, industrial and private construction, roads, 

buildings, pipelines, tunnels, airfields, structures, pipelines, airfields served as 

maps, plot projects, and large-scale evacuation, plot, and use. Such complex tasks 

require automation and computerization. It is advisable to use modern technology 

and technology in the implementation of measurable works. Up-to-date GPS 

transmitters are recommended for fast and high-quality performance of geodetic 

measurements. 

Thanks to the automation and modularization process, high efficiency can 

be achieved. GPS equipment for field surveying (Fig. 2) or electronic tachometers 

(Fig. 3), the ArcGIS manual requires that the code be executed. Attributes related 

to GPS generated data are included [7]. 

The GPS tool and ArcGIS help guide also perform field and camera surveys 

in the following order: 

- GPS survey of road objects with the help of GPS; 

- All the above information is entered in the attribute table of the device; 

- “project” information is sent to recycling centers; 

- the centers get the most up-to-date information in the centers; 

- Each layer is linked in a customized way with relevant data. 

The electronic tachometer is also built into the automated databases, both 

ArcGIS manuals and data processing. This electronic electron tachometer can also 

be used as a topographic basis for measurable results [8]. 
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Picture 2 GPS hardware Picture 3 Electronic tachometer 

You know, GPS devices and electronic tachometers use data from spatial 

coordinates and artificial navigation. Provided with accurate coordinates, the 

quality of scientific research or practical activities is the basis of time, time 

constraints, economic efficiency and integration of electronic databases. 

With regular traffic on highways, the quality and technical parameters are 

required to change due to the electronically resilient cardboard. Data from the 

results of field surveys, which accurately predicts the precipitation and changes in 

an electronic digital map, are entered into the database [9]. 

It supports the formation of electronic digital maps and different 

precipitation This is done in the order given in Table 1. 

Table 1 

№ Photo from evacuation 

1 

 

Formation of digital maps is 

recommended to be done with the help of  

ArcGIS. 

2 

 

Using ArcMap Instructions In addition to 

field data, data can be put into databases 

or loaded according to field results. 
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Based on the aforementioned procedures, a database should be created to 

support the existing organizations. This process is implemented in a different 

mechanical way each season and ArcGIS instruction is supported by ArcMAP 

support. In the Namangan region, the SGS points are a convenient means of 

obtaining high-precision coordinates when using electronic geodetic instruments 

in a different approach than the existing geodetic reference networks. As of today, 

the SGS points serve as the main source of data for the operation and operation of 

widespread GPS sequences. 

Conclusion.  Today, the GAT is widely used in all spheres of Economy  and 

Technology. The use of GIS requires the collection, storage, processing, and 

delivery of large-scale written and graphic, geographical data bound to the 

territory. The role of the coordinate system and the satellite remote sensing 

materials in determining the performance of these cases and the localization of the 

data in a single system and space is determined. Thus, the use of modern gps 

stations in the Namangan region, and the use of state-of-the-art gats and GIS 

guidelines, is a crucial concept of the digital economy of Uzbekistan and a 2030-

year concept of Uzbekistan. 

Thus, automated inventory of automobile roads achieved the following 

results: 

- strengthening the use of modern technology and technologies; 

- clearly defined results; 

- exchange of periodical information; 

- Correlation of operating profit; 

- electronic data interchange. 
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After the collapse of the world socialist system, the block confrontation was 

replaced by interethnic, interethnic and inter-confessional wars and conflicts, the 

causes of which are aggressive intolerance and the desire for new types of 

domination. Instead of the old ideological scarecrow-communism, a new monster 

was created-Islam, whose image in the mass consciousness is increasingly 

associated with a bearded terrorist fan. Today, Islamophobia threatens to 

overwhelm the whole world. 

The reason for the latter, according to some experts, is that Islam is 

currently experiencing a period of political revival, similar to that which 

Christianity experienced in its time. In the modern world this is expressed in the 

appearance of various religious and political doctrines. They include, for example, 

the theory of the «Islamic way of development», which is reduced to a declaration 

of the desire for peace, social justice, democracy, equality of all peoples and 

nations, and recognizing Islam as the cornerstone of state ideology. 

However, as the First President of the Republic of Uzbekistan I.A. Karimov, 

the processes taking place in the modern world under the flag of the revival of 

«true Islam and its values», as a rule, are diverse and contradictory. Being, in the 

opinion of most researchers, the most politicized world religion, Islam, at the same 

time, is a system of socio-political, moral, cultural and economic standards of the 

believer's life. 

Another thing is Islamism or politicized Islam, which aims to build a state 

based on Islamic principles, first in one country, and then in the whole world. 

Politicalized Islam is characterized by antipathy towards Western values, 

increased political activity and uncompromising decision-making, a willingness to 

use violent methods of proving one's rightness. In Algeria, Lebanon and Egypt, 

Islamists openly resort to violence to force society and authorities to adopt their 

development program. Such a zealous concern for the destinies of people and 

society, as well as a special interpretation of «true Islam,» does not pass without a 

trace. In some countries, this led to the forcible imposition of Muslim order and 

understanding of the canons of Islam, infringement of the rights of religious and 

national minorities. 
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However, the main goals of religious radicals are not at all «purifying 

Islam» or «restoring the purity of faith,» but in destabilizing the socio-political 

situation for their political purposes. 

In most cases, the activation of the Islamic factor in the modern world 

coincides with the periods of strengthening state independence and the sovereignty 

of young states. The main reasons for this are strictly outlined by the first 

President of the Republic of Uzbekistan I.A. Karimov. First, the collapse of 

communist ideology and the corresponding security system. Secondly, the growth 

of national identity, whose historical and cultural roots are associated with 

religion. Thirdly, the socio-economic upheavals that occur during the transition 

from one economic system to another. 

Religious revival and activation of the religious factor in recent years have 

become characteristic of the CIS countries. Among them are six republics - 

Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Azerbaijan, in 

which the majority of the population is traditionally Muslim. For the Central Asian 

states, Islam has become one of the main factors affecting their domestic and 

foreign policies. Its influence in these states is one of the key not only for the 

development of the region, but also for the overall alignment of geopolitical forces 

on the Eurasian continent. 

The increased interest in the Central Asian region is caused by a 

combination of geopolitical and economic reasons. It is in the zone of close 

attention of two groups of states. The first group includes: Iran, Pakistan, Egypt 

and Saudi Arabia. Strengthening the positions of Islam will allow these countries 

to exert their influence through religion, both on the external and internal policies 

of the states of Central Asia. 

The second group includes participants in the «big game»: the United 

States, Russia, China, European countries, Israel and India. The interests of this 

group are much more serious and have far-reaching plans. They are caused by the 

central geographical location of the region and the geostrategic interests of the 

subjects of international law adjoining it. 

In Central Asia, the process of strengthening the Islamic factor and the 

radicalization of religion began as a result of the weakening of the traditional 

leverage of the collapsing centralized state, as well as direct external influence. 

The main factors of strengthening Islam and its politicization in the republic 

should be divided into external and internal. 

External factors: 

1) geopolitical; 

2) foreign policy; 

3) religious; 

4) military-political; 

5) cultural and ideological. 

Internal factors: 

1) religious and ideological; 

2) economic; 

3) social; 
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4) psychological. 

Analysis of history shows that the activation of the process of politicization 

of religion in a given country leads to various forms of instability and a qualitative 

lowering of the threshold of predictability of events. This, in turn, hinders the 

socio-economic development of any country. 
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Religion is a spiritual-social phenomenon and is one of the unique ways in 

which humanity understands reality. The question of the evolution of things and 

events in reality is not in its inner essence, but the influence of divine forces - a 

peculiar worldview, a form of belief, which is interpreted as the power, the will of 

Allah. Its uniqueness and attractiveness lies in the fact that the moral norms and 

instructions that must be followed by man have been adapted to the psyche of 

ordinary people and have not lost their significance for thousands of years as an 

inexhaustible influence on their feelings and thinking. It is no secret, therefore, 

that many developed countries today, including their political parties or any 

leading forces, work together with believers, religious organizations.In the 

domestic and foreign policy of our country, religion has been recognized as a part 

of our past and present, our culture, and our legislation has created a legal basis to 

protect it, taking into account its features such as goodness, peace, human life and 

unity for the greatest goals.  

These include, first of all, the Constitution of the Republic of Uzbekistan, 

the Law on Freedom of Conscience and Religious Organizations, the Order of 

State Registration of Religious Organizations in the Republic of Uzbekistan (June 

20, 1998, No. 263), the Committee on Religious Affairs under the Cabinet of 

Ministers of the Republic of Uzbekistan. Resolution of the Cabinet of Ministers of 

the Republic of Uzbekistan “On Further Improvement of the Activities” (April 23, 

2004, No. 196), “On Approval of the Regulations on Licensing of Religious 

Educational Institutions” (March 1, 2004, No. 99) He must have found it. ” The 

Committee on Religious Affairs under the Cabinet of Ministers of the Republic of 

Uzbekistan is responsible for the coordination of religious opportunities and 

conditions for religious activity in the Republic of Uzbekistan.- Ensuring 

interaction and cooperation between government agencies and religious 

organizations located in the country;- protection of the interests of religious 

organizations registered in the manner prescribed by law;- Implement a unified 

policy in addressing religious issues in accordance with the legislation on freedom 

of conscience and religious organizations;- Ensuring the equality of citizens 

regardless of their attitude to religion. 
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The Committee on Religious Affairs is a public administration body that has 

the authority to resolve issues related to the activities of religious organizations. 

What is included in religious organizations are: religious communities, religious 

schools, mosques, churches, monasteries and synagogues. Religious organizations 

are usually formed for the purpose of performing prayers, ceremonies, and rituals 

together. It should also be borne in mind that such organizations are usually 

formed on the initiative of at least 100 citizens who have reached the age of 18 

and are permanent residents of the Republic of Uzbekistan. Then it is registered in 

the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan or its local bodies and 

acquires the status of a legal entity.However, at present, there are cases of 

organizing cells in remote areas, engaging in private, private religious education, 

which is not allowed in our legislation. Religious sciences are taught in religious 

schools (higher and secondary). Religious organizations have the right to establish 

religious educational institutions for the purpose of training religious personnel, 

and such educational institutions have the right to operate after registering with the 

Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan and obtaining the relevant 

license. Tashkent Islamic University, the only one in Central Asia, is a shining 

example of our idea.  

Currently, there are 16 religious organizations in the country. “... more than 

two thousand religious organizations, including the Muslim Board of Uzbekistan, 

the Muslim Board of Karakalpakstan, the Muslim Court of Karakalpakstan, 

Tashkent Islamic University, 10 madrassas, 2003 mosques, Russian Orthodox 

Church, Tashkent and Central Asian Diocese, Orthodox Seminary, Roman 

Catholic Church, Union of Evangelical Baptist Churches, Full Bible Christian 

Center, Christian Seminary, Uzbek Bible Society, 162 Christian Churches, 8 Jews 

and 8 Navy communities, 1 One Krishna Consciousness Society and one Buddhist 

temple have been registered. ” Of course, all conditions have been created in our 

country for them to hold religious ceremonies and events.All the religions of the 

world, by their very nature, promote the idea of goodness, calling people to 

honesty, purity, brotherhood, and compassion throughout their lives in this world. 

That is, no evil or wickedness can be expected from a person who has a deep 

understanding of the great Creator in his heart and who unconditionally obeys his 

calls. 

It should not be denied that in the education system of all developed 

countries, which fully understands this, there is a comprehensive approach to the 

study of their religion by citizens.The question arises, how can an ordinary citizen, 

who has not been able to enter a religious institution or any higher education 

institution, meet the needs of most of our young people in religious sciences, 

because not everyone can attend the same mosques, churches or synagogues? Or, 

why do so many young people who have just started praying want to return to the 

Khilafah era?We hope that a number of changes in our education system in recent 

years will shed some light on the above questions. In other words, the subject of 

"Religion" is now included in the curriculum of secondary schools, and students 

are taught about it. However, the teaching process, the level of knowledge of 

teachers, the level of demand, in the course of participation in the event for 
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teachers of "Religion" in several districts of the region last school year, 28 

teachers in the audience unanimously acknowledged: - We are historians, we 

know only the history of religions, religions In fact, we can hardly answer the 

delicate questions asked by the students in them. ” In higher education institutions, 

starting from the last academic year, “Fundamentals of Spirituality. The subject of 

"Religion" was abolished and replaced by the subject of "Religion" for only 18 

hours. Most of the topics in the Model Plan are on the history of religions, while 

the rest are on religious extremism. 

In our opinion, it is necessary to allocate more hours for the teaching of 

such subjects and give them to graduates of the Islamic University, a prestigious 

educational institution of the Republic, which can analyze the most sensitive 

issues at a high level. Why does a schoolboy and a university student leave their 

school every Friday and go to mosques, because the imam of the mosque has a 

charm, a melody that tickles the tongue, and answers to many questions in his 

mind.It should also be noted that today's young people are well aware that it is 

very dangerous to enter certain cells, but it is no secret that they are caught in the 

trap of such cells on the Internet. We also read in the media that our young people 

are being captured on the borders of our country or Turkey in search of Syria, or 

how to fill the ideological gap in the minds of our young people working abroad, 

to increase their ideological immunity. would it be more effective to give, perhaps 

to prevent students from going to mosques every Friday after the second couple? 

..As we always want our future to be peaceful and our skies to be clearer, we must 

pay special attention to the acquisition of religious knowledge by our young 

people, who are the builders of our future.In conclusion, the policy of our country 

has a free-democratic approach to religion, which is guaranteed by the Law on 

Freedom of Conscience and Religious Relations, ie the constitutional right of 

citizens to believe in any religion or not to believe in any religion. also confirms. 

Sources used: 

1. The Constitution of the Republic of Uzbekistan. 

2. Spirituality. Glossary of basic concepts. T. 2010 y. 

3. Internet site: andijon.adliya.uz. 

 . Law of the Republic of Uzbekistan. On freedom of conscience and 

religious organizations (new edition). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 40 

 

УДК 712 

Ergashev U.A. 

FarPI teacher 

Juraeva N.N. 

teacher 

52- school 

Uchkuprik district 

 

QUALITIES REVERED BY AMIR TEMUR 

 

Annotation: The article discusses the role of the teachings of our great 

ancestor Amir Temur in the spiritual and moral education of young people on the 

basis of "Temur's rules", which is a rich cultural and spiritual heritage of our 

people. 

Key words: "Temur's rules", the Koran, Movarounnahr, Sufism, Yassaviya, 

Naqshbandi, Mongols, Barlos. 

 

In the process of building our national statehood, understanding the national 

identity and upbringing a harmoniously developed generation, applying the 

teachings of our great ancestor Sahibkiran Amir Temur is a topic that will never 

become obsolete in practice. It is no secret that the life, past, courage and reforms 

of this esteemed man, which is one of the most important and important parts of 

our history, have always amazed me. After all, the first  President I.A. Karimov, 

with boundless respect for this historical figure, never tired of repeating the names 

of this historical figure: "... Whose generation are we, let us remember our 

ancestors?"Indeed, one can witness how much attention is paid to the education of 

young people today, when Sahibkiran Amir Temur in his time paid serious 

attention to this issue.  

His multifaceted public administration policy embraced all the positive 

aspects of upbringing and has come down to us as a rich spiritual heritage.In the 

time of Amir Temur, serious attention was paid to the issue of education. From a 

young age, he mastered the secrets of the military game and began to design 

military action projects. According to the Russian historian V. Cherevansky, Amir 

Temur, as a child, used to play the role of a military commander in a playful way 

with his friends, and skillfully led his army, probably because his commanding 

skills were formed in his childhood. 

At that time, according to local values, it was not permissible to name a 

baby immediately after birth, that is, after the baby was seven years old. 

determination, willpower. His father, Amir Turagay, a survivor of the battles and a 

member of the Barlos clan, was to become a religious reformer.The Mongols did 

not touch on two things in Central Asia during their conquest, namely religion and 

education, because they worshiped Heaven and, more precisely, because of their 

ignorance, they had no desire to learn the Qur’an. That is why, when they saw the 

Taliban reciting the Qur'an in mosques and madrassas, they accepted education as 

a requirement of religious education. However, after the conversion of the sixth 
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khan of the Chigatay dynasty, Barakkhan, to Islam, the persecution of Islam by the 

Mongols in Movarounnahr was relatively weakened.When he was 7 years old, he 

was sent to study at a madrasa, and at the age of 9, he had learned to pray 5 times, 

and due to his diligence and ability, he was remarkable for his quick acquisition of 

any knowledge in the madrasa.  

When Amir Temur recited the Holy Quran, even his teachers were amazed. 

"Kesh's academies have never seen such a sharp-witted child, so the whole team 

unanimously praises his talent ..." Yes, our forefathers, Muslims, have always paid 

great attention to education, so historical sources state that there were thousands of 

madrassas in Kesh at that time, provided by the student foundation, that is, the 

income from gardens, shops and land taxes was first and foremost noble. spent on 

activities, education and enlightenment.Of course, the influence of Islam, a strong 

belief in the Almighty, on Sahibkiran's growth as a mature person was immense. 

“... I developed the religion of God and the law of Muhammad Mustafa in the 

world. I have supported Islam everywhere and at all times. ” After graduating 

from the madrasah, he sought close teachers (Sheikh Zayniddin Abubakr, Mir 

Sayyid Kulol), established close relations with a number of scholars and saints, 

and his teachings helped him to make important decisions and actions in his 

future. He later wrote in his treatise: “I wrote to you, 'Follow the command of God 

and the Messenger of God, and help the descendants of the Messenger of Allah. 

Let justice be done in the kingdom of God, as it is said, "A country can stand in 

disbelief, but it cannot stand where there is oppression." Therefore, the first 

meeting of Amir Temur with Sheikh Zayniddin Abubakr can be considered one of 

the most important, astonishing, historical scenes, because in this meeting, the 

future Sahibkiran will receive a ring from his piri as a gift. The ring was inscribed 

in Arabic letters "Rosti-rusti", meaning "Power is in justice", and later Sahibkiran 

drew his name and three lines next to the inscription, which was reflected in the 

ring, which in his time served as a seal in government. you say he did not kneel 

with his fellow citizens. 

While visiting the mausoleum of Hazrat Hoja Ahmad Yassavi, he was 

amazed by the fact that once in his lifetime there were seven thousand pilgrims in 

his hut, which could accommodate only seven people. He also visited the 

Qalandar and their temples, which followed the Naqshbandi sect, and was highly 

esteemed by them. It is known that the Naqshbandi sect was a sect that encouraged 

the Prophet Muhammad (S.A.W.) and his Companions to live as they did, to 

restore the Prophet's way of life and to live an honest life only through their own 

labor, and Bahauddin Naqshbandi himself farming. Moreover, he did not hesitate 

to visit the well-known and famous scholars of that time, recalling in his treatises, 

"... I did not spare anything from the Sayyids, scholars, and sheikhs to pray for 

me." Apparently, the formation of his just, human qualities was also not 

spontaneous.We have a great spiritual legacy from Amir Temur in the upbringing 

of his youth. During his reign, he strictly required his children, grandchildren, and 

all men to take a shar'i approach to family matters at all times, and to be pure and 

honest. His rules for giving alms to his sons and grandsons are particularly 

noteworthy, as he urges all four sons to ulufas to their grandsons and other 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 42 

 

relatives, taking into account their talents and abilities: “Each of them acts 

according to his rank. do not overdo it. Those who violate it should be held 

accountable. ”An important aspect of his upbringing school was that no matter 

what position he held in the army, a culture of treatment was introduced so that a 

high-ranking officer could never be disrespectful to a low-ranking officer or a 

low-ranking officer to a high-ranking official. If a dispute arose between them, the 

situation would be thoroughly investigated and, of course, the truth would be 

decided: the offender would be removed from office and deprived of the couple's 

property and other privileges in the place of residence. Educating everyone in the 

spirit of mutual respect was the main principle. In the state of Amir Temur, such 

evils as abuse of power, bribery, constant drunkenness, and depravity were 

considered grave sins, and the perpetrators were severely punished. "A true friend 

is one who never offends his friend, and if he is offended, he will apologize," he 

said. "I did not spare any of my emirs who accompanied me wholeheartedly." 

Apparently, human qualities such as justice, glorification of friendship, 

appreciation served as the basis of his policy. 

Another method of Amir Temur's upbringing was to make everyone 

educated. Schools and madrassas were opened in all cities, where religious and 

secular sciences were taught. In particular, in his palace Mavlono Abduljabbor 

Khorezmi, Mavlono Shamsuddin Munshi, Mavlono Nu'moniddin Khorezmi, 

Khoja Afzal, Mavlono Olouddin Kashi, Jalal Hokiy and others taught 

mathematics, geometry, architecture, astronomy, literature, history and other 

sciences. During this period, the science of jurisprudence - the religion of Islam 

and the principles of Sharia - rose to the level of science.In the large and newly 

formed madrassas, the most intelligent, knowledgeable and polite, mature scholars 

are appointed to teach on a competitive basis. They were paid more salaries and 

wages than before, and their talents were assigned to very high positions and 

careers. Herman Vamberi, who was a true martyr to the royal family founded by 

our ancestor Amir Temur, writes: ”. During the military campaigns, there were 

mobile mosques where prayers were performed and it also served as a center of 

knowledge and education. Not only the common people, but also the spiritual 

world of their soldiers were not left out of his attention.In conclusion, while the 

history of harmoniously developed generation is recognized as the most important 

goal in our country, it is important for us to learn from the teachings of our 

ancestor Sahibkiran Amir Temur, dedicated to his people and descendants. 
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To know a foreign language meant to be an aesthete, to belong to a certain 

circle, or (the most harmless option) to be considered an oddball. But times are 

changing... Everyone who is going to learn a foreign language has a specific goal. 

Someone needs only basic knowledge to "read and translate with a dictionary" 

business correspondence in the office, and someone dreams of defending a thesis 

at a prestigious foreign University. Different means are used to achieve different 

goals.  

Long-term training is usually designed for those who are serious about 

mastering a foreign language perfectly, and know that good results can only be 

achieved by patient work. Classes in accordance with this method of teaching 

English are held in groups of 12-15 students. This number of students is 

considered optimal for achieving the main goal of training-the ability to express 

their thoughts freely in a foreign language. With this number of students, the 

teacher is able to combine students into small subgroups or pairs, giving them 

group tasks. In addition, co-education of students expands their vocabulary due to 

the constant exchange of vocabulary and perception of new idioms from the 

mouth of not only the teacher, but also among themselves. The communicative 

method of teaching foreign languages has another advantage: from the very first 

lesson, communication in the classroom is carried out only through the language 

being studied.  

Thus, the combination of these two factors helps students in a very short 

period of time to overcome one of the main difficulties in learning a foreign 

language - the language barrier. To improve the effectiveness of the lesson from 

the point of view of conversational practice, the teacher unites students in pairs or 

mini-groups and invites them to perform an oral task together.  

In the process of group or pair work, students get rid of their characteristic 

at first, show speech independence, try to correct each other, while getting an 

additional opportunity to speak out. Solving a specific task set by the teacher, 

students focus their attention on a specific topic and learn to use new and already 
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known grammatical and lexical structures in situations that are as close as possible 

to normal life. In addition to working in pairs, the teacher organizes group 

discussions and conducts role-playing games, acting as a host.  

At the same time, it determines the topic of the conversation, making sure 

that each student has the opportunity to express their opinion. The popularity of 

the method is actively maintained by the communicative approach, which, as its 

name implies, is aimed at the practice of communication. This technique is 

currently rapidly developing in our country. The communicative method, as its 

name implies, is aimed at the possibility of communication. Of the 4 "exercises" 

that support any language training (reading, writing, speaking and listening), 

special attention is paid to the last two. You will not hear particularly complex 

syntactic structures or serious vocabulary in the classroom. Oral speech of any 

literate person is quite different from literate writing. But, however, it would be a 

mistake to think that the communicative method is intended only for light elite 

conversation. Those who want to be a professional in a particular field regularly 

read publications on their subject in foreign publications. Having a large 

vocabulary, they are easily guided in the text, but to maintain a conversation with 

a foreign colleague on the same topic is a huge effort for them.  

The communicative method is intended, first of all, to remove the fear of 

communication. A person armed with a standard set of grammatical constructions 

and a vocabulary of 600-1000 words can easily find a common language in an 

unfamiliar country. However, there is a downside to the coin: cliched phrases and 

a poor vocabulary. Add to this a lot of grammatical errors, and we will understand 

that the only way not to pass for, say, an unintelligent interlocutor - increased 

attention to partners, knowledge of etiquette and a constant desire to improve. 

Those who study using the communicative method are called "light cavalry". 

The task of the teacher is to use simulation of real-life situations to cause 

students to be as motivated as possible to speak. The communicative method 

mainly discusses topics that students are familiar with in their native language, 

which makes it possible to focus on the ability to use the language spontaneously, 

i.e. on the development of communication skills. "Students are promoted to the 

rank of the subject of educational activity and the subject of intercultural 

communication, i.e. they become the central element of language education as a 

system. This means that it is the student, the prospects of his personal and 

language development that become the starting point when designing and 

analyzing the content of foreign language learning processes".  

In the classroom, most of the time is spent speaking, although reading and 

writing are also given attention. At the same time, the teacher speaks less than the 

students, directing their activities in the right direction. He sets the exercise, and 

then goes into the background, only observing and evaluating. This is the 

communicative method - namely, the process of learning is likened to the process 

of communication, more precisely, it is based on the fact that the learning process 

is a somewhat simplified model of the communication process.  

The use of a communicative teaching method removes the language barrier. 

To do this, the class creates situations that are close to reality, interesting to 
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students, when discussing which they learn to communicate freely, feel a real need 

to interact with other participants in communication. But the communicative 

method requires a high level of training from the teacher himself. This requires a 

comprehensive approach, the teacher must think through every step and every 

action. Also, much depends on the students themselves. They should know that if 

they do not make their own efforts, no one will be able to teach them a foreign 

language. 

Along with other forms of work, games increase the effectiveness of 

teaching, make the learning process more interesting, contribute to the successful 

assimilation of educational material, and form teamwork skills. By replaying 

various situations, students learn the ethics of behavior in a particular area, learn 

sign language, learn new words and expressions that are inherent in conversation, 

whether in a formal or informal setting. It is very good in such cases to let them 

listen to or watch a live conversation of native speakers on a given topic, so that 

they can see and hear how to speak better, which words are better to use.  

Thus, a communicative approach to teaching foreign languages allows 

teachers to build their classes using topics of conversation that are interesting to 

students, about which they have an idea from their real life, to motivate students to 

learn a live language, to communicate in any situation, regardless of the level of 

language proficiency. After all, in the end, students must overcome the language 

barrier, which very often prevents them from entering into a conversation even 

with a good knowledge of the language. 
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The theory of musical education of schoolchildren is considered as a system 

of scientific knowledge and concepts about the laws governing the musical 

development of a child, the education of his aesthetic feelings in the process of 

familiarization with music and the formation of aesthetic consciousness. As a 

system of scientific knowledge, the theory of music education is included in the 

general system of pedagogical sciences and occupies a certain place in it. The 

theory of musical education of schoolchildren is directly included in school 

pedagogy, since it is devoted to the musical education of a child from 6 to 15 years 

old. This is an area of aesthetic education, the laws of which apply to all artistic, 

and in particular musical, human activities. 

In modern pedagogical science, the aesthetic education of schoolchildren by 

the means of musical art is treated ambiguously. On the one hand, the importance 

of aesthetic education in the formation of the inner world of each student, the 

formation of his personality is affirmed. On the other hand, some authors question 

the historically established attitude to art as a means of education. However, the 

educational value of art today is more relevant than ever. A sad confirmation of 

this is the data of a sociological study - crowding out aesthetic needs, spiritual 

values to the last places in the hierarchy of the main substantial components of 

youth consciousness. The reasons for this phenomenon are noted by teachers-

practitioners on the pages of pedagogical magazines: pragmatism and 

computational skills that are profitable today, rationality and soullessness, 

inattention to one’s neighbor and a person in general, neglect of moral values. The 

child perceives all this from video films, cartoons, computer games.  

Therefore, it is important to understand the role of a music lesson in the 

upbringing of students' artistic culture as part of the educational process that most 

significantly affects the sphere of aesthetic and emotional experiences. After all, 

music has always been the most miraculous and subtle means of attracting to 

good, beauty and humanity. At present, when the task of the spiritual revival of 

society is particularly acute, art in general and music art in particular solve the 

problems of humanizing the education of schoolchildren. Therefore, in a modern 

school, aesthetic education should become a priority for the development of a 

person’s personality. Today the status of the subject "Music" is changing at 
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school. There is a transition from lessons in the acquisition of highly technical 

skills to lessons focused on the development of the personality and creative 

abilities of the student. 

The already established experience of musical pedagogy reveals two 

functions of music education. The first function for Russia is classical, i.e. the 

formation of a musical culture of personality that goes to the level of spiritual and 

moral values and universal humanistic beliefs. Creative development and 

imaginative thinking are associated qualities acquired in the experience of 

communicating with musical art. The second function is pragmatic, which 

determines the need for a creative specialist. Therefore, the development of 

creativity and figurative-constructive thinking is now being activated, which 

regroups the means of art, clarifies the relationship of special techniques to 

achieve the practical goals of a music education that is not utilitarian in nature. 

The role of human abilities for synthesis and generalization is growing. Important 

factors that activate the process of creative activity are the development of 

imagination, the ability to correlate heterogeneous material, the ability to 

harmonize the world, to perceive its picture holistically. These abilities develop in 

a person primarily in the classroom in the subjects of the aesthetic cycle. The 

theory of music education presupposes mutual coordination with the pedagogy, 

psychology and physiology of schoolchildren, as well as with aesthetics and 

special historical and theoretical disciplines (history and theory of music, 

harmony, polyphony, instrumentation, etc.). Points of contact with these scientific 

fields are the basic conceptual provisions on aesthetic essence musical art and its 

significance in the musical and aesthetic development of schoolchildren. 

A special place in the theory of music education and upbringing is occupied 

by musical aesthetics, which, like pedagogy, is the methodological basis of music 

education. Musical aesthetics reveals the specific features of musical art, reflecting 

life phenomena in musical images. Musical education is based on several 

principles of musical aesthetics. The first can be considered the principle of the 

content of music, which adhered to B.L. Yavorsky. He believed that a specific 

system of musical images for each historical time forms a style that reflects the 

ideology of a given time, that musical images characterize the era and style; that 

there is no pure music, all music is programmatic and informative. The scientist’s 

attitude to music as an information language system is very important. "Musical 

speech, one of the main parts of sound speech, draws its material and laws from 

the same life, the manifestation of which it is".  

The second most important principle of musical aesthetics required the 

consideration of the work in a historical, cultural and social context. In the 

judgments of Yavorsky there was no dividing line between the elements of 

historical, general cultural and proper musical analysis. Whether it was about Bach 

and Mozart, Borodin or Scriabin, in his analytical studies the peasant song of the 

feudal era, and the court culture of Louis XIV, and church painting of the 

Renaissance, and the art of post-revolutionary Europe of the 19th century came to 

life. The third principle of musical aesthetics and education of schoolchildren is 

attention to the psychological characteristics of the perception of music. Yavorsky 
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emphasized the unity of creativity, performance and perception. The problems of 

musical psychology as a methodological basis of musical upbringing and 

education were developed in the works of B.M. Teplova, E.V. Nazaikinsky, V.V. 

Medushevsky, G.S. Tarasova, K.V. Tarasova. The most developed field of music 

education and upbringing is precisely the psychology of musical perception in the 

works of B.L. Yavorsky, B.V. Asafieva, Yu.N. Tyulina, L.A. Mazel, E.V. 

Nazaikinsky, M.P. Blinova, V.V. Medushevsky, S.M. Belyaeva-Instance. In 

recent years, this problem was developed by teachers N.A. Vetlugina, Yu.B. 

Aliev, V.K. Beloborodova. The psychological basis of learning to listen to music 

has always been the development of observation, reliance on children's life 

experiences, the development of auditory imagination, and the accumulation of 

musical experience. The musical experience was formed not only by enriching the 

consciousness with musical-auditory impressions and representations, but also by 

assimilating musical-historical and musical-theoretical knowledge, developing 

associative-artistic (associated with other types of art) and associative-life 

representations caused by the perception of music. Listening experience was 

formed on the basis of musicological and cultural knowledge. At the same time, 

music was seen as a language and means of communication. 

A significant contribution to the theory and methodology of music 

perception was made by academician, composer B.V. Asafiev. Many aspects of 

his musical-theoretical concept form an essential part of the theoretical foundation 

of the modern methodology of musical education in school. His theory of 

intonation, the interpretation of the relationship between the processes of 

perception and the logical organization of a musical work, the dynamic study of 

musical form, have methodological significance for the musical education of 

schoolchildren. Many years of his life were devoted to music education for 

schoolchildren by composer, teacher, public figure D. B. Kabalevsky. In his 

popularizing activities, telling children about music, he attached great importance 

to the holistic characterization of musical works, the main attention was paid to 

their emotional-figurative content, the peculiarities of the development of musical 

images, and a set of expressive means. For Kabalevsky it was important to show 

what the general idea of the composer, the author of the work was. By what 

musical means is it embodied, in what conditions was the work created, i.e. bring 

it closer to real life. D.B. Kabalevsky revealed the essential properties of music, 

the genre features of musical themes, intonation and the principles of musical 

development, the importance of musical means in creating the figurative structure 

of a work - all this today is the methodological basis of musical upbringing and 

education of children, and also develops the scientific foundations of education - 

musicology and didactics. 
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EXCLUSIVITY OF HASSAN ROUHANI’S LEADERSHIP  

 

Annotation: Iran and the world's most powerful countries signed 

comprehensive agreement draft on Iran's nuclear program. It also includes a 

treaty on economic sanctions imposed by the United States, the UN and the 

European Union on Iran. That marks the beginning of the end of the twelve-year 

conflict between the United States and Iran. But what was behind these 

negotiations and what did this agreement mean for Iran? The framework of the 

agreement covers fifteen years. In this period, Iran's nuclear program would be 

brought down to the bottom even though all its accessories were to remain close. 

The United States would have "unprecedented surveillance powers" over Iran's 

various nuclear facilities through UN. In return Iran was going to start the new 

journey of political and economic relations with west and world. All that was not 

easy in Iran, as people were not ready to accept humiliating deal and a good deal 

was made possible by Hassan Rouhani with his leading role. His personality as 

reformist leader emerged during the nuclear deal. 
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Introduction 

When Federica Mogherini and Iranian Foreign Minister Mohammed Jawad 

Zarif reached a conclusion about Iran's nuclear program in Switzerland on April 2, 

2015, a wave of satisfaction came in the EU, including the World Powers P5 + 1. 

Addressing a press conference with Jawad Zarif, Federica Mogherini said, "Today 

we have come to an agreement after a fruitful dialogue about Iran's nuclear 

program, which will be officially announced by June 30." World Powers PSH, a 

permanent member of the UN Security Council (US, Russia, France, the UK, 

China + Germany and the European Union) expressed satisfaction with the deal. 

That the issue had been hanging around for a long time and in November 2013 

there had been talks on the issue which led to the "Joint Plan of Action" proposal, 

and Federica cited eight parties (permanent members of the European Union) And 

Iran) to announce the agreement and the framework deal.
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1  This deal is acknowledged as diplomatic successes of Iranian President Hassan 

Rouhani in the field of foreign policy of Iran. Mr Hassan Rouhani who started the 

negotiating process with three member states of European Union, France, 

Germany and the Britain for the opening of the Iran and skillfully created 

mechanism in 2003 that could operate outside of the framework of the United 

Nations Security Council. These negotiations after twelve years of ups and downs 

involved the High Representatives of European Union powers to build agreement 

for other EU member nations and institutions. They also succeeded to engage as 

the ambassadorial go-between for the Germany and five permanent members of 

the United Nations Security Council. 1 

Hassan Rouhani had been serving as secretary of Supreme National Security 

Council of Iran for 16 years. Sharq newspaper in November 2003 due to Hassan 

Rouhani leading role in the nuclear negotiations brought him the nickname of 

"Diplomat Sheikh” and before this he was given the nick name of “nascent”.  

These nick name was popularized by foreign and domestic Persian-speaking print 

and electronic media. 2 Hassan Rouhani as secretary to supreme National Security 

council of Iran started his career during the President Hashemi Rafsanjani and 

continued his career under Muhammad Khatami who succeeded Hashemi as 

president of Iran. Hassan Rouhani as peace negotiator helped the Iran to buy time 

to advance the nuclear program by talks with the western powers. With the 

replacement of reformist Muhammad Khatami to hard liner president Mahmoud 

Ahmadinejad, he stepped down as secretary to Supreme National Security council. 

After it the new era began relating to the Iran nuclear program when openly 

international community alleged Iran to developing the nuclear arms under the 

cover of the nuclear energy program as IAEA (International Atomic Energy 

Agency) published a report on Iran Nuclear program and alleged with the 

intentions of uranium enrichment for military weapons at the Atomic nuclear 

center of Netenz.  Three years after the report published board of the IAEA's 

supervision committee appointed by the United Nations Organization in 2006 

presented Iran's nuclear issue in the Security Council. The Security Council 

condemned Iran for Nuclear program on the persuasion of the United States of 

America.3 

Hassan Rouhani was the person who was tasked to lead the team of 

technically, politically and legally expert’s negotiators on nuclear program of Iran 

to start talks with the western powers to decreased the tension between IAEA body 

and foreign ministry of Iran on reports published by the IAEA and adoption of the 

UN Security Council resolution condemning Iran. He was Hassan Rouhani who 

started the peace talks and set up the mechanism of talks with western powers for 

the solution of the nuclear issue peacefully and Iran started talks with the three 

main powers of European Union, France Germany and Italy that led to the P5 plus 

one talks and after a long and uneasy afflict discussion, the final agreement with 

Iran and the P5 + 1 global powers have found a final agreement regarding the 

                                                             
1 Iran deal 'a sign of hope for the entire world' - Mogherini. (2015, July 14). Retrieved December 25, 2019, from 

https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-33522254/iran-deal-a-sign-of-hope-for-the-entire-world-

mogherini. 
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nuclear issue of the Iran. According to negotiators related to the six countries, the 

aim of the talks was to limit Iran's nuclear program to a specific extent so that the 

possibility of nuclear weapons development for Iran made impossible.4 

Hypothesis; Nuclear deal between Iran and P5 plus powers was very 

important deal of the 1st century and an important sign of hope for peace in the 

region, Hassan Rouani role in this deal will be remember for his role to face 

hardliner at home and international critics abroad to reach the deal. 

Research Methodology; 

The secondary sources of data are used in this study and descriptive model 

of research is used to describe the facts and figures about the talks and process for 

nuclear deal and discuss the role of Hassan Rouhani as key leader who played 

important role in reaching the deal. This research paper is based on the produced 

data that is analyzed to highlight the leadership role of Hassan Rouhani of Iran in 

Nuclear deal, as the said deal raised his status in the international community. 

Help in this regards is taken from the articles, newspapers and online martial in 

this study. 

Objectives; 

1. To analyze the importance of nuclear deal of Iran. 

2. To explain the important role of Hassan Rouhani in the nuclear deal of 

Iran with western powers. 

Background 

Iran's nuclear program was started in the era of Raza Shah Pahlavi before 

the Islamic Revolution. It was no other than America who providing nuclear 

technology to Iran. It was also United States of America that, in 1947, fascinated 

Iran for the fact that it could get nuclear power and to get an alternative source of 

energy and at that time assured all possible cooperation for the purpose. After all 

the important issues were fixed, the construction process of Bushehr city nuclear 

plant was started. To further strengthen and finalize the comprehensive nuclear 

deal between Iran and the US, Jimmy Carter, also the US President, visited Tehran 

in 1978. In fact, the leadership movement led by Imam Khomeini was on the rise 

in those days. Clearly, before Iran's Islamic Revolution, Iran was same like as to 

the United States, like the present Arab countries. Because in the Middle East, the 

biggest defender of US and Israeli interests in the region was Iran, but in 1979 the 

Islamic Revolution changed the position of Iran at 360 degree opposite to all US 

interests and plans. Imam Khomeini declared freedom of Palestine as the heart of 

the Islamic revolution. Raza Shah Iran was being criticized by Imam Khomeini 

and his supporters in the Iran because of his pro American and Israel policies. That 

is why in the era of shah of Iran United States and Israel wanted to see Iran 

stronger and prosperous and they were keen to support Iran, but after the Islamic 

revolution it became a matter of destruction of Iran for both USA and Israel. The 

same nuclear plants that had been considering peaceful nuclear energy necessity 

by US and allies before Islamic revolution turned dangerous as foundation to 

achieve atom bomb.5 

Rouhani and change in Iran 
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The process of change in human society is gradual, historians say that it is 

not easy to change society's culture and tradition, if it is imperative to end them or 

change them, there is a strong reaction from the society, While the gradual 

changes in accordance with social needs are necessary, but these changes are so 

slow that people do not even asses them. Sometimes it may happen that a huge 

change in the society arises suddenly. Such a change usually comes as a reaction 

to big problem that has been preparing for a long time and democratic revolution 

is one of such changes in which people come on streets to express their 

grievances.  

The first change in Iran came to see when Imam Khomeini overthrew the 

government of Raza Shah Pahlavi with the help of people’s revolution in 1979, 

and Shah of Iran was force to be lived in exiled. Imam Khomeini did not come 

into power suddenly, but his arrival was result of long preparations, Imam 

Khomeini and his colleagues struggled for a long time to bring changes in the 

people of Iran through their speeches and writings, during that time Imam 

Khomeini had to live exile for fifteen years. The people were also tired of the 

governance system, so the majority of the people came out of the streets, despite 

the extra use of power against the people by Shah of Iran; he had to leave the 

office. As Imam Khomeini came into power the all the nations stared to monitor 

the revolution. Iran's new rulers interacted with other nations without any 

hesitation, with great deal of integrity and freedom. America was also hopeful to 

work with new leadership of Iran but some sudden incidents created a gap 

between two nations that was tried to fill by Hassan Rouhani after decades of 

hostilities in relations. 6 

Through the global conspiracy, Iran was pushed in the war with Iraq, 

perhaps due to failure of the diplomatic approach of the Iranian government; 

otherwise in such circumstances the demand for diplomacy was to save the war 

and to work for success of the revolution in the country. Only the power of 

revolution should be used in the construction and development of the nation and 

state institutions, but all the strength was put into war against Iraq. At the same 

time, sanctions were imposed on it to further weaken the Iran. Iran's war ended, 

but sanctions on Iran had increased. On the other hand, the intentions of the 

elected governments in Iran had remained stiff and aggressive. Especially Iran's 

former president Mahmood Ahmadinejad has been issue harsh statements to 

express his tough stance on the international issues; sometimes he openly 

criticized US as colonial power in Middle East. Iran also blamed America as a 

power that dominated the world because of its military power and a state those 

punishing small nations, Iran also used to target Israel for the same reasons. The 

statements that no had roots in the Middle East about Israel, like the will to 

destroy it, labeling Israel as a cancer that was consuming throughout the world, 

and Statements of Iran in which it boosted that Israel must be removed from the 

map of the world.7 

When any country statement came against Iran the answer was harsh and in 

shape of warning to those who work against Iran, will be destructed. Iran's always 

stand firm on the nuclear program. Iran remains tough on it as it never allowed 
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any type of inspection of the sites. Whenever the international community had 

suggested any kind of pressure on Iran to get permission for the inspection, the 

Iranian statements were always harsh. The intense advantage of inspection of sites, 

which could be found helpful to reduce sanctions has been rejecting by leadership 

of Iran. A surprising aspect of this phenomenon is that the Iranian government has 

always been steadily supported by the people of Iran, like wise such statements 

have remained popular not only in the Iranian people but other people of the 

Muslim world. But the posture of the Iranian government has always been noted 

as a hard liner state.8 

Hassan Rouhani a success of Reformists and change 

 Under the shadows of this environment the Iranian elections results were 

projected that the former government with conservative thinking will win the 

elections in Iran with same candidate, but the results came with opposite to the 

studies. There were six candidates participating in the presidential election, 

Hassan Rouhani, Mohammad Baqir Qalibaf, Saeed Jalali, Mohsen Raiai, Ali 

Akbar Awityi and Muhammad Ghaddi when Rouhani manage to win elections as 

more than one hundred and eighty six million votes was received by Hassan 

Rohani, and the candidate on second position Muhammad Baqar Qallabaf 

obtained 60 million, Seven thousand votes. While getting a vote more than half of 

the votes, Muhammad Baqir Qababaf, who had conservative thinking, got only 

sixteen percent votes.9 

Moderate Hassan Rohani was also expressed through new beginnings in his 

statements when he declared his victory and declare his victory a success of 

reformists in a statement after the election, he thanked God that once again the 

extremism of Iran has fallen; it is the victory of moderate Iran against extremism. 

In one of his statements, he said that one reason for his victory in the President's 

selection was the change in the country's foreign policy, but it does not mean Iran 

will be able to deal with its principles, Referring to the commitment to serious 

negotiations to reduce the ongoing tension, he said that he was not going to tail his 

predecessor’s strict lines.10 

Hassan Rouhani and Iranian Foreign Policy  

Iran's foreign policy will not be affected by the slogans, but we will safely 

defend our national interests was first statement of new president of Iran. He said 

Iran's nuclear program was crucial for peaceful negotiations, the problems of both 

sides could be overcome, this matter could be resolved with dialogue not with 

threats, and Iran demonstrates more transparency on its nuclear program but 

would not stop the enrichment of uranium as it was declared an international 

standard in this regard. He quoted Iran's sanctions that if you want a satisfactory 

reaction, you should not speak in the language of sanctions, but you should 

address us with respect. Similarly, despite the threat of the American attack on 

Syria, the Iranian authorities moderated their attitude and said that the US attack 

on Syria would have negative impact on the region and the global security. There 

is a comparative difference between the foreign policy of Post Rouhani era and the 

current era, as talks about Iran's nuclear program were being discussed and where 

there was a time no chance for open talks. Yes, the threat of attack on Syria has 
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been positively expressed; threatening attitude is no longer visible, meaning 

Iranian behavior has changed. Hassan Rouhani just after his elections appealed to 

the global community on a "serious and meaningful" dialogue with the global 

community. In his first press conference after victory, President Rouhani said he 

believed that the international community' reservations could be removed shortly. 

He added that this matter can not only be resolved with 'threats'. In response to the 

Hassan Rouhani the United States of America explained that in the era of 

President Rouhani, Iran has got the opportunity to "solve the deep concern of the 

world." 11 President Barack Obama had started improving the relations with 

Iranian President Hassan Rouhani when sanctions on Iran's nuclear program were 

already imposed, and the revival of US economic sanctions was in consideration. 

These sanctions were labeled by the Iran’s president as hurdle in talks. President 

of Iran Hassan Rouhani during his visit to UN in 2013 spoke to the United Nations 

General Council saying Tehran was ready for "meaningful" talks on its nuclear 

program. He said that sanctions on Iran were wrong due to nuclear program. He 

also discussed the Syrian issue and role of Iran in Syria. President Hassan Rohani 

criticized the US on its statement that 'Iran was a threat. He said Iran was not a 

threat to the world or any country.' "There is no place in Iran's security and 

defense doctrine of nuclear weapons or mass destruction weapons." Iranian 

President said that, therefore, Iran was ready to take immediate talks so that it can 

move toward confidence and eliminate mistrust.12 

Towards the Talks 

US and EU officials after the Iranian president press release got courage that 

they would start talks with Iran's foreign minister to discuss Iran's nuclear program 

with six key global powers in the United Nations. After it the US Secretary of 

State John Kerry announced to join the meeting with Iranian Foreign Minister 

Jawad Zarif. This meeting held and was the first meeting of the two countries in 

the last 30 years.  Six international powers, including the United States, started 

discussing Iran's nuclear program, and the Foreign Ministers of these countries 

were gathered in Switzerland to negotiate and reach a potential nuclear deal. 

Iranian President Hassan Rouhani had written a letter to the heads of all six world 

powers in the UK, while talking to the heads of the UK, France, Russia and China. 

In which President Rouhani had urged the global leaders to not let go of this 

unique opportunity, which could be beneficial for the region and the world. When 

process started Hassan Rouhani was asked for a nuclear deal settlement 

mechanism and he said that the only solution to moving forward was to determine 

a period in which talks might become less duration. The duration of talk period 

was wished to made as less as the benefit of everyone. If it was three months, it 

would be a favorite for Iran. If six months still fine. This was not a matter of years 

but month explained by the Iranian president.  The Iranian President also wished 

to meet his US counterpart and said that if he and the US president meet, the 

theme of meeting would be 'future'. Rouhani said that the letters were exchange 

between President Obama and him, and had been in the same direction and that 

journey would continue. Hassan Rouhani also explained his position and said that 

the talks needed a point of focus and according to him that point was this nuclear 
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issue. On the other side the President of America welcomed the moderate attitude 

of President Rouhani. He said that America wanted a peaceful solution to the 

nuclear issue, but it was also committed to prevent Iran from developing nuclear 

weapons.13 

Towards the agreement 

On the defined mechanism talks started in Geneva Switzerland and on 

November 2013, the agreement was signed with the world’s six powers and Iran 

on Iran’s nuclear weapons program. US, UK, Russia, China, France and Germany 

were trying to keep Iran from pursuing nuclear weapons. Under this agreement, 

where Iran would limit its nuclear activities, the sanctions imposed on it would be 

softened. After the agreement in Geneva between Iran and the world powers, 

United Nations inspectors examined Iran's nuclear installations on 8th of December 

2013. On the basis of the report of the IAEA the UN watchdog said Iran had 

eradicated all its uranium reserves and have brought them to a lesser level of 

nuclear weapons.  In 2014 The IAEA's latest report stated that Iran was following 

all its commitments. After the hopeful signs from Rouhani government the 

diplomats involved in negotiations between Iran and the Western powers 

regarding Iran nuclear program were agreed to expand the four months in the 

initial agreement. 14 On the other hand the US said that if Iran continues to change 

its own Uranium reserves in fuel, then US could return $ 8 billion in the frozen 

assets of Iran. According to reporters, reducing Iran's own uranium reserves by 20 

percent was a happy sign and it showed that Iran did not want to harm the 

diplomatic process. After it when talks again stared in Geneva and just before one 

week of the dead line the major countries involved in the talks on Iran's nuclear 

program had warned that there were many hurdles between Iran and the 

international powers. 

In July 2014 the negotiator explained that political goals were important for 

reaching a deal in front of the side, but it would be very difficult to get rid of the 

differences on three major issues: 

 

1. Iran's uranium enrichment potential 

2. Heavy water reactor in Arak city 

3. Potential military dimensions of Iran's nuclear program 

To make a break through once again President Hassan Rouhani came at 

front and warned that Iran could not be deprived from the peaceful means of 

nuclear program by major power. He suggested that if the world wanted a better 

relationship with Iran, then it must have to choose the way to safeguard Iran's 

rights and honor the Iranian state and its scientists. He explained that Iran had 

never been able to detect a massive destruction of weapons because it had not 

considered them legal.  And in final gesture he said that Iran had nothing to offer 

during interaction except for transparency. In September 2014, Iran's President 

Hassan Rouhani warned that a nuclear deal time is passing on the nuclear program 

should be considered early to negotiate for a permanent deal. He said that 

negotiations between Iran and the six world powers have not made fast progress as 

the deadline of November 24 had been set for a permanent deal. He stressed that 
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Iran had shown a lot of flexibility and now it was on the six world powers; 

America, Britain, China, France, Russia and Germany to move forward.15 

President Rouhani said that Iran would never accept the agreement which 

had prevented its right to use uranium enrichment for the peaceful means. He 

explained 'Iran would not be able to withdraw its legal right and continue peace 

nuclear activities.' However he also told that it was not written by the stones that 

America and Iran's relations will always be tense. 'One day it will change'. The 

biggest obstacle in negotiations between Iran and global powers was that how 

much Iran could enrich uranium and how long international sanctions were over. 

Iran insisted that its nuclear program was for peace purposes. Iran had signed an 

interim agreement with five permanent member countries of Germany and the 

United Nations Security Council, which was named the Geneva Agreement. 

Under this agreement, Iran prohibited uranium enrichment somewhat, and the 

restrictions imposed on it were partially softened. However, under this interim 

agreement, Iran and six world powers failed to compromise a comprehensive 

agreement this July 2014, after which the final date for this agreement was 

scheduled on November 24, 2014.when this deadline was ending, US secretary of 

state urged to reschedule the date for a comprehensive and final agreement that 

was accepted by all parties involved in negotiation process including Iran on the 

direction of Hassan Rouhani. Talks after November 2014 resumed in February 

2015 in Geneva to agree on a high-level political agreement in relation to the 

nuclear deal by March 1, and to complete the nuclear deal with complete technical 

details by July 1 of the 2015. The US Foreign Minister had said that now these 

talks were in this stage where most cases had become clear and they were being 

considered. 16 Talks continued and President Rohani said that although there were 

still some differences between the parties, there was no such problem that could 

not be solved. Hassan Rouhani also said that during the present period of 

negotiations in Switzerland, there had been a consensus in such cases which were 

previously on disagreement. And this development could help to reach out on an 

agreement. John Kerry of US said that although 'there were still major 

differences’; however, there had been 'special progress' in the talks. According to 

John Kerry, the two sides had kept a joint venture (a fixed contractual agreement 

in November), and we all had our own responsibilities. He said that the United 

States wanted to "hold a comprehensive and sustainable agreement based on the 

basis of implementation, trusting each other, not strictly monitoring. In April 2015 

the agreement between the futures of Iran's controversial nuclear program agreed 

between Iran and six major powers after the alteration of talks in Lausanne in 

Switzerland. After talks of eight days in Lausanne, Iran and the European Union 

announced an agreement on the framework, while a comprehensive nuclear deal 

was announced to be formed till June 30.17. 

According to the US, the terms of this agreement include the following 

terms: 

1. Iran reduces two thirds of its centrifuge and will also reduce its stored 

enriched uranium. 

2. IAEA will check on extra centrifuge of Iran. 
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3. IAEA will continue to oversee all nuclear installations of Iran. 

4. Iran will make changes in the heavy reactor in its Ark that plutonium 

capable of making weapons there cannot be made. 

5. US and EU sanctions will be stepwise overtaken, but if Iran does not 

fulfill its obligations, they will be re-imposed.18 

Hardliners and role of Hassan Rouhani  

After agreeing to this agreement, Iranian and American officials are trying 

to plead to their hard-lined leaders on their support for this agreement as in US 

opposition rejected the idea of agreement and lifting the sanctions and in Iran, 

supreme leader of Iran Ayatollah Khomeini has said that there is no "guarantee" of 

the final agreement about its nuclear program between Iran and six major powers. 

Iran's supreme leader, Ayatollah Khamenei, said in a statement that Six major 

powers might wanted to encircled of our country in agreement. He explained that 

he was never expected to negotiate with the US.  He also said that Iran would only 

eliminate its nuclear installations when economic sanctions imposed upon it would 

be removed. He also rejected the conditions for preventing research and 

development in the nuclear program and inspection of military installations for the 

next ten years. 

Iranian president urged to continue talks and move further despite the 

mistrust and in response John Kerry said that if the difficult decisions were made 

in the next few days and were hurried, we would be able to deal with in week. He 

said that 'correct progress' had been done in a few days. 19 But the US was also 

ready to leave talks, if there was no agreement between us and the main things 

remain completely stubborn and tender about every progress. 14 July 2015 was a 

day when Iran had accused world powers of changing its position in long-term 

talks with its nuclear program Hassan Rouhani said Iran would continue process 

of talks in that response John Kerry also had said that his country and other world 

powers were no hurry to reach the deal, but he also warned that the six world 

powers involved in the negotiations for unlimited time Will not wait. On the same 

14 July 2015 the agreement between the Iran and the six world powers to limit 

Iran's nuclear program had resolved after the difficulties of many years. Iranian 

President Hassan Rouhani praised the agreement, saying, 'Today we have reached 

a new place. The nuclear deal is a new beginning of the relationship with the 

world. We always said that the defeat is not won in these negotiations. It should be 

such that everyone is approved. ‘President Rouhani said that there had been a rise 

in economic sanctions and during the negotiations. We tried to bring economic 

stability. Atomic Energy and Research could be continued to be on the domestic 

level. The sanctions on Iran would be ended. The 23-month talks were discussed 

in Iran's negotiators, expert economics and nuclear energy experts. In defense of 

the deal US president Barack Obama said that if 99% of the world and nuclear 

majority think that it could stop Iran from pursuing nuclear bomb and you were 

discussing that it could not happen, and if that was also temporary, then you  

Should gave alternate of this deal. 

Conclusion 
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Hassan Rouhani After elected as President in 2013, promised that he would 

work to bring relief in economic sanctions on the country due to which the 

economy was destroyed and life was difficult for the Iranian people. Iran's 

hardliner leaders had been opposing any deal and talks on the matter of nuclear 

program. On the other end reformist groups in the Iran always favored the new 

ideas and negotiations on nuclear program. When the balance of power turned in 

favor of President Rouhani as he won the elections in 2013, he gave the green 

signal to the negotiators. The reformists under the leadership of Hassan Rouhani 

had supported openly the negotiating team and President had given them more 

flexibility. Hassan Rouhani started his journey as new elected president of Iran in 

2013 and allowed his negotiating team to work out the plan for dialogue with 

international powers and help them by openly inviting the international 

community to resolve the issues through dialogues. It was not any easy task as the 

hardliners were associating it with treachery and against the patriotism spirit. The” 

Sharq” newspaper wrote during these days that, as we had been discussing the 

chance of nuclear deal the attacks on the Hassan Rouhani government from the 

hardliners were increasing. 21 

Hassan Rouhani was the man who managed the opposition at home and 

supported the negotiations and developed the environment abroad in which the 

powers negotiating could trust the integrity and seriousness of Iran.  But Hassan 

Rouhani remained successful to gather the public support as he won second term 

of president in 2017 with greater margin than his previous one. During his 

campaign speeches he criticized the old traditional approaches of defense policies 

and foreign affairs. In reaction to his speeches the military spokesman of the 

Iranian army, General Masood, said they would emphasize once again and suggest 

the presidential candidates not to give controversial statements about the country's 

sensitive military and defense issues and to stop from providing invalid 

information. Rouhani had accused his conservative opponents that he had tried to 

stir in his way during the ongoing negotiations for the deal. 22 It was Rouhani who 

had mounted the pressure and during the campaign on all presidential candidates 

to adopt the pro deal narrative during public rallies and gatherings. Iran after deal 

became able to press the west by making claim that the process of implementation 

on nuclear deal was very clear, all the reservations related to the nuclear issue trust 

could be lifted. Moderate Hassan Rouhani set a nuclear deal with global powers in 

2015 and brought his country out of world isolation. After the victory in Iran's 

Presidential election, moderate Iranian President Hassan Rouhani rightly said in 

his first address that his re-win in the election shows that voters in Iran had 

rejected extremism and they wanted to develop the better relations with  the world.  

Hassan Rouhani got 57 percent out of total votes, which was approval of people to 

continue his policies and continue to work for the improvement of the country's 

economic conditions. 23 During the presidential election campaign, economic and 

foreign policy issues were hazardous because the unemployment rate in the 

country was quite high while external investment had not been reached due to 

sanctions. So Hassan Rouhani as political leader of the Iran played leadership role 

in the nuclear deal with international powers and brought changes in narrative of 
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Iranian people inside and outside the country throw a positive gesture towards the 

international community about the Iran. 
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The school is to a large extent a production whose success depends on 

scientifically sound and practically proven technology. By the way, among the 

ancient Greeks the concept of "technology" meant "skill." In this technology, 

professional teaching skills combine both the methods of musical teaching and 

educational activities, and effective teacher behavior. The creative power of an 

invented or found method lies in its possible repeatability, giving a productive 

effect; say effective teaching methods for polyphonic singing; methods that 

activate the formation of the singing culture of students; the organization of the 

survey and repetition - all this methodological wealth is quite possible to transfer 

to another, which is what most experienced master teachers do. 

A music lesson is the main form of musical instruction and education of 

schoolchildren. A music lesson at school is a definite stage of work on the musical 

education and training of schoolchildren in a holistic educational process, which 

has been completed in a semantic, temporal and organizational sense. The hardest 

part is preparing a lesson. Let's try to follow the stages of the birth of a music 

lesson - this "pedagogical work", which has its own internal logic. It is necessary 

to analyze the path of teacher’s thought from general ideas to a plan, abstract, and, 

finally, directly to creating a music lesson. When developing music lessons, we 

must remember that their idea may depend not only on the material of the program 

and pedagogical the task facing the teacher, but also from the time when the 

material recommended by the program is mastered. This may apply to singing, 

and analysis of the work, and even musical notation. Suppose that you already 

know the desired content of the lesson — you have conducted such lessons more 

than once. But look at this material that is familiar to you in the light of today's 

"musical situation" in the world, country, city, district, school, class.  

The lesson should fit into musical modernity. In any case, the purpose of the 

music lesson is to take into account the current state of the cultural situation in 

society, the current perception of life by your students and your worldview. It is 

important to perceive music as part of this life, because what seems to be 

uninteresting for a teacher-musician today will almost certainly be irrelevant for 

students as well. In preparation for the lessons, you should focus on yourself. It 
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would be better if the idea of the lesson would be of interest to you personally, in 

the light of your current perception of life. And then the familiar and already quite 

boring musical material will be revealed in a new way. And this fresh reading will 

determine the purpose of the lesson and its development. When creating a music 

lesson, one circumstance that accompanies the learning process of modern 

schoolchildren should be taken into account. Today we meet with an interesting 

social phenomenon: our children are completely indifferent to what they will be 

taught at school. If, in their opinion, what a particular teacher teaches them, they 

need, and most importantly, is interesting, then there will be no problems with the 

motivation of learning and discipline in the lesson. 

The next step in preparing for the lesson is the formation of a clear idea of 

who he is preparing for, which class will be involved in music. Each class 

collective has its own image, its own attitude to musical art. In each class, there is 

a very definite attitude towards you as a teacher, a person. At the same time, any 

of the classes is a kind of “totality of individuals”, which, among other things, has 

a certain composition of singing voices. We say: “singing class”, “smart class”, 

“lazy class”. Yes, indeed, every cool team is an exclusive collection of human 

souls, which should be taken into account and what should be relied on. The 

teacher should well imagine that in the generalized form of the class, each student 

is a person who encloses a whole special world. That is why the formation of an 

individual artistic culture, as you know, is one of the factors that must be 

considered when creating a music lesson. 

A special range of issues is associated with the forms of teacher activity in 

the lesson. What are we fighting over? What attracts our attention most of all, 

makes us think? Creative design teacher. It is realized primarily in the selection of 

methodological methods for studying a work, mastering a song, the formation of 

musical needs of students, their abilities. This is the main node of the lesson. So, 

for example, E.B. Abdullin distinguishes three stages in the study of a musical 

work: 

• 1) acquaintance with a musical work, its figurative and emotional 

perception, comprehension from the angle of the studied topic; 

• 2) a more detailed analysis, the formation of musical-auditory 

representations, performing skills; 

• 3) holistic, more complete in comparison with the initial perception of the 

work. 

These designated stages are inherently close to the three main types of 

music lessons highlighted by E.B. Abdullin: • lesson of introduction to the topic 

(the presence in the content of the lesson of the initial generalized characteristics 

of the new key knowledge); • lesson deepening the topic (the presence in the 

lesson of a new characteristic of key knowledge); • a topic generalization lesson 

(the presence in the lesson of a holistic, but already enriched, compared with the 

lesson introduction to the topic, characteristics of key knowledge). A special type 

of music lesson can be considered the final lesson-concert of the school quarter or 

school year. The repertoire of such a concert lesson is pre-negotiated with 

students. It may include songs and works from material for listening to music, 
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most loved by children. But in addition to the well-known repertoire for children, 

a concert lesson should include new material. In this regard, Abdullin rightly 

believes that in such a lesson the performance of a music teacher as a soloist 

(singer or instrumentalist) is very desirable. Indeed, in this case, the music teacher 

turns for children from the bearer of culture into its direct creator. 

The content of the lessons can be typical, dominant, thematic or complex, 

depending on the use of various types of musical activity, the availability of 

themes. So, typical music lessons include all kinds of musical activities of the 

child. In the dominant - any one type of musical activity predominates, at the 

thematic lesson one theme is selected that combines all types of activity. A 

comprehensive lesson contains various types of art, artistic activities. 
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General pedagogy defines a methodology as a scientific discipline that 

studies the general laws of the pedagogical process on the material of any subject. 

Therefore, the methodology of musical education of schoolchildren should be 

understood as a scientific discipline that studies the laws of the pedagogical 

process of educating schoolchildren by means of musical art. In this case, the 

concept of “upbringing” includes the unity of several meanings - education 

(mastering by students of the system of musical knowledge, familiarization with 

the experience of artistic mastering of the world by mankind), teaching (mastering 

by children of practical musical and creative skills and methods of action) and 

personality development of each child (quantitative and qualitative changes in the 

musical and aesthetic culture of schoolchildren, as well as in the formation of 

musical abilities of students). 

As a pedagogical science, the methodology of musical education of 

schoolchildren is determined by the laws of the pedagogical process and didactic 

principles reflecting these laws. Let's call them: 

conditionality of the educational process by social needs; 

compliance of the content and methods of teaching and raising children to 

the level of social development; 

connection and unity of instruction and upbringing with social practice and 

science; 

the complexity of solving the problems of training, education and 

development; 

the relationship of purpose, content, forms, methods, means of training and 

education; 

a combination of pedagogical leadership with the development of 

independence, initiative and creativity of children; 

constancy of requirements and systematic repetition of actions; 

conditionality of the overall development of the personality of the student by the 

nature and methods of training and education. 

Along with the above patterns and didactic principles of the pedagogical 

process, the methodology of musical education of schoolchildren also implies 

patterns: 
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sociological - the dependence of the effectiveness of upbringing and training 

on a combination of unity of requirements and respect for the personality of each 

child, as well as compliance with legal provisions on the rights of the child; 

communicative - the dependence of the aesthetic development of children 

on the nature of the interaction of teacher and students; 

physiological - the dependence of the results on the anatomical and 

morphological development of the child's body; 

organizational - the dependence of the results on the students' performance, 

health status, schedule, time of day, weather conditions; 

psychological - the dependence of the results on children's interest in music 

lessons, age characteristics of children, the degree of constancy of attention, level 

of memory development. 

The specificity of musical art defines its own principles of musical 

education methods: the unity of the emotional and conscious, artistic and 

technical. So, for example, listening to music by children involves not only their 

aesthetic enjoyment, but also the acquisition of historical and theoretical 

knowledge (understanding of style, form, genres), performing musical and 

rhythmic movements is a manifestation of an emotional response to the perception 

of music and at the same time an understanding of the characteristics of the 

musical language (metro rhythm, dynamics, texture, etc.). Similarly, in singing, 

the expressiveness of the performance and the mastery of vocal and choral skills 

are equally important. 

In addition to the regularities of the pedagogical process, determined by the 

criteria of universality and repeatability, the main foundation of the methodology 

of musical education of schoolchildren is also casual (i.e. random) connections, 

which sometimes can not be predetermined and largely depend on the specific 

situation, children's immediacy. E.B. Abdullin identifies the following didactic 

principles of musical learning: 

1) the principle of musical upbringing and education, musical development 

of schoolchildren; 

2) the principle of visualization, which acts as the logical basis for building 

a system of musical education; 

3) the principle of the connection of musical learning with life; 

4) the principle of interest, enthusiasm, a positive attitude to music lessons; 

5) the principle of optimizing the learning process, which characterizes the 

activities of the teacher in the lesson and is addressed to the learning process with 

identifying the characteristics of each student, fixing their musical abilities, 

observing the assimilation of the program, etc .; 

6) the principle of strength and effectiveness of the results of musical 

education in terms of indicators (the degree of emotional attitude, interest and love 

for music, the measure of assimilation of knowledge in an aesthetic assessment, 

the level of formation of performing skills). L.V. The schoolboy points to the 

following principles of musical pedagogy: integrity, imagery, associativity, 

intonation, artistry. 
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L.V. Goryunova singled out the lines of organizing the artistic and aesthetic 

environment as a movement: from integrity to the whole, from imagery to image, 

from improvisation to improvisation, from surprise to reflection, from saturation 

with artistic impressions to the expansion of the field of meanings and personal 

meanings, further to skills and logical awareness, from verbal to written, from 

questioning to a question, from polyphony to unison singing. In general, from art 

to art. 
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Introduction. 

Improving the efficiency of the use of solar energy sources and improving 

their devices based on them is becoming a requirement of the times. Today, a 

number of positive results are being achieved in the use of these renewable solar 

energy sources. The production of devices that generate heat and electricity using 

solar energy, which is an alternative to energy sources - single and double circuit 

water heaters, photovoltaic devices. 

Methods of research.  

 Due to the rising cost of traditional energy carriers, the focus on the use of 

solar energy is increasing again. At the same time, a new interest in solar systems 

for heating and hot water supply is developing[1] The declining and increasing cost 

of fossil fuels and the environmental problems that arise when power plants run on 

fossil fuels, the use of renewable solar energy, which is one of the natural energy-

saving resources, is a pressing issue that needs to be addressed today. To increase 

the practical use of solar energy for hot water supply and heating of various 

facilities, instead of expensive multi-circuit systems that use non-freezing liquids 

(antifreeze) to protect solar collectors from damage in winter and summer, high-

capacity simple single-circuit energy-saving and reliable self - raises the issue of 

development of self-draining solar devices. Solar collectors are a key element of 

aquatic solar heat supply systems and operate under conditions of extremely 

variable sources of solar energy and outdoor air temperature in a very wide range: 

from low negative values in winter to high positive values in summer. Such 

operating conditions can cause solar collectors to fail: in winter as a result of 

freezing of water at night, and in summer - as a result of boiling water in 

stagnation mode (when circulation stops) and the temperature inside solar 

collectors rises to 200oS in flat collectors and 300oC in vacuum. 

The use of antifreeze in high-capacity solar devices is a very expensive 

solution due to the large area of solar collectors, moreover, this solution does not 
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solve the problem of summer protection of solar collectors due to boiling 

antifreeze in the summer[2]. 

 
Figure 1. Method of drain back solar collectors. 

Results 

In self-draining solar installations, the solar collectors are protected from 

damage due to the fact that there is complete drainage when the circulation pump 

stops in both winter and summer seasons. However, certain solutions of self-

draining solar devices, which are widely used in world practice, include excessive 

consumption of electricity to circulate the heat carrier, hydraulic shocks when 

circulating pumps stop, low reliability and large loss of temperature potential in 

intermediate heat exchangers[3]. 

Self-draining solar devices are relatively energy-efficient and reliable self-

draining solar devices with a simple single-circuit high-power solar system that 

reduces electricity consumption by up to 60%, avoids hydraulic shocks when 

circulating pumps stop, and increases thermal efficiency by up to 20%. focused on 

output and implementation. Self-draining solar devices are related to the priorities 

of scientific research in the country and government programs or research plans. 

Nowadays, one of the alternative solutions to these problems is the reduction of 

fuel reserves and the increase in the cost, the efficient and rationally organized 

heat supply at the expense of solar energy sources, the reduction of energy and 

fuel supply. 

The involvement of solar energy species in the energy balance and the use 

of solar energy in the first place is of great scientific and practical interest. In the 

republics of Central Asia, the use of environmentally friendly solar energy, which 
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comes in almost all year round, is especially important for heating systems. Much 

attention is paid to research on the use of solar energy. 

Conclusion 

The reason is the growing demand for electricity and heat, which is a 

pressing problem in our country and around the world. This can be attributed to a 

variety of factors, such as declining conventional energy fossil fuels, increasing 

their cost, degrading the environment, and so on. [4] Consistent implementation of 

measures to improve the quality and continuity of heat supply to consumers, 

renewal and modernization of fixed assets of the heat supply system based on the 

introduction of modern energy-saving and energy-saving technologies, efficient 

and rational use of fuel and energy resources development priorities have been 

identified. In the field of solar energy use in the development of heat supply 

systems, that is, one of the most useful areas in the field of solar energy use are 

solar hot water supply systems. However, solar hot water supply systems are not 

widely used in the country. The reason for not increasing the use of solar energy 

for hot water supply is the higher capital expenditures for the construction of solar 

hot water supply systems than the traditional sources used in practice. 

This is due to the use of traditional approaches to simplify the system of 

solar-fired boilers, increase reliability and efficiency, create new technical 

solutions in the event of non-stationary (time-varying) fall of solar radiation. 

Traditional approaches give good results in the practical use of traditional energy 

sources. Because when used in stationary (time-constant) conditions, new 

technical solutions can be created that are simple, reliable and highly efficient, and 

they can be easily connected to heating networks. Therefore, one of the key issues 

is the creation of solar-powered boilers, which are economical in terms of 

technical and economic characteristics used in practice. This requires the 

improvement of existing equipment and the introduction of modern variants of 

various design schemes. The use of solar energy in our country ensures the 

economy of fuel resources in the national economy. 
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At present, the state policy aimed at banning forced labor and its elimination 

in all countries of the world has been consistently implemented and is being 

implemented. At the same time, systematic measures are being taken to further 

improve national legislation in line with the pace of modern development in this 

area, as well as the expansion of world civilization and the interaction of national 

and foreign countries.  

Article 2 of the 29th Convention on Forced Labor of 28 June 1930 defines 

the concept of "forced labor" as follows:  

For the purposes of this Convention, the term "forced or compulsory labor" 

means any work or service that is required of any person who does not voluntarily 

offer his or her services through various forms of punishment. 

Prohibition of forced labor is considered to be the most common form of 

violation of human rights and freedoms. Many ILO conventions apply not only to 

employees, but also to free labor (entrepreneurs, freelancers). The Conventions 

adopted by the ILO include: 

- Convention 87 on Freedom of Association and Protection of the Right to 

Organize; 

- Convention 98 on Collective Debates and Trade Unions; 

- Convention No. 29 on Forced Labor; 

- Convention on the Elimination of Forced Labor No. 100; 

- Convention 105 on Equal Remuneration for Equal Labor; 

- Convention 111 on Discrimination in Labor and Employment; 

- Convention No. 138 "On the minimum age for employment" [5]. 

In this regard, it is important to study and analyze the laws of the world on 

these issues, in particular, the CIS and other countries, as a legal practice.  

In particular, Article 24 of the Constitution of the Republic of Kazakhstan 

states, “Everyone has the right to work, to free choice of occupation. A court order 

allows forced labor in emergencies or military situations. Everyone has the right to 
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work, to free choice of employment, to just and favorable conditions of work and 

to protection against unemployment. "[1] 

Article 106 of the Latvian Constitution states, “Everyone has the right to 

work, to free choice of employment and occupation. A court order allows forced 

labor in emergencies or military situations. 

Article 48 of the Lithuanian Constitution states that everyone has the right 

to work, to free choice of occupation. A court order allows forced labor in 

emergencies or military situations. Labor in the Republic of Lithuania is regulated 

by law. Forced labor is prohibited. 

Force majeure cases, i.e., a natural disaster (or under threat of a natural 

disaster) such as war, fire, flood, a serious epidemic spreading to humans or 

animals, an attack by animals, worms or agricultural pests, and the population or 

part of the country as a whole any work or service to be performed by citizens in 

cases of damage to sustainable living conditions and the work of prisoners is not 

considered forced labor [2]. 

Article 44 of the Constitution of the State of Moldova prohibits forced 

labor. The following are not considered forced labor: 

1. Any work and services that are considered a military obligation and 

are of a military nature only in accordance with the Law on Military Service and 

by-laws 

2. Any work and services related to the performance of civic duties 

performed in the manner prescribed by law and by-laws. 

3. Any kind of work or service that is required to be performed by a 

convict in accordance with a court judgment. 

4. A natural disaster (or under threat of a natural disaster), such as force 

majeure, fire, floods, a serious epidemic among humans or animals, an attack by 

animals, insects or agricultural pests, and the population of the country as a whole 

or one of its any work or service that must be performed by citizens in cases where 

part of them is detrimental to sustainable living conditions [3;48,51]. 

The national legislative acts of the states are also among the sources of 

international labor law, as they also contain special norms aimed at regulating 

labor relations complicated by a foreign element. 

A number of developed countries around the world have adopted special 

laws on private law, which regulate issues related to the application of national 

and international legal norms. 

In some other countries, national labor codes and other labor legislation 

provide for special legal institutions aimed at regulating labor relations 

complicated by a foreign element. 

The Constitution of the Republic of Uzbekistan and the laws and by-laws 

adopted on its basis strengthen the guarantees of the right of citizens to work, 

including the right to work, the right to choose a place of work, including the right 

to work abroad. 

According to the Labor Code of the Republic of Uzbekistan, "forced labor is 

coercion to work by threatening to impose any punishment" (including as a means 

of maintaining labor discipline) [4]. 
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The Labor Code of the Republic of Uzbekistan establishes general rules 

governing labor relations complicated by a foreign element and provides for the 

ratio of national and international norms. 

Articles 11 and 12 of the Labor Code address the issue of law applicable to 

foreign individuals and legal entities, and according to these articles, labor 

legislation also applies to foreign citizens and stateless persons working in the 

territory of the Republic of Uzbekistan under an employment contract with an 

employer. 

The universal rules for regulating private international legal relations 

through national law are set out in the Civil Code of the Republic of Uzbekistan. 

Section 6, Chapter 70 of this Code (section entitled "Application of the norms of 

private international law in relation to civil law relations") is devoted to this issue. 

According to Article 1158 of this Code, the law applicable to civil relations 

involving foreign citizens or foreign legal entities or complicated by a foreign 

element is determined by this Code, other laws, international treaties and 

recognized international principles, as well as by agreement of the parties. The 

agreement of the parties on the choice of law must be clearly stated or arise 

directly from the terms of the contract and all the circumstances of the case under 

consideration. 

Special laws in the field of labor, including the Law of May 1, 1998 "On 

Employment", the Law of May 6, 1993 "On Labor Protection", the Law of April 

30, 1998 "On Foreign Investment and Protection of Investors' Rights" and others. 

It should also be noted that laws are also important as a source of international 

labor law. 

Citizens of the Republic of Uzbekistan have the right to travel abroad under 

private employment contracts only on the basis of permits issued by the Agency 

for External Labor Migration under the Ministry of Employment and Labor 

Relations of the Republic of Uzbekistan. At the same time, the legislation of the 

Republic of Uzbekistan provides for liability for violation of the legislation in the 

field of combating forced labor. 

In short, the expansion of world civilization and the interaction of national 

and foreign countries, in line with the pace of modern development in this area, 

should be one of our main tasks to further improve our national legislation and 

identify areas for systemic action. 

We also need to timely implement significant work on the implementation 

of laws and regulations against forced labor and discrimination in our country, 

thereby contributing to building a society with human rights and legitimate 

interests for the younger generation. 
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Modern society is a very complex and active social system. The study of the 

development of civil society at a time when economic, political and moral 

relations are harmonizing is a topical issue. There are a number of important, 

necessary concepts in the coverage of this topic, the scientific study of which is of 

great importance. As for the concept of civilization and the history of its origin, 

the term emerged as a sign of a certain level of development of society. The term 

was first coined by the English philosopher Adam Ferguson (1723-1816) when he 

introduced it into scientific circulation in his History of the History of Civil 

Society (1766). In the second half of the nineteenth century, in the works of such 

thinkers as Joseph Arthur de Gobino (1816–1882), Rickert (1823–1875), 

Danilevsky (1822–1885), Spengler, and Toynbee (1889–1975), the theoretical 

foundations of the civilizational approach were laid. developed as a special 

scientific theory that reflects history. 

The essence of the civilizational approach can be shown to be as follows. In 

the history of mankind, there are distinct communities whose members are united 

by culture, value system and style of behavior, mentality, with different political 

institutions, economic development and social appearance. These are very large 

communities that can cover multiple city-states and even entire continents. They 

are important not only in terms of population, but also in terms of their impact on 

humanity, each of these communities has been one of the most influential 

participants in world history. It should be noted that the differences between 

communities are very important, the main thing is that it represents the integrity of 

different socio-cultural organisms. Civilizations, as mentioned above, have a life 

cycle, going through all stages from birth to death. All civilizations are limited, 

only some live longer, others live shorter. 

There is no single list of civilizations in world history that is recognized by 

scientists and scientists all over the world. For example, the American sociologist 

Spengler singled out the following nine cultures. They are: Egypt, Babylon, India, 

China, Mexico, Antiquity, Arab, European, Russian civilizations, and the British 
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philosopher Toybni lists 20 to 36 civilizations: Orthodox Christian civilization of 

the Western world, Byzantium and the Balkans, Orthodox Christian (Russian) 

civilization , Arab society (Islamic world), Far Eastern civilization in China, Far 

Eastern civilization in Japan and Korea, Indian society, Iranian society, Greek 

society (Greco-Roman civilization) and others."Civilization is the inevitable 

destiny of a culture. If this peak is conquered, the latest and most difficult 

problems of historical morphology can be solved from its peak."According to 

Spengler, the process of transition from culture to civilization in Europe began in 

the XIX century, and the very title of the book "Sunset in Europe", published in 

1918, predicts its decline or re-formation 

.At a time when the images of life are accelerating at an unprecedented rate, 

the scientific sociological currents that formed centuries ago are also required to 

adapt to the times. It is natural that this process, in turn, will be directed against 

the "new cultural currents" that negatively affect the development of society. At 

this point, let us consider the history of the formation of several social currents and 

their significance in the present. Commenting on the current of positivism formed 

in the early nineteenth century from the point of view of analyzing the relationship 

between science and philosophy, it can be said that positivism, like other socio-

philosophical currents, has its own renewed (neo) direction. This, in turn, is a clear 

example of the fact that positivism is changing with the times in the context of its 

demand and supply. The scope of meaning and content of classical positivism is 

relatively narrow: "Positivism is a manifestation of philosophical thought that is 

widespread in Western countries, and its focus is on the relationship between 

philosophy and science." 

In neo-positivism, the scope of the current is expanding and new 

manifestations of it are emerging. "Neopositivism has recently seen the emergence 

of logical and linguistic positivism."The novelty in the composition of such views 

and the firmness of the content can be seen in the scientific ideas put forward. For 

example, according to logical positivism, even the theory of knowledge cannot be 

the subject of philosophy, because it is dominated by the nature of worldview. The 

following can be said about the positive scientific results of the change and 

renewal of sociological and philosophical currents:First, the new current promotes 

a new scientific theory without denying its predecessor. This increases the 

effectiveness of the use of scientific advances made through research conducted 

during historical development.Second, it shapes the adaptive and viable 

characteristics of the scientific and philosophical currents that emerge within a 

particular field and prevents them from being depressed at some point.Third, the 

updated socio-philosophical, scientific-sociological currents accept the problems 

caused by changes in various fields as their own problems and try to give them 

scientific solutions as much as possible.It alienates some problems from itself and 

mobilizes science itself to find answers based on the possibilities of existing 

science. In particular, according to O. Kont, the history of the "claim" of 

philosophy to science shows that all attempts to adapt "metaphysical", that is, 

philosophical problems to the scientific spirit, are in vain. No science needs a 

philosophy that is determined to pass its judgment on it. He can find any support 
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in himself. ”The epoch itself requires an in-depth scientific study of any currents 

and directions that serve the perfection of mankind and enrich it with concrete 

facts and convincing evidence in accordance with the spirit of the times. 

Regarding such currents and movements, the British scholar Anthony Giddens 

comments:"Any effort to improve living standards is not a mistake, it only creates 

the chances of success if you rely on the right information." 

If science does not serve humanity, if society does not benefit from it at all, 

then such science is insignificant and has no axiological value. Awareness of the 

most modern philosophical and sociological trends in the process of educating the 

youth of our society and educating high-potential, scientific, competitive 

personnel, the formation of the ability to apply it in life and scientific activity has 

become an urgent problem of modern science.In order to understand the essence 

of the ongoing reforms in the development of our society, it is necessary to pay 

attention to the following points:"Today we live in a historic stage of human 

development, which is undergoing dramatic changes, so to speak. In recent years, 

there have been dramatic geopolitical changes on Earth, and the system of security 

and stability at the international level is deteriorating. The intensification of the 

process of globalization not only expands the possibilities of humanity, but also 

leads to the escalation of conflicts, the widening gap between developed and 

backward countries. As a result, a variety of actions are taking place that 

undermine peace and stability and are transnational in nature and scale. ” said our 

President Shavkat Mirziyoyev. These ideas serve as an important guide in laying 

down the issue. In the improvement of civil society, the scientific study of the 

history, present and future of civilizations serves as the basis for solving the most 

difficult, painful problems of society. 
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Education, on the one hand, depends on the processes taking place in it, 

responding and responding to the state of scientific and technological progress, 

development trends in the country's economic sphere, on the other hand, it 

certainly affects all processes and aspects of life, as it prepares specialists, 

develops a personality, and forms certain life views. Therefore, the current state of 

innovation in the education of our country deserves special attention. The problem 

of the formation and development of pedagogical innovative technologies attracts 

the attention of many educators and scientists. However, it should be noted that 

there is a lack of an integrated systematic approach to the implementation of 

innovative technologies in the pedagogical process.  

Analyzing the teaching technologies that are used in educational 

institutions, we note their division into two groups, which we call traditional and 

non-traditional. In the education system, we distinguish such innovative 

technologies: innovations in the content of education, innovations in the 

pedagogical process, innovations in the organizational structures of education, 

innovations in the activities and relations between teachers and students, 

innovations and the field of educational services, innovations in the field of 

international cooperation of educational institutions. Consider innovative 

pedagogical technologies that can improve the educational system. The essence of 

the problematic presentation of knowledge by the teacher is that instead of 

transferring ready-made provisions (rules, laws) of science, the teacher 

communicates factual material, gives a description of it against the background of 

systematically created problematic situations, constantly encourages students to 

partially or completely independently learn with the establishment and solution 

learning problems. In the process of using information technology, students 

improve their skills in working with text, create graphic objects, databases, and 

use spreadsheets.  

The availability of global information databases allows the student to learn 

to use a variety of information, analyze it, which undoubtedly broadens the mind. 

The use of information technology increases the motivation for learning, 
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stimulates cognitive interest, and increases the effectiveness of independent work. 

Information technologies can become the main tools in the field of educational, 

educational and creative activities of students. The pedagogical basis of the 

automated training-monitoring program 45 is a variety of test tasks. Due to the 

fact that information in the modern world is rapidly losing relevance, the teacher 

needs to constantly update the materials of the educational-methodical complex, 

involve students in this work, and will further contribute to the motivation of the 

educational process. The combination of, for example, two latest technologies 

creates an innovative technology, which on the one hand provides computer 

support for training (information technology), and on the other hand, provides 

individualization of training (modular technology). Information-modular 

technology allows you to actively use distance learning, based on the use of a wide 

range of diverse information, technological and technical tools that allow you to 

build the learning process without taking into account the place and time. 

Researchers include flexibility, modularity, parallelism, completeness of 

information access, profitability, technological effectiveness, social 

internationality and humanity as the most important feature of distance learning. 

Thus, information-module technology occupies a worthy place in the general 

system of pedagogical technologies.  

So, the article discusses some innovative and informational pedagogical 

technologies that are used in the preparation of students in educational institutions 

in the educational process. Note that one of the presented pedagogical 

technologies cannot be called a priority. They can be used only in the system, in 

their complex interaction. Therefore, the value lies precisely in their simultaneous 

and adjacent use. When choosing a technology, you need to make sure that it 

guarantees the achievement of a certain level of training and education. The use of 

innovative pedagogical technologies also depends on the skill of the teacher to 

properly organize the educational process. When choosing this or that pedagogical 

technology, it is necessary to remember the moral aspect. It is, in particular, about 

the advisability of using well-known and created pedagogical technologies. 

Innovative technologies are an important factor in the educational process. In the 

future, the widespread use of innovative pedagogical technologies in the 

educational system becomes apparent. A wide range and diversity of innovative 

and information technologies necessitate their further detailed analysis and study 

in a comprehensive interaction. 
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Innovative technologies are those that involve not so much the development 

of discipline as the formation of competencies, for which they use active and 

interactive teaching methods. Such technologies include, for example, information 

and communication technologies (involving informatics in the study of technical 

disciplines), personality-oriented technologies (developing the natural data of 

students, communication skills), didactic (using new techniques, methods in the 

educational process), etc. 

From the first meetings with students, teachers of technical disciplines 

should provide a concrete understanding of the goals of studying the discipline, 

the contribution of this discipline to the formation of competencies. For this, the 

educational program should provide for the most part the problematic, research 

nature of training, motivating future graduates to acquire the required 

competencies. It is customary to highlight several basic methods of organizing 

classes used by teachers in their field. The passive method is a form of interaction 

between the teacher and the student, in which the teacher is the main character 

who controls the course of the lesson, and students act as passive listeners.  

We do not believe that we should completely abandon the passive method. 

The question is in the ratio, in the proportion of passive methods in the entire 

process of cognition. This method should not prevail.An active teaching method is 

the organization of the educational process, which contributes to more active, than 

with the passive method, interaction with the teacher. If passive methods 

presupposed an authoritarian style of interaction, then active ones presuppose a 

democratic style. At the same time, the teacher “has to reconsider the traditional 

teaching methodology, when the audience has only the usual blackboard and 

chalk”. 

Today it’s not enough to be competent only in your field and be able to 

transfer a certain amount of knowledge to students. Currently, the teacher needs to 

organize the process in such a way as to involve the students themselves in 

obtaining knowledge, which is facilitated by active, and even more - interactive 

teaching methods. It is known that students are easier to understand and remember 

material that they studied through active involvement in the educational process. 
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The interactive method is a “closure” of students on themselves. The main thing is 

the communication of students among themselves in the process of obtaining 

knowledge. The role of the teacher in interactive classes is reduced to the direction 

of students' activities to achieve the objectives of the lesson. Interactive learning is 

primarily interactive learning. 

There are many forms of active and interactive learning, let us recall only 

some of them: creative tasks, lectures with an error, brainstorming, conferences 

with the presentation of reports and discussion, educational discussion, computer-

based training, case study method. The case study method can be represented as a 

complex system, in which other, simpler methods of cognition are included. It 

includes modeling, system analysis, problematic method, thought experiment, 

simulation, classification methods, game methods, which performs its roles in the 

case method. Acquisition of competencies is based on activity. So, the very 

possibility of assimilating knowledge, skills, and abilities depends on the activity 

of students. Correctly organizing this activity is the task of a teacher of a higher 

educational institution.The brainstorming method was used mainly in the lecture. 

Lectures necessarily contained problematic questions, the answer to which was 

proposed to be found by this method. In theoretical mechanics, for example, it was 

necessary to determine the number of unknown reactions of supports in statics, to 

formulate the concept of a vector-moment or order of solving problems.  

In the course of technical mechanics at the first meeting with Assur groups, 

it was proposed to calculate the class of a given Assur group, to simulate a 4th 

class group with a subsequent performance in front of the entire audience, in 

which it was necessary to justify their choice. After explaining the classification of 

types of modeling, in a lecture on the discipline “Modeling in Technique”, it was 

proposed to characterize the CFD simulation program (computational fluid 

dynamics), which reproduces on a computer the process of an object being 

circulated by a liquid or gas (as demonstrated by a slide show). It was necessary to 

answer the questions: real or mental model, dynamic or static, discrete or 

continuous, etc.The “creative task” method helped to develop students' research 

skills. Students received such tasks after getting acquainted with the basic 

approaches to formalizing and modeling the equilibrium and movement of 

material bodies. For example, in theoretical mechanics, in the tasks of the Statics 

section, freshmen were asked not only to calculate the reactions of bonds, but also 

to find their dependence on the type of bonds. After a little research, they should 

conclude about the advantages of certain supports. In the sections “Kinematics” 

and “Dynamics”, students use different methods to solve the same problem, which 

broadens their horizons, helps to repeat the material, and builds skills for solving 

problems.  

In technical mechanics, it was necessary to conduct a comparative analysis 

of methods for solving statically indeterminate problems. Beam-rod structures 

were proposed for consideration, the solution should be carried out by the energy 

method and the method of comparing deformations and justify the advantages of a 

particular method.The case study method is a proposal to a group of a specific 

situation with the aim of finding a solution, substantiating a given solution with a 
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detailed analysis of the solution search. It seemed possible to use the case study 

method in teaching technical disciplines to work in small groups. Activity in small 

groups is one of the most effective strategies, as it gives all students the 

opportunity to participate in work, practice cooperation skills, interpersonal 

communication (in particular, the ability to actively listen, develop a common 

opinion, and resolve disagreements). For example, freshmen who began to study 

theoretical mechanics were offered tasks of the type - “Two loads with masses m1 

= m kg and m2 = 3m kg, connected by a weightless inextensible thread, must be 

lifted and transferred. One worker offered to lift the load, taking on the first load, 

the second worker offered to hold on to the second load when lifting, and the third 

said that it does not matter which load to hold on to, this will not lead to a break in 

the thread between the loads. Who is right? In what situation is the probability of a 

rupture of the thread less, if in any case the same force F is applied to the 

corresponding load for lifting? ” At the beginning of the lesson, the principles of 

working in a group were discussed: a lesson is not a lecture, it is assumed that the 

general work with the participation of each student in the group is assumed; all 

participants are equal regardless of age, social status, experience; each participant 

has the right to his own opinion on any issue; there is no room for direct criticism 

of the personality (only an idea can be criticized).The discussion time for the 

assignment and solution was limited to 30–40 minutes. After that, the 

representative of each group made a short message in accordance with the listing 

of issues that needed to be addressed. The questions included not only the result of 

the solution, but also an analysis of the solution search process. After the 

performance of all the groups, the teacher summed up with an indication of 

common mistakes, conclusions were drawn. 
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Language learning is a difficult work. Effort is required at every moment 

and must be maintained over a long period of time. As we need meaningfulness in 

language learning, and authentic use of the language it is useful to follow and 

create many different techniques and procedures. That through creative procedure 

we can have an interactive environment which may lead to an improvement in 

learning a foreign language. 

A game should not be regarded as a marginal activity filling in odd 

moments when the teacher and class have nothing better to do. Games are fun and 

children like to play them, through games children experiment, discover, and 

interact with their environment, games add variation to a lesson and increase 

motivation by providing a plausible incentive to use the target language. Games 

have a good effect on improving the achievement for the primary stage and to 

create an interactive environment. It is recommended to use games since they are 

very effective especially for the primary stages in teaching a second language and 

games are helpful for the teacher as a procedure for language acquisition. 

Games ought to be at the heart of teaching foreign languages, games should 

be used at all the stages of the lesson, provided that they are suitable and carefully 

chosen. Games also lend themselves well to revision exercises helping learners 

recall material in a pleasant, entertaining way. All agree that even if games 

resulted only in noise and entertained students, they are still worth paying 

attention to and implementing in the classroom, since they motivate learners, 

promote communicative competence and generate fluency and may have a 

significant role in improving a second language learning. Although some teachers 

of English see language games as time consumers or classroom techniques for fun, 

games have a special role in any  foreign  language teaching  program because  

they  facilitate foreign  language  learning  especially  for  young  learners.  With 
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the  introduction  of  communicative language teaching,  English  language  

teaching  and  learning  has  become  much  more  demanding  for teachers and 

learners just like any other innovation poses challenges for its users. Games have 

become extremely  important  for  English  language  learners  and  teachers  not  

only  because  they  provide enjoyment and relaxation, but also as they encourage 

students to use their language in a  creative and communicative manner. Similarly, 

because the definition of the term “young learners”  encapsulates those children 

between the ages of about 5 years old to 12 years old , it can be suggested that 

games are a natural part of young learners’ lives. It should be born in mind that 

language learning is a challenging task requiring constant effort especially for 

young learners.  Games encourage  learners  to  direct  their  energy  towards  

language learning  by  providing  them  with  meaningful  contexts .  

Therefore, it is crucially important that teachers should not see games as 

time fillers or tools designed for fun only, but integrate them into their foreign 

language teaching program. What is common in all these descriptions is the fact 

that games involve many factors such as employing rules, fostering cooperation 

while making learning fun. One can simply say that games are enjoyable. 

However, in addition to being enjoyable, games refer to rules to be followed 

pointing at a serious instructional planning and delivery process.  

As expressed by Lee games have a very clear beginning and ending and 

they are governed by rules. Competition, which is associated with games, plays a 

crucial role as for the nature of games requires. Learners are excited by 

competition because the question of who will win or lose remains unanswered 

until the game is over.  Similarly, games’ making learning easier in an enjoyable 

way suggests that games are full of fun which leads to successful learning. In 

many games, learners are required to cooperate to achieve the goal and most 

learners enjoy cooperation and social interaction. It is believed that when 

cooperation and interaction are combined with fun, successful learning becomes 

more possible.   

Games provide language teachers with many advantages when they are used 

in classroom. One of these advantages is that learners are motivated to learn the 

language when they are in a game.  

McCallum emphasizes this point by suggesting that “games automatically 

stimulate student interest, a properly introduced game can be one of the highest 

motivating techniques.” In other words, games stimulate students’ interest in 

classroom activities and as a result, students become motivated and willing to 

learn.  

Another advantage associated with games is that students’ anxiety towards 

language learning decreases as games are employed. In language classes, learners 

feel stressful because they think that they have to master the target language that is 

unknown to them. Besides, learners become too anxious about  being  criticized  

and  punished  by  their  teachers  when  they  make  a  mistake.  Games  are 

advantageous at this point because they reduce anxiety,  increase positive feelings 

and improve self-confidence  because  learners  do  not  afraid  of  punishment  or  

criticism  while  practicing  the  target language freely. 
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As a result, games provide learners with a chance to direct their own 

learning.  From an instructional view point, creating a meaningful context for 

language use is another advantage that games present. By using games, teachers 

can create contexts which enable unconscious learning because learners’ attention 

is on the message, not on the language.  

Games bring real-life situations to the confinement of the classroom which 

provides learners with an opportunity to use the language. 

McCallum explains that there are many advantages of games such as the 

fact that they:  

1. focus students’ attention on specific structures, grammatical patterns, 

and vocabulary items.  

2. can function as reinforcement, review and enrichment.  

3. involve equal participation from both slow and fast learners.  

4. can be adjusted to suit the individual age and language levels of the 

students.   

5. contribute to an atmosphere of healthy competition, providing an outlet 

for the creative use of natural language in a non-stressful situation.  

6. can  be  used  in  any  language  teaching  situations  and with  all  skill  

areas  (reading,  writing, speaking or listening) 

7. provide immediate feedback for the teacher.  

8. ensure maximum student participation for a minimum of teacher 

preparation.    

The fact that games are the most suitable instructional activities for young 

learners is obvious because they are a natural part of their existence.  

Nedomova argues that “young learners are not able to pay their attention for 

more than 10-20 minutes and after that they start to be bored and tired.” Especially 

when grammar teaching is too dependent on rules and memorization, they start to 

lose their interest and motivation. Teachers know that young learners like being 

physically active as they learn by doing. Moreover, they are imaginative and 

creative and they learn without being aware of it.  Besides, young  learners use 

their  previous  experience, knowledge, several skills,  and abilities which  help  

the  teacher  present  the  new  information  by  enabling  children  to  practice  the  

new knowledge on  top of their previous knowledge . 

Therefore, the best way to direct this capacity in grammar teaching is using 

games.  Bekiri states that when a lesson includes a game, the game gives a chance 

to the teacher to help learners acquire new forms and lexis in an effective way. It 

should not be a complicated game, but a simple one because it is usually more 

effective as young learners find it difficult to understand a long list of rules. 

Similarly, games should also  include  praise  and  encouragement  because  young  

learners  always  love  to  be  the  centre  of attention. In addition to all these, it 

should be born in mind that games should be as short as possible because as  

mentioned before,  young  learners  are  able  to pay  their  attention to  the  games 

just  for  a limited time.  

Hong gives some suggestions to teachers about using games for teaching 

young learners by claiming that:   
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a. When giving instructions to beginners, a few words in the mother tongue 

would be the quickest way to make everything clear. More English exposure is 

needed at a later stage.   

b. Games are best set up by demonstration rather than by lengthy 

explanation.  

c. It is very important not to play a game for too long. Students will begin to 

lose interest. It is best to stop a game at its peak.  

However, it  should  be  taken  into  consideration that  as they  are  young  

learners,  teaching them through games  requires  special  effort  from  the teacher.   

Most of the participiants express that this is because of the crowded 

classroom environments and the heavy load of the curriculum. With accurate 

planning and information passed  onto the  teachers, this problem  should  be  dealt  

with  to  secure  the  benefits  of  games  in  the  foreign  language  classroom.  

Lastly,  in  coursebooks  and  materials,  the  use  of  games  can  be  

emphasized  and  by  presenting alternative games,  foreign language  teaching can  

be  enriched so  that primary school  students enjoy learning English in a robust 

manner.   

To  sum  up,  games  have  a  great  pedagogical  value  providing  language 

teachers  with  many advantages  when  they  are  used  in  foreign  language  

classes.  The review of the studies related to language games indicates that games 

are crucially important in foreign language teaching and learning in a variety of 

areas.  
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The idea of technological development (more precisely, mechanization of 

the pedagogical case) belongs to AS Makarenko. In the foreign ped. science is the 

concept of ped. technology appears in the 50-60's. In the national scientific and 

pedagogical literature this term appears in the 70s. To the first publications on ped. 

technologies include works by V.P. Bespalko.  

The expression «soc. Technology» appeared in the 70-80-ies in connection 

with the need to develop social problems in society.  Socio-educational technology 

- a set of techniques and methods used by social. services, soc. teachers to ensure 

the effectiveness of the process of socialization of the younger generation, and, 

secondly, the method of implementing social, ped. activities specific to soc. 

pedagogue on the basis of its rational division into procedures and operations in 

order to select the best means and methods for their implementation. 

Let's consider the basic concepts necessary for a correct understanding of 

the process of the technological social. ped. activities. 

Method - (from methodos - the path of research, theory, teaching) the way 

to achieve any goal, the totality of techniques and operations of cognition of 

reality (for example, methods of education, methods of teaching, methods of 

pedagogical rehabilitation, correction, etc.). 

Method in social. pedagogy is a way of solving a specific problem of a 

person, a group. Feature of social. pedagogy is aimed at turning a person into 

solving their own problem. 

Method - a set of methods that provide a solution to a specific problem (for 

example, the methodology of teaching letters, the technique of forming a habit). 

The methodology consists of the following elements: 

- the formulated problem; 

- set of methods; 

- the order of their application. 

Means are what lead to the achievement of the chosen goal. Means are the 

tool of the method. Through them, the method is implemented. 
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Reception - the specification of the method, its «binding» to the real ped. of 

the situation. In soc. pedagogy is a way of using any means in the process of 

social. - ped. activities 

 Technique - (art, skill, skill) - a cumulative characteristic of skills and 

techniques used in any activity. 

Socio-pedagogical technology is an optimally selected set of social and 

pedagogical means: methods, methods, means and algorithm (strict sequence) of 

their application - to solve a clearly formulated social and pedagogical problem 

with a guaranteed high result, for which there is a measurement tool (quantitative 

and qualitative criteria of effectiveness and special methods). 

Unlike the technique, the technology does not allow distortions and changes 

and can be carried almost completely. Its use is significantly less influenced by 

subjective factors, for example, the personal qualities of a specialist). The 

introduction of significant changes in technology will lead to a failure to obtain a 

guaranteed result. 

Technological social. ped. the activity has a certain specificity: 

1. conceptuality - i.e. reliance on a certain concept; 

2. systematic - i.e. possession of all the characteristics of the system: the 

logic of the process, the interrelation of all its parts, integrity; 

3. profitability - i.e. its application makes it possible to optimize the work of 

the social. teacher by creating a reserve of working time; 

4. Relative (partial) algorithmization. The main object of activity is a 

person, therefore the process of activity can not be completely broken down into a 

series of operations and algorithms (because the person's response is 

unpredictable); 

5. Correctibility of activities - i.e. the possibility of constant feedback; 

6. Reproducibility (it can be implemented by social educators working in 

various institutions and organizations). 

Classification of social. ped. of technologies 

The most significant reasons for the classification of social. ped. 

technologies include: 

- type of social. ped. technologies (they can be general, private and special); 

- appointment (this can be pedal correction, ped rehabilitation, re-education, 

vocational guidance work); 

- subject of application - social. the teacher (the level of his professionalism, 

individual qualities, etc.); 

- the object of destination (student, family, etc.); 

- place of application (educational institution, specialized center, place of 

residence, etc.); 

- Implementation variant (methods used in technology, method of achieving 

the goal, for example, training). 
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Developed civil society is a historical prerequisite for the formation of a 

rule-of-law state. Without a mature civil society, it is impossible to build a 

democratic political system. Only conscious, free and politically active citizens are 

able to create the most rational forms of collective life. On the other hand, the state 

is called upon to provide conditions for the realization of the rights and freedoms 

of individuals and groups. 

Civil society is the aggregate of non-state private associations of citizens 

pursuing individual and group interests. The concept of civil society "was 

introduced by J. Locke, A. Smith to reflect the historical development of society, 

its transition from the wild natural state to the civilized. 

This concept was analyzed by many great minds of social thought: from 

Aristotle, Hegel, Marx to modern authors of the 21st century. Under civil society, 

they understood society at a certain stage of its development, including voluntarily 

formed non-state structures in the economic, socio-political and spiritual spheres 

of society. 

J. Locke formulated the basic principles of civilized relations in society: 

• the interests of the individual stand above the interests of society and the 

state; freedom is the highest value; the basis of individual freedom, the guarantee 

of its political independence - private property; 

• freedom means not interfering with anyone's privacy; 

• Individuals conclude a social contract among themselves, that is, they 

create a civil society; it forms protective structures between the individual and the 

state. 

Thus, according to Locke, civil society is people voluntarily united in 

various groups and self-governing institutions, protected by law from direct state 

interference. A legal state is called upon to regulate these civil relations. If civil 

society provides for human rights (the right to life, freedom, the pursuit of 

happiness, etc.), then the state is the citizen's rights (political rights, that is, the 

right to participate in the management of society). In both cases, we are talking 

about the individual's right to self-realization. 
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The diversity of citizens' interests, their implementation through various 

institutions, the range of rights and freedoms used at the same time constitute the 

main features of civil society. 

Institutes of civil society can be divided into three groups. These are 

organizations in which the individual: 

 receives funds to meet vital needs for food, clothing, housing, etc. These 

funds can be obtained by the individual in production organizations, 

consumer and trade unions; 

 satisfies the needs for continuation of the family, communication, spiritual 

and physical perfection, etc. This is promoted by the family, the church, 

educational and scientific institutions, creative unions, sports societies, etc .; 

 meets the needs for managing the life of society. Here, interests are realized 

through participation in the functioning of political parties and movements. 

The ability of individual citizens, various organizations of citizens to defend 

their private interests, the possibility of their satisfaction at their own discretion, 

without violating the private and public interests of others, characterizes the 

maturity of civil society. 

In modern conditions, civil society acts as a variety of non-state-mediated 

mutual relations of free and equal individuals in a market and democratic legal 

statehood. Unlike state structures, civil society is dominated not by vertical 

(hierarchical), but by horizontal links - the relations of competition and solidarity 

between legally free and equal partners. 

In the economic sphere, non-state enterprises are the structural elements of 

civil society: cooperatives, partnerships, joint-stock companies, companies, 

corporations, associations and other voluntary economic associations of citizens 

created by them on their own initiative. 

The social and political sphere of civil society includes: 

 family as the defining social unit of civil society, in which individual and 

public interests intersect; 

 public, socio-political, political parties and movements that express the 

diversity of interests of various groups of civil society; 

 bodies of public self-government in the place of residence and work; 

 mechanism for identifying, forming and expressing public opinion, as well 

as resolving social conflicts; 

 non-state mass media. 

In this sphere, there is a practice of institutionalizing the interests arising in 

society and expressing them in a non-violent, civilized form, within the framework 

of the constitution and the laws of the state. 

The spiritual sphere of civil society presupposes freedom of thought, words, 

real opportunities to publicly express their opinions; independence and 

independence of scientific, creative and other associations from state structures. 

In general, civil society gives priority to human rights and freedoms, 

improving the quality of life. This implies: 

 recognition of the natural human right to life, free activity and happiness; 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 94 

 

 recognition of equality of citizens in a single framework for all laws; 

 approval of the rule of law, which subordinates its activities to the law; 

 creation of equality of chances for all subjects of economic and socio-

political activity. 

Civil society closely adjoins and interacts with the rule of law, the main 

functions of which are as follows: 

 development of an overall strategy for social development; 

 definition and substantiation of priorities, rates, proportions of development 

of economic and social spheres of a society; 

 stimulation of socially useful activity of citizens and protection of their 

rights, property and personal dignity; 

 Democratization of all spheres of society; 

 protection of borders and maintenance of public order. 

Over the years of reform in some countries of the CIS there have been 

significant changes in the direction of the formation of civil society. Privatization 

of property, political pluralism, and the adoption of free-thinking have all made it 

possible to create the necessary infrastructure for civil society. However, its 

quality characteristics in many respects have a low level. Some domestic 

sociologists come to the conclusion that existing political parties are not able to 

effectively perform the function of an intermediary between the authorities and 

society, the level of social responsibility of business is low, the degree of 

protection of labor rights of hired workers is comparable with the times of initial 

capitalist accumulation, 

As a result, researchers state that there are significant difficulties in the way 

of building a civil society, both objective and subjective. One of them is connected 

with the lack of traditions of civil life in Russian society, the other - with 

simplified notions about the nature and mechanisms of the formation of civil 

society in post-socialist countries, with an underestimation of the role of the state 

in this process. 
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The word "music" in Greek means "art of muses." Music is an abstract-

sensual art and serves to express feelings, emotions, moods, thoughts and ideas, in 

connection with which the content of music is, first of all, the emotional side of a 

person’s mental experiences, and only through such experiences does the image of 

the surrounding reality reflect. Music deepens the images and clearly reveals their 

content. By influencing the feelings and thoughts of people, music contributes to 

the emotional cognition of the surrounding reality and helps its transformation, 

change, with the help of its emotional language affects the feelings, thinking, 

affects the person’s worldview, directs and changes it.  

With its special means, inherent only to it, music fosters an understanding of 

the beautiful, develops an aesthetic attitude to both art and the surrounding life. 

And the sooner a person meets her, the sooner he will be able to master the entire 

spiritual culture, become a comprehensively and harmoniously developed 

personality. The potential of music was highly appreciated in the evolution of 

aesthetic thought. It has always been a miraculous and subtle means of attracting 

to good, beauty, humanity. So, in the Ancient World, music was perceived as a 

universal and priority means of upbringing (Spartan school, Pythagoras, Plato, 

Aristotle), and human musicality was considered as a socially valuable quality of a 

person. In the Middle Ages, the function of music was to enhance the emotional 

and moral effect in worship, as a result of which art performed a more applied 

function than was of fundamental importance. Music was an important element in 

the aestheticization of church rituals, filled them with emotional meaning, artistry, 

thereby nurturing religious morality among parishioners. In the Renaissance, 

humanistic pedagogy was aimed at the formation of an educated, morally perfect 

and physically developed individual. Along with reading and writing, an educated 

person required the ability to play musical instruments, speak 5-6 languages. in the 

XVIII century.  

Enlightenment believed that through art, it is possible to raise the level of 

free social, political and moral life of society. Enlighteners believed that art 

nurtures a free individuality, develops universal forms of sensory perception. The 

idea of educating by means of music occupied the minds of classics of pedagogy. 
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In their writings, the importance of musical education was written by J. A. 

Comenius, I. Pestalozzi. KD Ushinsky among the various subjects of the initial 

teaching singled out the teaching of children to sing. He offered to sing prayers 

with children, simple folk songs, as well as songs for children composed by adults. 

KD Ushinsky pointed out the possibility and accessibility of everyone to be 

involved in a variety of activities, including musical, with the slightest of his 

abilities. L.N. Tolstoy, being a good musician, encouraged his children to play 

music by his own music, organized song singing and work with musical exercises 

that his students invented. Russian thinkers V. Ya. Stoyunin, V. P. Ostrogorsky, P. 

F. Kapterev were united in the statement of the theses about the need to teach 

objects of art. In their opinion, musical education has a beneficial effect on the 

formation and development of the spiritual sphere of the individual. V. A. 

Sukhomlinsky wrote about musical education. In his pedagogical activity, he saw 

an important pedagogical task in learning the world of music, the language of 

feelings, “making it accessible to a young soul, teaching it how to speak it, 

listening to and using it as a means of self-expression.” Of considerable interest in 

musical education are the ideas of P.P. Blonsky. He saw one of the possible tasks 

in raising an amateur in music, an enlightened person with a musical feeling. 

In the pedagogy of music education, many approaches to the definition of 

the term “music education” have been formed. This concept in a wide and narrow 

sense is considered by scientists E. B. Abdullin, E. V. Nikolaeva. In the narrow 

sense, music education is understood as education, first of all, of certain qualities 

of the personality of students, in the broad sense it is moral, aesthetic, and artistic 

education. Quotation by V. A. Sukhomlinsky has not lost its value: “Musical 

education is not the education of a musician, but, above all, the education of Man, 

the education of a good mind and heart.” A.F. Yafalian characterizes musical 

education as a process of transmitting spiritual experience in a sensual form that 

can cause catharsis, satisfaction.  

Musical education is a look into the past associated with the comprehension 

of musical artistic and spiritual experience at the moment by a specific person. 

According to the author of the textbook on the theory and methodology of musical 

education M.S. Musical education as a process is complex and is implemented in 

conjunction with music education and development. Musical education involves 

the development by students of musical knowledge, skills, and also the experience 

of an emotionally valuable attitude to music and their musical and creative 

activities. Musical development is the development of musical interests, tastes, 

needs of students, the development of all aspects of musical hearing, musical 

memory, thinking, imagination; and the development of musical and creative 

abilities, performing, listening and composing skills. In modern music pedagogy, 

the basic, main concept is the term “music education” and includes music 

education, music training, and musical development. Musical education can also 

be viewed from a different perspective, namely, as a specific organizational 

system, step, result or process of education of schoolchildren. It can be considered 

as: a system of state, private, spiritual, secular education; level of education: 

preschool; school - primary general, basic general; special; Higher system 
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including general and additional education; the process of training, education, 

development of students; the result, including personal, meta-subject and subject 

learning outcomes (N. G. Tagiltseva). The term "general musical education" 

should be understood as follows. Firstly, music education is included in the system 

of general education, as an integral part. Every person who receives a general 

education at school should not pass its musical and cultural component, which 

contributes to full and harmonious development. Musical culture is part of the 

entire spiritual culture of the individual. Secondly, it is necessary to distinguish 

between general musical education and special (technical) musical education, 

which forms musicians, practitioners, composers, performers, etc. The main task 

of general musical education is development, therefore, speaking about the 

musical side of education, we must first of all accept into account the proximity to 

art itself, the ability to perceive it fully and to recognize the significant place of art 

in spiritual experience and human life.  

The spiritual experience of mankind, captured in music, should become the 

property of schoolchildren. The basis of the theory of musical education of 

children is the huge cognitive and educational opportunities of musical art. 

Cognition of the world through an artistic musical image enriches the personality 

of the child, contributes to the comprehensive development and formation of his 

worldview. Children very keenly feel the beauty and are drawn to it. The 

perception of works of musical art presents unlimited possibilities. In the process 

of systematically organized musical work, children acquire the ability to listen to 

music, memorize and recognize it, and begin to enjoy it; they are imbued with its 

content, the beauty of its form and images. This contributes to the development of 

interest in music, and in the future forms a love for it. Through musical images, 

the child learns the beautiful in the surrounding reality. In addition, the child’s 

knowledge of the beauty of music, its rich imagery, means of expression brings 

him to the world of beauty, develops the need to bring music to his life. According 

to A. N. Zimina: “Empathy with a child of feelings expressed in music is the path 

to the formation of his morality. Addressing the feelings of a child, music 

sometimes has a stronger effect on him than persuasion or punishment. ” 
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Borrowing words from other languages has always been one of the 

important means of replenishing of the English vocabulary. Borrowing words can 

also be called loanwords. Loanwords are words adopted by the speakers of one 

language from a different language (the source language). There are many words 

in English that are of foreign origin. Borrowing words from other languages is 

characteristic of English throughout its history More than two thirds of the English 

vocabulary are borrowings. 

The language from which the loan word was taken into English is called the 

source of borrowing. The original language to which the word may be traced is 

called the origin of borrowing, e.g. the word “infantry” (пехота) has French as its 

source of borrowing and Italian is its origin. In etymological dictionaries the 

source comes first. The abstract noun borrowing refers to the process of speakers 

adopting words from a source language into their native language. "Loan" and 

"borrowing" are of course metaphors, because there is no literal lending process. 

There is no transfer from one language to another, and no "returning" words to the 

source language. They simply come to be used by a speech community that speaks 

a different language from the one they originated in.  

Borrowed words are different from native ones by their phonetic structure, 

by their morphological structure and also by their grammatical forms. It is also 

characteristic of borrowings to be non-motivated semantically.  

The majority of these borrowings are fully assimilated in English in their 

pronunciation, grammar, spelling and can be hardly distinguished from native 

words. There are many different kinds of reasons for borrowings: 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 99 

 

1) something is not named, a gap in Vocabulary, there is no object, if it 

appeared the name for it comes from another Language (karaoki, sushi, tomato)  

2) a new word gives another shape of meaning, another emotional coloring - 

synonyms appear (love-like - adore, admire (French))  

3) historical, depends on the nature of the word, some Language can be 

prestigious, words of another Language can be imposed. English continues to take 

in foreign words, but now the quantity of borrowings is not so abundant as it was 

before. All the more so, English now has become a «giving» language, it has 

become Lingva franca of the twentieth century. 

Borrowing is a consequence of cultural contact between two language 

communities. Borrowing of words can go in both directions between the two 

languages in contact, but often there is an asymmetry, such that more words go 

from one side to the other. In this case the source language community has some 

advantage of power, prestige and/or wealth that makes the objects and ideas it 

brings desirable and useful to the borrowing language community. For example, 

the Germanic tribes in the first few centuries A.D. adopted numerous loanwords 

from Latin as they adopted new products via trade with the Romans. Few 

Germanic words, on the other hand, passed into Latin. "One language may possess 

words for which there are no equivalents in the other language. There may be 

words for objects, social, political, and cultural institutions and events or abstract 

concepts which are not found in the culture of the other language. We can take 

some examples from the English language throughout the ages. English has 

borrowed words for types of houses (e.g. castle, mansion, teepee, wigwam, igloo, 

bungalow). It has borrowed words for cultural institutions (e.g. opera, ballet). It 

has borrowed words for political concepts (e.g. perestroika, glasnost, apartheid). 

It often happens that one culture borrows from the language of another culture 

words or phrases to express technological, social or cultural innovations." 

Main groups of loan words in English are represented by borrowings from 

Latin, Scandinavian and French. Though, a lot of other languages such as Celtic, 

Greek, Russian, Italian, Spanish, Arabic also contributed to the development of the 

English vocabulary. The history of the vocabulary of a language is closely related 

to the history of the people speaking the language. 

Latin borrowings are numerous in English. They constitute about ¼ of the 

English vocabulary as to historical period of their adoption. Latin borrowings may 

be divided into 3 groups: 

1. Ancient borrowings which goes back as far as the 1st century B.C. 

when the Anglo-Saxon tribes were still on the continent and came into contact 

with the Romans through trade. The Latin borrowings of this period are: dish, cup, 

butter, cheese, wine, cherry, plum, hare, spices, pepper and kitchen. 

2. Borrowings which came to Britain in the 6th-7th centuries when 

Christianity was introduced: abbot, alter, angel, bishop, saint, candle, monk, nun, 

pope, Christ, school. 

3. Words borrowed during the revival of Classical learning and art – the 

Renaissance in the 14th century and since then the invasion of classical terms has 

never stopped. Many of them are distinctly learned words: senior, major, minor, 
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junior, accept, educate, basis, area, idea, aggravate. Most of them are only partially 

assimilated but Latin borrowings of the first two periods are completely 

assimilated borrowings which belong to the basic word stork now. 

Scandinavian borrowings in English amount to over 650 words which 

denote most common objects, properties and actions and belong to the basic word 

stock of Modern English. Britain devastated by the inroads of different 

Scandinavian tribes (the Danes) for about 3 centuries from the 8th to the 

11th century. The Danish invasion resulted in the occupation of a great part of the 

country by Scandinavian settlers, who spoke Old Norse – the Germanic language 

very close to Old English. The effect of the Danish conquest was the contribution 

of many Scandinavian words to the English vocabulary: law, husband, fellow, sky, 

skin, wing, root, skill, anger, finger, gate, to die, to cast, to hit, to take, to call, to 

want, loose, wrong, low, ill, ugly, rotten, happy, they. A characteristic feature of 

Scandinavian borrowings is the preservation of the initial sounds [sk]=sk=sc: skirt, 

skill, scatter; or [g] before front vowels: get, give, forget, anger… 

French borrowings are especially numerous in English. They may be 

roughly divided into old, or Norman borrowings, and new, or Parisian, 

borrowings. 

After the Norman conquest in 1066 French or rather Northern-French 

became the official language in England. The first French borrowings were terms 

connected with war, fare, court, law, soldiers, army, crown, country, piece, justice, 

office, government, parliament and state. There was almost no end to the French 

words that continued to pour into English up to the 16th century: chair, table, 

furniture, dinner, supper, soup, jelly, sausage, to fry, to boil, joy, pleasure, delight, 

comfort, dress, colour, flower, fruit, desire, castle, mention (особняк), beauty.     

These early Norman borrowings are usually fully assimilated words. In the 

17th century there was a change in the character of French borrowings. New 

borrowings mainly from the Parisian dialect preserved their French forms as a 

rule: campaign, garage, ballet, rouge, bucket, and matinee, machine. Besides 

Latin, Scandinavian, French borrowings the English language contains words 

borrowed from almost every language on the globe. 

The role of loan words in the formation and development of English 

vocabulary is dealt with in the history of the language. It is there that the historical 

circumstances are discussed under which words borrowed from Latin, from 

Scandinavian dialects, from Norman and Parisian French and many other 

languages, including Russian, were introduced into English. Lexicology, on the 

other hand, has in this connection tasks of its own, being chiefly concerned with 

the material and the results of assimilation. 
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Traditionally, marketing management is considered as the management of 

demand in the market, but often the basis of successful marketing management is 

primarily the management of the supply of goods to the market of the enterprise. 

To successfully exist on the market the company must answer 3 questions of 

Economics: What to produce? To what extent? For whom? And it is to solve these 

problems that the management of the company's promotion in the market is 

directed. 

The answer to the first question is relevant not only for newly created 

enterprises, but also for the issues of constant updating of the assortment, 

assortment policy, that is, first of all, the product policy of the enterprise. The 

second and third questions determine the direction of conducting marketing 

research of consumers to find out their needs and requests. 

The answers to the 3 main questions of Economics are given using tools that 

in the modern systematization of economic Sciences are attributed to marketing, 

and it is marketing activities that ensure effective management of the company's 

product supply to the market. 

However, if you think about the question, what is the purpose of the 

answers to these questions, then a banal answer arises — obtaining a competitive 

advantage, success in the market, the development of the enterprise, the condition 

for which is to make a profit. 

So, the goal of supply management is ultimately profit, and the main ways 

or "recipes" for maximizing profit have long been known and systematized. They 

were highlighted by F. Kotler, who first saw a historical retrospective, noting that, 

since the 20s of the 20th century, it was possible to successfully maximize profits 

by using a conveyor that allows mass production of the same type of goods. At the 

same time, there was a scale effect, that is, there was a decrease in variable 

production costs, which, accordingly, led to an increase in profits. 
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With the growing prosperity of the American population, there was a need 

for goods that set their owners apart from the General population, and although 

such goods had a significantly higher price, they were in steady demand. This is 

the next stage. There is another opportunity to maximize the company's profit: to 

offer expensive, high-quality, distinctive, individualized products to the market. 

The fifties of the 20th century were characterized by overstocking of the 

American market. The task of manufacturers has become more complicated. Due 

to the large number of very similar products from different manufacturers, the 

consumer did not know how to make a choice, and in order to successfully sell 

their products on the market, it became necessary to explain to the consumer their 

advantages, point out their distinctive features. The demand for goods became 

directly dependent not on the cheapness of the goods (the first way to maximize 

profits), not on the quality of the goods (the second way to maximize profits), but 

on the degree of consumer awareness, which was achieved using advertising. 

The reader, of course, recognized the concepts formulated by F. Kotler: 

production, commodity and sales. It is in them that possible answers to the 3 main 

questions of the economy are formulated, or possible ways to manage the supply 

of enterprise goods to the market. 

The economic literature often describes just such a temporary retrospective 

of the emergence and development of these concepts, but to say that one concept 

has replaced another would be incorrect, all these ways to maximize the 

company's profit exist, and will exist in the market with some changes, at the same 

time. However, if we recall the concept of marketing — the fourth way to 

maximize the company's profit, the essence of the concept of marketing is to 

identify the needs of customers and meet them. 

How can the company meet the need? The product that it puts on the 

market. Therefore, the company needs to identify, find an unsatisfied or" non-

existent yet " need and offer a product that would satisfy it, that is, a new product. 

On the one hand, a new product that meets the newly formed need will ensure 

demand, and as a result, the volume of production, on the other hand, will allow 

you to set a high price. An enterprise can engage in marketing activities: conduct 

marketing research, manage market demand through marketing, but work in a 

production concept, that is, maximize its profit by producing mass, similar, cheap 

products. 

Name of the concept What products should I splash out on? What is used to 

maximize the company's profit? 

With this approach to considering the concept of marketing as one of the 

ways to maximize profits, the answer to another question under discussion 

becomes obvious. Will all businesses ever, even hypothetically, be able to switch 

to using the marketing concept? Apparently not. A significant portion of 

consumers are "conservatives" in terms of attitudes to new products, and they 

create significant demand that needs to be met. At the same time, the marketing 

concept does not consider them as the target market, therefore, there will always 

be businesses focused on serving "conservatives". 
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Turning to the theory of the life cycle of goods, we can say that the concept 

of marketing offers to maximize the profit of the enterprise by forming a business 

portfolio consisting of products that are at the stage of growth [5]. As soon as the 

product reaches the maturity phase, it must be replaced with a new product, having 

previously conducted marketing research and identified, and more often formed, 

an unsatisfied need. Replacement of goods in the economic portfolio is carried out 

by selling the business (production of Mature goods). Who would want to buy 

such a business? Those businesses that maximize profits in other ways, such as 

working in a production or product concept. 

On the one hand, the marketing concept is the most effective way to 

increase profits by combining the bases for maximizing the three concepts: 

production, product and sales. On the other hand, the concept of marketing puts 

forward mandatory conditions for its application — conducting marketing 

research and a high level of which is very expensive. 

So, I would like to emphasize that the use of marketing tools by enterprises, 

that is, conducting marketing activities, does not mean a transition to the use of the 

marketing concept, which should be considered as another way to maximize the 

company's profit based on the release of new products to the market. 
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Ibn Arabi, born in Murcia in 1165. At a young age, he experienced a vision 

that changed his entire life and led him to receive knowledge-gnosis (ma'rifa). 

Later, he went to Mecca, where he was impressed by the experience of meeting 

the Kaaba. It was there in 1202 that he began writing his main work, al-Futuhat al-

Makkiya ("Meccan revelations"), containing an extensive exposition of sufi 

metaphysics. After a period of wandering, he finally settled in Damascus, where 

he completed and corrected al-Futuhat, and wrote in 1233. A small, but most 

influential work by Fusus al-hikam ("Gems of wisdom"). This work became very 

popular with subsequent Islamic thinkers, since it is much simpler both in content 

and stylistically than the multi-volume al-Futuhat al-makkiya.  

The ontological theory of Ibn Arabi received in the history of Islamicthis is 

the designation of the theory of "unity of being" (vahdat al-vujud), although this 

term itself is absent from the works of the philosopher. In General terms it can be 

described as monistic and panentheistic. The assessment of it as pantheistic seems 

to be erroneous, since Ibn Arabi does not speak of equating God and the created 

world.  The theory of Ibn Arabi is the most complete and all-encompassing 

conceptualization of the Sufi mystical experience. In addition, it grows organically 

from the philosophical and theological problems of early Islam. 

Ibn Arabi epistemological theory is based on the recognition of three 

sources of knowledge: reason, religious law given in revelation, and mystical 

intuition, which presupposes direct access to the Divine realm. Each of them has 

its own reasons. According to Ibn  Arabi, reason and religious law are 

characterized by limitations and deny what is beyond their boundaries (including 

each other), while mystical intuition does not deny anything and allows you to see 

the true boundaries of any knowledge. The Andalusian thinker himself, like other 

Sufis, claimed to have mystical intuition. 

Ibn Arabi is also a representative of the centuries-old tradition of Sufi 

hermeneutics. This tradition is focused on revealing the implicit and deep 

meanings of the Quranic text, which occurs in an act of mystical insight, or, better, 

in the process sinking into the bottomless ocean of the Divine Word. Common 

approach Ibn Arabi's commentary on the Qur'an is as follows. First, he believes 

that 
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divine knowledge is represented in the Qur'an in a synthetic form and refers 

to the two main categories of human knowledge - mind and imagination. Second, 

according to Ibn Arabi, the main the principle of hermeneutics is the need to 

contextualize Quranic meanings in Divine Knowledge; Ibn Arabi recognizes the 

importance of the literal meaning of the Qur'an, the connection of the Qur'an with 

specific historical events. However, the literal meaning serves for the philosopher 

only as a place to plunge into the abyss of the eternal Word. The true Quranic 

context is totality divine knowledge. Third, Ibn Arabi defends the idea that any 

understanding of the Qur'an is permissible if it takes into account the external 

meaning. This means that all direct and portable values that allows Arabic, 

implicitly integrated into the text, and they are put there by God himself, who, in 

view of the totality of his Knowledge, implies them all at the same time. 

Explication of these values possible using grammatical and etymological 

procedures, resembling what is known in Soviet semiotics as "mythopoetic 

etymology". Ibn ‘Arabi's philosophical monism assumes that every thing it is a 

manifestation of the grace of the most high, which means that it is good by nature. 

In such a system, evil is neontological, but acts only as a lack of good. From this 

idea follows a logical conclusion related to with the philosophy of religion: a 

person can only worship God, regardless of religion; even if a person thinks that 

he is worshipping something else (a stone, a tree, a person, etc.), in fact, he 

worships - in the case of sincere, "heartfelt" worship-it is God, because every 

object is a manifestation of the divine Mercy. Ibn Arabi writes:"The perfect one 

among the knowers is the one who sees in any worshipper some manifestation of 

God in which he is worshipped; therefore they are all (worshippers of God in a 

separate one) and they call it (their object of worship.- Ed.) God, though it also has 

its own special name, such as: stone, tree, animal, man, star, or king. These are 

their individual names. Divinity, on the other hand, is a stage which the 

worshipper believes to be the stage of his object of worship. 

This is actually the manifestation of God before the eyes of the worshipper, 

who has given himself entirely to the object of worship in this world special 

manifestation". Ibn Arabi's reasoning on this point is ambiguous: on the one hand, 

man truly always worships only God, on the other hand, every person is an 

"idolater" in the sense that that he is always dealing with his own idea of God. 

This is a very important issue. As you know, the main critical argument of 

the majority of Islamic jurists (faqihs) and theologians (mutakallim) against 

representatives of other religions is that only Islam teaches pure Monotheism 

(Tawhid), which is nothing else other than a transcendent understanding of God. 

 However, in Kalama quite early was put the problem of the relationship 

between God and his Attributes, or Names ("Merciful", "Knowing", etc.). How 

should Names be thought of, so that God does not become like the creation, and 

what is the status of the Names themselves? 

Ibn Arabi develops his theory Divine Names, which we will not dwell on 

now.  

And in this regard, the most common versions of the Islamic faith do not 

differ significantly from the creeds of other religions. According to Ibn Arabi, all 
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paths lead to God, including any both revealed religion and the products of human 

conscious. 

This, the Islamic thinker believes, is consistent with the Quranic statement 

that "[truly] we belong to Allah, and to him our return is coming!" (2: 156), along 

with many other Quranic and prophetic references to God as the Creator of 

everything and The one to whom all created realities will return. Nevertheless, Ibn 

'Arabi does not consider all paths equally virtuous and good; by in his opinion, 

there is a hierarchy of paths to God. 

Complete perfection can be achieved only through the ideal "path of 

Muhammad", granted directly to the Prophet and his followers. One step below is 

the "straight path" taught by all the prophets. Of course, this does not include those 

followers of a particular faith (Jewish, Christian and others) who deviated from the 

"original " prophetic message. 

Even lower are the other way round. Although all the ways and teachings 

lead to God, only That way, Ibn ‘Arabi believes, can be called successful, which is 

defined by one of the forms of Revelation. Thus, Ibn Arabi is convinced that Islam 

does not cancel the truth former messengers and revealed religions, but comes to 

the world as a perfect faith, thus becoming the path to salvation and perfection for 

those who recognize it for what Islam is an integral religion, since it includes all 

previous creeds, just as the way of Muhammad includes the ways of all other 

prophets. Only within the framework of Islam is it possible to achieve an inclusive 

pluralistic vision! Therefore, a true Sufi does not limit himself to one belief 

(including one of the forms of Islamic faiths), but sees God in every object that is 

worshipped; differences in religions for him are differences in the manifestations 

of God. 

Ibn Arabi gives as an example the following images: the Supreme appears 

in various forms, like a chameleon that changes its color depending on the place, 

or like water that takes the color of a dish. Ibn Arabi finds confirmation of his 

pluralistic position in the Qur'an, which he interprets in accordance with the 

principles of Sufi hermeneutics. Very often esoteric interpretation andalusian 

mysticism is fundamentally at odds with the Sunni interpretation of a particular 

story, known from classical Tafsir (at-Tabari, Ibn qasir, etc.). Evaluating his 

interpretations, we should also once again the basic principle of its hermeneutics: 

in addition to its external meaning, the Qur'an has a potentially infinite number of 

secret meaning, since the Word, being an attribute of God, is inexhaustible. In 

other words, Ibn Arabi expresses only one of the many possible esoteric 

interpretations that were revealed to him in the process of sinking into the abyss of 

the eternal Word. 
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After surgery, pain is a comprehensive response to tissue trauma during 

surgery. Severe postoperative pain increases the likelihood of postoperative 

complications and lengthens the recovery and subsequent rehabilitation of the 

patient. Relieving postoperative pain is one of the inalienable rights of the patient. 

The intensity of postoperative pain is due not only to the volume of damage and 

subsequent aseptic or purulent inflammation of the tissues in the area of the 

surgical wound, but also to the threshold for excitation of pain neurons in the 

central nervous system, as well as a number of psychological factors. 

The pain associated with direct tissue damage during surgery is localized in 

the wound area and passes as the area of necrosis is delimited and granulation 

tissue forms. In addition, traumatic damage to the nerve endings leads to excessive 

pathological impulses, as a result of which the nerve cells of the posterior horns of 

the spinal cord are overexcited and a phenomenon called central sensitization or 

secondary hyperalgesia occurs. As a result, even non-painful stimuli can be 

perceived as painful or unpleasant for several days after the operation. At the same 

time, the zone of secondary hyperalgesia is located not only around the damage 

zone, but also at a distance from it. This process takes 12-18 hours, which, in a 

significant percentage of cases, causes an increase in the intensity of postoperative 

pain by 2 days after surgery. Pain in humans is inseparable from the activity of the 

cerebral cortex, therefore, the perception of pain is always subjective and depends 

on the psychological characteristics of the person, as well as the associated state of 

stress and anxiety. The patient's perception of pain and level of satisfaction with 

treatment depends not only on the intensity of the pain, but also largely on the 

belief that they are being provided with adequate medical care in sufficient 

quantities. 

The introduction of minimally invasive treatment methods significantly 

reduced tissue trauma and pain intensity both during the operation and after it, 

however, it can still be quite intense. So pain after laparoscopic operations has a 

rather specific localization and is characterized as “post-laparoscopic pain 
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syndrome”. Pain occurs at the sites of trocar injection, as well as due to intra-

abdominal trauma and rapid expansion of the peritoneum with traumatic traction 

of blood vessels and nerves, irritation of the phrenic nerve and the release of 

inflammatory mediators. Acute severe pancreatitis is a frequent surgical disease, 

accompanied by high mortality and the incidence of patient disability. A 

promising direction of treatment for purulent-necrotic complications of acute 

severe pancreatitis is minimally invasive interventions in the scope of debridement 

laparoscopy, bursomentoscopy and retroperitoneoscopy, which lead to a 

significant increase in the number of favorable outcomes and a decrease in the 

number of postoperative complications. However, the characteristics of the pain 

syndrome with this type of surgery are not covered much in the literature. The aim 

of this study was to study the intensity of postoperative pain and pain during 

manipulations in patients with acute severe pancreatitis, depending on the type of 

surgical treatment. Materials and methods. In a study conducted on the basis of the 

Institution "Department Hospital at Art. Zlatoust ”JSC“ Russian Railways 

”included 83 patients with acute severe pancreatitis complicated by pancreatic 

necrosis and / or retro peritoneonecrosis, who underwent surgery to drain the 

purulent focus in the retroperitoneal tissue and stuffing bag. Surgical treatment in 

this category of patients was carried out in two versions: a) in the amount of 

traditional open laparotomy and lobotomy with programmed debridement, 

drainage of the abdominal cavity, omental bursa and retroperitoneal spaces 

(comparison group, 42 patients), b) with minimally invasive interventions - 

laparoscopy, omentobursoscopy and retroperitoneos copy using our proposed 

multi-purpose fenestrated drainage and multi-channel retroperitoneoscope (study 

group, 41 patients). 

All patients collected data on the timing and duration of prescribing 

analgesics to patients, as well as the number of manipulations performed under 

general anesthesia. To assess the degree of pain in the manipulations, we used a 

visual analogue scale (VAS). Patients who were conscious on the 10th, 14th, 21st 

and 28th days after the operation were asked to note the degree of subjective 

severity of pain during manipulations with a point on a graduated scale, where 0 

points corresponded to the complete absence of pain, and 10 points would 

characterize the pain as unbearable. Statistical processing of the obtained data was 

carried out using the Mann – Whitney criterion and the χ² criterion 

Results: A feature of the minimally invasive treatment performed is a 

significant reduction in the size of the skin wound, which is the main source of 

pain impulse. Also, during stage-by-stage sanitation of the abdominal cavity and 

retroperitoneal space, the instruments are inserted into the wound through pre-

installed sleeves in the abdominal cavity, or a specially designed multifunctional 

drainage with a shape memory implant made of titanium nickelide proposed by us, 

as a result of which there is no direct contact of the instrument with the wound 

walls and the pain associated with the development of central sensitization is 

significantly reduced. Postoperative manipulations in patients with severe acute 

pancreatitis complicated by pancreatic necrosis and retro-pancreatic necrosis. A - 

grimace of pain on the face of a patient K., 33 years old, during lumbotomy 
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wound dressing, retroperitoneal phlegmon is treated in the traditional open way 

(comparison group), B - view of the lumbotomy wound, C - Photo of a patient, 39 

years old, who undergoes dynamic reorganization bursomentoscopy with 

ultrasound by cavitation in an antiseptic solution, the patient speaks with a doctor 

at ease, without anesthesia and the administration of painkillers (study group), D - 

Video-retroperitoneoscopy through multifunctional drainageWritten consent of 

patients to publish photos receivedWhen analyzing the need for analgesics and 

general anesthesia, it was found that the total number of manipulations under 

anesthesia in the comparison group was 6.31 ± 0.67, while in the research group 

3.78 ± 0.37 anesthesia was performed per patient (p = 0.003), which is almost two 

times lower than with traditional surgical treatment. 

The proportion of patients receiving analgesics at different times after 

surgery is shown in Figure 2. As can be seen from the diagram, the need for 

analgesics in the study and comparison groups did not differ on days 1 and 3 after 

the operation, however, significant differences were already observed between 7 

days of the postoperative period the study and comparison group for this indicator 

- the proportion of patients receiving analgesics was 58.5% ± 7.8% in the study 

group and 92.9% ± 4.0% in the comparison group. P <0.001.Significantly 

decreased (47.2 ± 8.32%). Among the patients who survived the monthly 

threshold, 57.2 ± 7.7% of patients continued to receive analgesics in the 

comparison group, and only 9.8 ± 4 in the study group 7% (significant differences, 

p <0.0001)As can be seen from the data in the figure, the average pain score on 

the VAS scale in the comparison group is 7.67 ± 0.38 points, which characterizes 

the pain as severe and very strong. In the study group, the average pain score for 

these periods is 4.83 ± 0.34, which characterizes the pain as tolerable (differences 

are significant, p <0.01). By 28 days after surgery, the pain syndrome in the study 

group decreases to 1.92 ± 0.28, which corresponds to weak pain, while in the 

comparison group the level of pain during dressings is 4.82 ± 0.38 points on a 

scale VAS (significant differences, p <0.001).Thus, the use of minimally invasive 

treatments with a decrease in soft tissue and skin injuries leads to a significant 

reduction in the number of repeated anesthesia and the need for prescribing 

analgesics in the postoperative period. Repeated manipulations through the large-

diameter drainage tube that we offer exclude contact between the instruments and 

the wound walls and lead to significantly less pain during subsequent dressings 

and necrectomy as compared to dressings with traditional surgical treatment. 

Findings:1. The use of minimally invasive technologies in the treatment of 

acute severe pancreatitis complicated by pancreatic necrosis and 

retroperitoneonecrosis can halve the need for general anesthesia during 

manipulations, as well as reduce the need for analgesics in the postoperative 

period. 

2. The intensity of the pain syndrome according to the VAS scale for trans-

drainage necrectomies is significantly lower than with traditional treatment and 

corresponds to weak and tolerable, while pain during necrectomy through a 

lumbotomy wound is characterized as strong and very strong. 
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The current stage of development of the socio-cultural sphere of Russia is 

characterized by the presence of a number of features. One of them is due to the 

prevailing adverse socio-economic situation. The serious transformations 

experienced by the socio-cultural industry in the conditions of the development of 

market relations have radically changed the sphere of cultural consumption. This 

was reflected in the closure of many cultural and educational institutions, where 

musical groups usually functioned, in reducing the role of institutional forms in 

the structure of the cultural activity of the population, in expanding its personal 

forms, in curtailing funding, in the growing stratification of society by economic 

opportunities for the consumption of cultural goods, in highlight many subjects of 

cultural policy (along with state cultural institutions), forms of ownership and 

sources of financing of cultural and leisure programs.  

The adaptation of the industry to the market filled the practice and musical 

and educational activities of cultural institutions with new content. Under these 

conditions, amateur music groups are forced to switch to self-financing, reducing 

the number of participants and the predominant development of mobile creative 

groups acting on the model of independent structures. Correction of the targets for 

the future development of these groups, as well as the attraction of cultural 

institutions to universal human artistic values, led to a departure from the political 

and ideological dogmas of the past. One of the trends in the modern stage of the 

development of amateur art has become a change in the genre and composition of 

amateur associations and creative groups. The most common are chamber genres 

of amateur creativity, a tendency to small performing compositions. In the musical 

field, the popularity of brass bands is declining, the interests of music lovers are 

gradually shifting towards musical ethnography, spiritual musical heritage, and 

amateur songwriting.  

There are many family groups, creative groups, which in their activities rely 

on ancient syncretic folklore genres (folk acts, ceremonies) that synthesize 

theatrical, choreographic, decorative and applied art and vocal and instrumental 

performance. Each of the amateur forms of work is a search for new ways of 
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enhancing the creativity of the masses, introducing people to a meaningful, 

exalted, spiritual life and at the same time supporting the desire of youth for 

creative self-expression and human communication on a humane basis. At the 

same time, various subordinate goals are of great importance: cognitive, 

developing and creative. In a situation where the achievement of these goals 

causes aesthetic pleasure and at the same time contributes to the emergence of 

human communication as a prerequisite for this pleasure, we have the right to talk 

about the emergence of conditions for meaningful musical activity. The 

uniqueness of the social significance of the goals that underlie socio-cultural 

activities gives rise to three main areas: interest clubs, amateur performances and 

amateur art. But the aesthetic need that underlies the personality’s attraction to this 

activity, which is truly substantial in its social significance, will appear only when 

its satisfaction will be associated with the achievement of all goals as an 

interconnected whole. 

Another trend in the current stage of development of musical creativity of 

youth is, unfortunately, a drop in the level of performing skills and the quality of 

created artworks in most creative groups. In musical upbringing and education, 

you can observe the features characteristic of our time: low quality of subject and 

spiritual personal products of artistic activity, poor implementation of the 

pedagogical potential of art in the school sphere, uncritical assimilation of models 

and samples of professional artistic activity, departure from common preset 

landmarks. There are many contradictory processes leading to the polarization of 

the direction of the content of amateur youth creativity, to the spread in it of 

alternative, and often anti-artistic phenomena, to the expansion of the range of 

artistic and expressive means, avant-garde creative styles and methods. Amateur 

youth performers are increasingly turning to unknown or previously forbidden to 

perform strata of domestic art heritage and world culture. Similar phenomena 

began to spread everywhere. In this regard, school amateur performances generate 

not only talented pieces of art, but also tasteless, often vulgar; at the expense of 

them, a layer of ersatz culture is being strengthened in society, environmental 

ecology problems are becoming more acute. Such works can adversely affect the 

personal qualities of their creators, performers and listeners. 

Currently, promising projects for the revival of folk art culture in the 

regions are being developed, art and educational programs based onnational 

cultural traditions of Russia, new specializations are opening in educational 

institutions of the country. Therefore, the preparation of students in educational 

institutions today is focused on the introduction of folk musical creativity - 

folklore and folk musical culture into the educational process, understood as the 

unity of musical performing, authoring, listening, gathering, folk pedagogical, 

ceremonial, and festive activities of various peoples living in Russia .With the 

advent of private schools, gymnasiums and lyceums, a single comprehensive 

school with a unitary approach ceased to exist. The freedom of choice of the status 

of an educational institution and the development of copyright programs was 

determined. The teaching of aesthetic cycle subjects, starting in the 90s, began to 

be carried out on a variable basis. Under the existing state program of musical 
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education in a comprehensive school in various regions of Russia, programs are 

created and used that take into account the specifics, traditions, and folklore basis 

of national music education. The curriculum began to incorporate a regional 

component of learning. In the 90s. it became possible to create experimental 

educational institutions - aesthetic schools and laboratories, which are practically 

exploring the possibility of a wider use of choral singing schools in each class 

(with increased study time and the introduction of additional musical disciplines: 

solfeggio, voice staging, playing musical instruments (piano , folk instruments), 

musical literature, rhythms). Choral groups of some laboratory laboratories, choral 

schools, music studios, as well as extracurricular institutions - Palaces and Houses 

of creativity and leisure of children successfully conduct musical and educational 

activities. 

A holistic system is being developed in which schoolchildren will be 

introduced to art atbackground of their general deep cultural and aesthetic 

development. The center of this system is the school. Assistants are various 

extracurricular institutions. The organizational methodological basis is the 

coordination of class (mandatory for all) and extra-curricular, extracurricular 

(freely chosen) forms of art. This is a community-based community education 

program. One of the main criteria of this system is the full development of artistic 

perception and the active creativity of schoolchildren, provided that different types 

and forms of classes are conducted with them (integration of various types of 

art).In Moscow and other cities of Russia, scientific and methodological 

conferences are held on the problems of children's education, and mass festivals of 

children's creativity are organized. Many well-known musical groups conduct 

active concert and educational work, perform in the best concert halls in Russia. 

Currently, children's musical culture is maintained largely due to the enthusiasm 

and dedication of teachers, choirmaster, music teachers working in school 

educational institutions. In times of crisis, school and amateur groups need leaders 

- teachers of additional education, able to flexibly and quickly respond to changes 

in the needs and interests of young people; teachers of a new type, well aware of 

the specifics of musical extracurricular and extracurricular activities and able to 

conduct active organizational, musical and educational activities in the new socio-

economic conditions.  
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Preschool education is an institution that nurtures a harmoniously developed 

personality and plays an important role in inculcating in the hearts of the younger 

generation the knowledge and values that will determine the child's future. 

Therefore, the country has adopted a set of measures aimed at the development 

and effective functioning of preschool education. Because the pre-school 

education system is the primary, the most basic link of continuing education. 

According to experts and educators, 70% of all information and knowledge a 

person receives during his life is received by the age of 5.One of the famous 

Russian educators, A.S. Speaking about the need to educate children from an early 

age, Makarenko said that the most important foundations of education are formed 

during the period of a child up to five years. He said that the whole upbringing 

made during this period made up 90% of the upbringing process.  

This fact clearly shows the importance of kindergarten education in the 

development of our children into mature and harmoniously developed individuals. 

Kindergarten age from 3 to 7 years was a large part of childhood. Basically, it is 

from this period that the child's independent activities develop and begin to take 

on the composition of individual personality traits (human qualities). According to 

the famous Russian educator PF Lestgaf, the period of a person's kindergarten age 

is a period during which it is determined what character traits will appear in the 

future and the foundations of moral qualities will be formed. 

As a child reaches kindergarten age, his or her mental development will 

change dramatically.Kindergarten is a time of intense development of the senses 

and cognition. With the help of their intuition and perception, children learn the 

size and color of the objects around them. Their senses (sight, hearing, smell, 

taste, touch) and perception are the tools of knowing the world. Therefore, the 

mental development of children depends largely on the development of these 

senses and perceptions. That is why the role of sensory education in kindergarten 

is growing. That begs the question. What do we mean by sensory education? 

Sensory education is a part of mental education, in which we understand the 

purposeful development and improvement of the senses and perception. From 
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birth, a child has the laws of sensory development specific to each age group. For 

example, when a child is two or three months old, he can observe nearby objects 

with both eyes, he develops the ability to distinguish basic colors and shapes. At 

the age of six months, he also begins to express his attitude to colors, if he strives 

for the color he likes, he pushes what he does not like, and turns his face away 

from it. By the age of one and a half, a child will be able to recognize objects that 

they often come across, regardless of their color, size or shape. By the age of two, 

a child learns familiar melodies and sounds. A child of 2.5-3 years can draw 5-6 

shapes (circle, square, triangle, rectangle, polygon) and 8 different colors (red, 

fire, yellow, green, blue, black, white, black) can perceive. When a child starts 

kindergarten at the age of three, firstly, the child's level of activity expands, and 

secondly, his speech grows very quickly. As a result, the child will be able to 

interact independently and directly with many things. This change in the child's 

life, in turn, affects his perception. They encounter a lot of things in their daily 

activities. Even so, older children in kindergarten do not always know what they 

are doing without the help of adults. This means that family members and 

educators play an important role in the development of sensory education in 

children.  

They need to continue to develop the child’s sensory upbringing based on 

the child’s developmental laws. Why should they be based on these laws? Because 

a 2.5-3 year old child can draw 5-6 shapes (circle, square, triangle, rectangle, 

polygon) and 8 different colors (red, fire, yellow, green, blue, black, white , black) 

but because colors and shapes are used differently in different things, it is more 

difficult for children of this age to know their names clearly and use them in their 

speech as they perceive them. It is wrong for adults to ask children of this age to 

remember colors and shapes, the appropriate age for this is 4-5 years.  

Therefore, in the development of sensory education in children, parents and 

educators need to know the psychological laws of child development. The role of 

the secondary signaling system (speech) in the perception of kindergarten children 

is extremely important. This is because not only the object itself, but also its name 

is involved in the perception of things around it. It is necessary to try to increase 

the role of the secondary signaling system in children's perception during 

excursions to improve children's perception (introduction to the world of animals 

and plants). Therefore, educators should inform children about objects and events 

in nature during the excursion, as well as talk to them about the names, functions 

and significance of objects in nature. This is because the fact that the stimuli (that 

is, what is shown during the tour) have the same effect on both signaling systems 

at the same time ensures that the perceived objects are reflected in a complete and 

complete way. 

The normal development of the cognition of children of kindergarten age 

largely depends on the educators, their pedagogical skills. As children repeatedly 

perceive the different properties, hardness, color, and shape of objects in different 

activities under the guidance of an educator, standards (patterns, images) of 

different properties of objects appear in their minds. Later, when children 

understand the properties and characteristics of things, they compare them with 
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the standards in their imagination. Therefore, it is important to create a standard 

image of children in kindergarten by sensory education. To do this, educators need 

to use methods that develop children's perception in the classroom, as well as in 

collaboration with child psychologists to study the specifics of their perception. 
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The use of information and communication technologies in the education of 

preschool children has been shown to be highly effective in the development of 

children's mastery levels and skills. Today, most preschools have many ICT 

devices, such as TVs, radios, music centers, DVD players, and VCD players. 

Their advantage is that children can see and hear each lesson and learn it 

independently and in groups. For example, if the letter "A" written on paper or cut 

out of cardboard is shown to students (static state), they have a certain 

psychological effect, if the letter "A" is shown on the monitor screen using 

animation, based on multimedia technology ( dynamic state) has a more effective 

psychological effect on foster children. Also, if children are shown a picture of a 

tree on paper (static state), they will have a simple psychological effect, if they are 

shown an animated (moving and polished) picture on the monitor screen, they will 

have a more effective psychological effect. . Or there is a difference between a 

fairy tale read by an educator and the effect of a fairy tale shown on a TV monitor 

in the form of a cartoon. 

The pupil begins to think about the objects he sees on the monitor screen. 

When you see an image on the monitor screen and hear a sound, both hemispheres 

of the child's brain work at the same time, and the image of the object is received 

at the same time. The use of multimedia education in the educational process is 

more effective than the influence of educators on children through speech or other 

means, and attracts more children's attention. Experience has already shown that 

multimedia education is effective for both visual and auditory learning. There is a 

saying among our people: "It is better to see once than to hear a hundred times." 

Psychology emphasizes that the simultaneous education of the child through the 

use of both visual and auditory organs is a guarantee for a high level of mastery of 

the material by them. In this regard, academician SS Gulomov and others say: “If 

students receive the material on the basis of viewing (video), the retention of 
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information will increase by 25-30%. In addition, if the training materials are 

presented in the form of audio, video and graphics, the memorization of materials 

will increase by 75%.The leading activity of children of kindergarten age is play. 

Today, children are very interested in computer-based educational games. 

Children can also be taught through computer-based educational games, such as 

"Who will be the first to find out?"  

The game performs tasks such as determining which of the numbers in the 

color image on the screen in different order, which one is bigger, which one is 

smaller, which one of the similar objects on the screen is bigger, which one is 

smaller, as well as finding what you need from pictures. Computer games have a 

dynamic (live) psychological effect on young children. In the process of computer 

didactic games, mental cognitive processes improve, that is, children begin to 

perceive the number, size, shape, size and color of objects. The psychological 

effects of computer games are especially noticeable for passive learners. After the 

first successful game, they become more active and begin to perform the task 

independently. Preliminary research has shown that computer games in MTTs 

need to start simple, and then games need to become more complex as students' 

skills and interests increase. At the same time, gifted children reach the level of 

independent work (play) on the computer. Computer games are an effective way 

to draw students' attention to the material being studied and the content of the 

game. Through computer games, children play, learn, and at the same time 

develop their psychological characteristics. 

According to psychologist N. Boymurodov, in the successful mastering of 

the material, first of all, the power of attention is determined, the fact that some 

students lag behind their peers is not due to poor intelligence or memory, but lack 

of attention. And computer games constantly attract the attention of all children. 

N. Boymurodov wrote about the perception of young children: "Play plays a 

dominant role in the life of a preschool child, and due to the game the child's 

perception also develops, because the child is more interested in the object of 

play." and in his play reflects the life around him. Through play, drawing and 

similar activities, the child also develops the ability to observe. 

Computer-aided learning and developmental games also involve cognitive 

movement. For example, in the games "stacking shapes", "fill in the blanks", 

"traffic light-maze" objects move on the computer (monitor) screen. One of the 

active manifestations of the process of perception is observation. Pupils watch 

computer games on the screen. However, the game is performed manually, using a 

mouse and keyboard. Young children are interested in the environment, events and 

happenings, things and objects. They like to touch, feel, move and move 

everything. Computer games increase this curiosity of students. As a result, their 

mental development takes shape. Multimedia computer games increase the 

curiosity of students on the basis of: 1) the animation effect is given to the object 

of the game displayed on the screen, and they are constantly moving and 

polishing; 2) in sound; 3) in music; 4) in animation; 5) in multification, etc. 

These "computer" psychological and pedagogical influences during the 

game not only increase the curiosity of young children, but also increase their 
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desire to learn. Taking into account the age and level of thinking of children, the 

ability to memorize educational material, prevent eye strain when working with a 

computer, develop children's memory, stabilize attention, increase interest in 

educational materials, arouse emotions, work on the computer Psychological 

aspects of the use of multimedia technology in education, such as the development 

of skills. The above evidence shows that the formation of primary computer 

literacy in children with MTT, teaching them to use the computer in an elementary 

way and preparing them for school education is one of the most pressing issues. It 

should also be noted that the use of regular computer equipment in the education 

of preschool children is also incorrect. This can cause the child to become 

addicted to the computer and adversely affect their health. Therefore, educators 

are required to use information and communication technologies in the 

educational process. 
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The field of education has always been an innovative field, and the 

development of technologies and means of communication has provided education 

with more opportunities. Every year new forms and methods of teaching arise, the 

possibility of using which depends on a number of factors. At the same time, the 

problem of promising directions in the development of the educational system 

remains urgent.  

This article will consider the types of innovations, their classification and 

scope. The concept of innovation is always associated with the concepts of 

“change”, “innovation”, “renewal”, “creation of various types of innovations”. 

Society at any period of its existence strove to develop in the field of scientific 

knowledge, which allowed it to move forward, develop social relations, modernize 

business and stimulate production growth. Therefore, innovative activity can be 

characterized as a combination of a number of components: financial, 

organizational and scientific activities, as a result of which a new product is 

created or its quality changes significantly. 

 Depending on the scope of application, the following types of innovations 

can be distinguished: technological, environmental, organizational, managerial, 

economic, political, state-legal, social. 139 The last group includes innovative 

areas in the field of labor relations, healthcare, education and culture. Thus, 

innovations in education are innovations as a result of which, a certain result 

should be obtained: improving the quality, efficiency, accessibility of education, 

etc. Innovations in education are inextricably linked with a certain change in 

pedagogical activity or methods of managing this activity. What, in practice, is the 

process of developing and implementing pedagogical or managerial innovations in 

an educational institution, that is, the functioning of new ways of working, new 

forms of management, new content of instruction. Various types of innovations 

can be characterized in more detail by classifying them: According to the object of 

change: - in the content of education; - in methods, technologies, forms, methods, 

techniques, means of the educational process; - in the organization of the 
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educational process; - in the management system of educational institutions. On 

the scale of the endured transformations: - private innovations, unrelated to each 

other; - modular innovations that have a connection and belong to the same group 

of objects; - systemic, covering all educational institutions; On the objects of 

education: - educational process; - educational process; - specialization of 

students; - material and technical base; By authorship of innovations: - an 

individual project; - the result of the work of the team; By the nature of the 

changes: - radical, based on fundamentally new ideas and approaches; - combined, 

based on a new combination of known elements; - modified, based on the 

improvement and addition of existing samples and forms.  

The result of innovations in the field of education can be a product, 

technology and ways of organizing the educational process. In this case, the scope 

will be: 140 - for the product: new areas of training, a new level of education, the 

scope of further education. - for organization: new forms of education (externship, 

distance learning, etc.) - for technology: new teaching methods and technologies. 

Each innovative direction pursues certain goals and results from implementation. 

Creating a new product will increase the profit of an educational institution 

through the implementation of a new educational program. The introduction of 

new forms of training will provide opportunities for the development of new 

market segments, will lead to an increase in sales of educational institutions. New 

technologies in training will increase the quality of education and reduce the cost 

of educational services. The implementation of innovations in higher education 

depends on many factors, the main of which, according to the authors, are: - 

intensive development of information technologies; - social order of the company 

for professional specialists; - accelerating the pace of socio-economic 

development in the country.  

Moreover, innovative changes should affect not only the goals, methods, 

technologies of the educational process, but also the system of control and 

assessment of the level of education, the financing system, educational and 

methodological support, the material and technological base of the educational 

institution. In conclusion, we note that innovation is characteristic of any 

professional activity, therefore, it will always be the subject of study, analysis, 

implementation. Innovations by themselves do not appear, it is the result of 

scientific research, best practices, both individual scientists and entire collectives 
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Intoduction 

Today, in the context of innovative development of the economy, the end 

result of socio-economic reforms in the Republic of Uzbekistan is aimed at 

ensuring the well-being of families. One of the ways to achieve this prosperity is 

to start a family business and start a family business. Because the development of 

entrepreneurship in the family, its popularization creates an opportunity to address 

the most important socio-economic issues, namely, the welfare of families and 

employment. Therefore, the development of this sector is always in the focus of 

the Government of the Republic. 

In this regard, as the first President I.A Karimov said: “This form of 

entrepreneurship in our country fully corresponds to our national traditions of 

entrepreneurship, the current state of economic activity. I am convinced that the 

creation of a legal framework for the organization of such entrepreneurship will 

strengthen the legal guarantees of family business, its rapid and widespread 

development in various sectors of the economy and the creation of new jobs. 

Development of family business is becoming a vital necessity for our country. 

Therefore, the organization of labor on a scientific basis in the development of 

entrepreneurship, which is an important source of income for families, has become 

a vital necessity today. Today, the regions are involved in the broad involvement 

of families in entrepreneurship, their stable and additional source of income, the 

further development of national crafts, the implementation of women's 

entrepreneurial initiatives, the realization of promising ideas and projects of young 

entrepreneurs basically creating the basis for employment. 

Main part 
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As in any society, in our society there are advanced ideas that protect the 

interests of each individual and the whole people, unite them, ensure peace and 

prosperity of the country, the level of which is understood by every citizen of this 

society. defines the principles of development. In this regard, the morality and 

conviction of the individual can be recognized as a social psychological factor and 

a unique condition that provides such a healthy worldview, deep thinking, the 

essence of which is the father from an early age in the family environment, within 

its values. In the influence of the mother's knowledge, as an exemplary person, it 

is important to inculcate in their minds. 

Spiritual and moral aspects of increasing the social activity of women, in 

general, with the solution of women's problems (except for the Committee of the 

Women's Institute) various non-governmental organizations, including the 

Association of Women Entrepreneurs of Uzbekistan, Women and Health, 

Women's Society, Women's Resource Center, Women and Society Institute and 

other organizations. These organizations are actively working to increase the 

employment and creative activity of women, to protect their rights and freedoms 

and health. 

Determining a woman's place in society, protecting her constitutional rights 

should be the daily and primary task not only of the women's committee and other 

organizations dealing with women's issues, but also of every free-thinking person 

who wants to see society perfectly. 

F. Engels, in his work "Family, Private Property and the Origin of the 

State", using the ethnographic literature of his time, the situation of the family and 

women, experienced historical changes, which in turn led to the development of 

the mode of production, especially , tries to show that it is defined by forms of 

ownership. He describes the development of the family from the primitive 

community to the last quarter of the 19th century as the economy developed. 

According to Sh. Shodmonov, R. Alimov, T. Juraev, households are the 

main structural unit of the economy operating in the consumer sector. Households 

consume goods and services created in the areas of material production and 

services. In a market economy, households are the owners and suppliers of the 

means of production. The proceeds from the sale of economic resources are used 

to meet personal needs. 

Family business is an important sector of small business and private 

entrepreneurship in ensuring macroeconomic stability and high levels of economic 

growth. In January-December 2019, the share of small business in GDP was 

59.4%. During this period, the number of small businesses (per 1,000 population) 

amounted to 13.2 units. Based on these indicators, we can see that family business 

is developing as one of the economic pillars of small business and private 

entrepreneurship. 

In accordance with the decree of the President, the program "Every family is 

an entrepreneur" has been developed in order to provide comprehensive assistance 

to the population in certain income-generating activities, the development of 

family business and the systematic organization of work in this area. 
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The program "Every family is an entrepreneur" promotes the 

implementation of income-generating projects, the provision of agricultural and 

veterinary services, the employment of the unemployed and the unemployed, 

including the needy, in entrepreneurship and self-employment. training in 

effective forms of work, involvement in lucrative labor activities through the 

cluster system, practical assistance in the continuous and successful 

implementation of projects are among the main tasks. 

It should be noted that the program provides program and practical 

assistance to small businesses by opening "Start a Business" centers in each 

district of the country. 

The purpose of opening this center is to increase the basic and legal literacy 

of the population, based on the interest of the population in entrepreneurial activity 

and its implementation, to start their own business in the future, as well as to 

effectively organize it. The implementation of this program consists of three parts: 

Part 1. Receive and review written and oral ideas of the population to start 

their own business. 

Part 2. Conducting 3-month seminars for the population who want to start 

their own business by opening "Start a Entrepreneurship" centers in each district 

center (these classes are organized in a cluster manner, with master classes by tax, 

legal, banking staff and entrepreneurs) appropriate). 

Part 3. At the end of the program, the Entrepreneurship Start-up Centers 

allocate a grace period of no more than 3 years with a grace period of 3 to 6 

months at a rate of 8% per annum for starting a business on the basis of business 

plans. 

The program aims to provide basic skills to the population in starting a 

family business, to help each region, each region to start its own business, based 

on its traditions and production potential. If we look at the employment of the 

population, the start of their business in terms of regions, in Karakalpakstan, 

Khorezm, Bukhara, Samarkand regions due to the development of tourism, the 

influx of foreign visitors is growing from year to year. It is expedient to establish 

"home hotels". In Kashkadarya, Surkhandarya, Syrdarya, Jizzakh regions in the 

field of agriculture will develop such types of business as horticulture, fishing, 

horse breeding, in Andijan, Fergana, Namangan regions - horticulture, national 

handicrafts. The issue is a favorable environment for starting a family business 

and running an effective business. 

In short, in the context of the development of market relations, one of the 

main directions of achieving the competitiveness of products or services is the 

organization, standardization and, based on them, increase production efficiency 

and labor productivity. The establishment of a family business in the service sector 

will solve many socio-economic problems in our country. 

Conclusion 

First, it builds a class of small businesses and private owners who are the 

main driving force of a market economy. 

Secondly, it will provide an opportunity to enrich the market of our country 

with consumer goods and various services. 
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Third, it will reduce the number of unemployed and allow the active part of 

it to be involved in production. In turn, this will increase the income of the 

population and improve the living standards of the population. 
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According to the generally accepted opinion, the physicist forms the 

foundation of natural science. We will try to disclose this thesis by considering the 

main aspects in which the term "fundamentality" is usually used and try to 

highlight the main aspects of the fundamentality of physics.The natural sciences 

are empirical in the sense that their positions are based on a set of empirical data 

and verified by comparing them. Therefore, for them, statements describing this 

data are of fundamental importance. In everyday life, reporting a fact is a 

description of something directly observable. In physics, a reading of experimental 

facts necessarily implies a set of theories that provide an interpretation of what is 

directly ascertained. As far back as the end of the 19th century, P. Duhem noted: 

“A physical experiment is an exact observation of a group of phenomena related to 

the interpretation of these phenomena. This interpretation replaces the concrete 

data actually obtained by observation with abstract and symbolic descriptions 

corresponding to these data, based on theories admitted by the observer”. 

This feature characterizes, first of all, and predominantly, a physical 

experiment (moreover, in any complicated cases the use of appropriate devices is 

supposed). Most of the observations, both in physics and in other sciences, are 

"instrumental" in nature, and therefore, not only the awareness of the experimental 

facts and their relationship with each other suggests an appropriate theory, but a 

simple description of what is observed is based on theoretical concepts about the 

devices used, which allows to interpret, for example, a track in the Wilson 

chamber as a trace of a certain elementary particle.Central to the developed view 

is the statement of the essentially physical nature of any devices used. Biological, 

physiological, chemical devices, etc. can not be. Any device used by a scientist is 

always at its core a physical object and requires the interpretation of physical 

theories to interpret its evidence. This fact makes the language of physics an 

integral element of the language of any other natural science discipline and can be 

called the linguistic (linguistic) fundamental nature of physics.Among the diverse 

meanings of the word “fundamental” one can distinguish one more aspect related 

to the relation of physics to empirical data.  

As you know, the word fundamental as applied to science, as a rule, means 

a distinction between theoretical sciences, focused on the disclosure of laws that 
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describe the object being studied, regardless of its practical use. In this sense, it is 

fair to talk about the fundamental nature of the most diverse scientific concepts in 

physics, chemistry, biology, geology, etc. in our opinion, it is advisable to 

introduce the concept of the so-called epistemological fundamentality. 

As already noted, the natural sciences rely on empirical evidence. At the 

first stages of the development of natural science, the so-called inductivity 

approach dominated the methodology of the natural sciences, according to which 

the most general provisions of the natural sciences are directly derived from 

experimental data by direct inductive generalizations. This simplified view is 

rejected in modern philosophy of science. This circumstance is clearly formulated 

in A. Einstein’s thesis that has essentially become aphorism: “There is no logical 

path leading from experimental data to theory” according to Einstein’s expression, 

the most important fundamental laws of science are not derived from experimental 

data, but in the best case, they are only “inspired” by them .Considering now the 

system of natural science disciplines, it is legitimate to ask the question: are the 

most important provisions of this discipline derived from any other scientific 

concepts or is their only justification a reference to experimental data? (as they 

would say in the eighteenth century, are the provisions of this discipline derived 

from another discipline or directly derived from experience?).Now in connection 

with the foregoing, we can introduce the concept of monofundamentality and 

polyfundamentality.  

The thesis of monofundamentalism asserts that there is only one 

fundamental discipline, the provisions of which cannot be deduced from any other 

disciplines - they are doomed to a fundamental (in the sense that they cannot be 

deduced from anywhere) character. The concept of poly-fundamentality 

presupposes the presence of many fundamental (in the indicated sense) sciences. 

In the real history of the natural sciences, the fundamental statute was claimed 

(even better not claimed, but really possessed) physics, chemistry, biology. This 

means that the basic principles of these sciences were justified by reference to 

experience and could not be deduced from anywhere. By clearly simplifying the 

real history of science, we can say that chemistry was the first to lose the 

fundamental statute. Today, the main features of chemistry are explained on the 

basis of quantum physics. What was considered in the nineteenth century as a 

purely specific feature of chemistry (the special force of "chemical affinity", 

valency, Mendeleev’s periodic law) today receives an exact quantum-mechanical 

substantiation, if any, is derived from quantum physics. 

It can be summarized as follows: chemistry lost its fundamental statute (of 

course, only in the sense indicated here), but acquired a deep theoretical 

justification. In this sense, we can say that physics is doomed to a fundamental 

statute. Even if we assume that in the future there will be a certain science, and 

with which it will be possible to theoretically derive modern physics, then this is a 

hypothetical science and will be called new physics. It should be noted that the 

solution to the question of the chemistry statute presented here is controversial, 

although the objections, in our opinion, are not sufficiently convincing. The 

situation with the status of biology is clearly more complicated. Today, the fate of 
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biology is becoming similar to the fate of chemistry. In the twentieth century, 

radical changes in biology took place: the discovery of the double helix of DNA, 

the creation of molecular genetics, the development of no equilibrium 

thermodynamics and synergetic - all this allows us not only to talk about the most 

important life phenomena in the language of a simple description, but to reveal 

their deep physicochemical basis. Nevertheless, the question of the fundamental 

nature of biology today cannot be considered resolved at a level comparable to 

chemistry. Roughly speaking, the recognition of the fundamental nature of biology 

means the recognition of a special class of biological laws in principle, which can 

be explained on the basis of physical and chemical laws. In our opinion, the 

recognition of such (sometimes called biotonic) laws does not seem very likely. 

Summing up all the above, we can say that physics has a special 

fundamental nature, which can be called epistemological. It should be noted, 

however, that there is one exotic possibility, namely: to recognize the thesis of 

monofundamentalism and endow such fundamentality not with physics, but with 

some other discipline. Say, you can insist on one or another version of the 

organismic concepts and ascribe the monofundamental status of biology. It can be 

argued that the main features of any sciences can be derived from certain 

philosophical attitudes. All such constructions are certainly possible, but they are 

clearly beyond the scope of science.Онтологическая фундаментальность 

физики (оппозиция редукционизма и антиредукционизма). 
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Let's start, as the ancients said, ab ovo - from the egg, or from the very 

beginning. Ancient Roman physician Galen in the 2nd century BC. very 

accurately called the curious property of man, which we now call ability. Galen 

said this: “This is with the help of which ...” But even now, despite millennia of 

human studies by many sciences, psychologists argue about the origin of human 

abilities, their being.  

Most are inclined to this reasoning: the main role in the formation of 

children's abilities is played by life experience, activity, training and education. 

And natural prerequisites (inclinations) favor the development of abilities, 

accelerate their development, and make it possible to achieve great success. Such 

an understanding is necessary and sufficient to determine the essence of musical 

abilities. Covering this topic, we will widely rely on the classical work on musical 

abilities, written by the Russian psychologist B.M. Thermal.108To begin with, 

we’ll examine two fundamental concepts of musical pedagogy - “musical talent” 

and “musicality”.  

Musical giftedness is a qualitatively unique combination of abilities, on 

which the possibility of successful engagement in musical activity depends on: 

composing, performing, and perceiving music. These abilities include those that 

are directly needed for such an activity (for example, hearing), and those that are 

necessary for acting in music, and for many other types of human activity. This 

ability, for example, is attention. Accordingly, there are abilities that are needed 

for all types of musical activities, and others that are required only for some of 

them. Musical hearing, for example, is needed for all types of musical activity, 

and, for example, the ability to subordinate an audience to one’s will (performing 

will) is necessary only for a performer.  

As part of musical giftedness, there is a complex of abilities that can be 

called musicality. These are the abilities that are determined by the nature of 

music as such. We will talk about them below, but for now we dwell on an 

important thesis: musical giftedness does not boil down to musicality alone. 

Endowment - a phenomenon incomparably broader. Take, for example, the 

personality of N.A. Rimsky-Korsakov. To understand his giftedness, one cannot 
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be limited only to an analysis of those of his abilities that are directly related to 

music.He had a rich imagination, the breadth of visual, in particular color, images 

and the connection of auditory imagination with the visual. The latter was 

manifested in his "color" rumor. That is why the music of Rimsky-Korsakov is 

brightly graphic.   

This was due to a developed sense of nature. These features of the 

composer's giftedness undoubtedly go beyond musicality. However, musical 

psychologists have every right to include these signs in the concept of "musical 

giftedness", and not say that Rimsky-Korsakov, along with musical giftedness, 

still had a rich visual imagination or a strong sense of nature. Thus, musical talent 

means a qualitative combination of those abilities that affect the implementation of 

musical activity.  

At the same time, these are common moments of musical giftedness, since 

they are inherent in both the musician Rimsky-Korsakov and many representatives 

of other fields of activity. By the way, these are also pedagogical abilities: 

imagination, visual vigilance, 109a sense of nature - without these abilities, a full-

fledged teacher can hardly take place. In our further reflections on the nature of 

musical abilities, we will no longer go beyond the concept of "musicality" and the 

elements that make it up. The attempts made to describe the supporting 

components of the generalizing term "musical giftedness" were aimed at showing 

the ambiguity and versatility of concepts that are somehow related to the 

phenomenon of musical abilities. So, musicality is a component of musical 

giftedness, which is necessary for engaging in musical activity, unlike any other, 

and, moreover, is necessary for any type of musical activity. The main sign of 

musicality is the experience of music as an expression of some content. Absolute 

non-musicality is unlikely and is characterized by the fact that the music is 

perceived by the subject simply as a collection of sounds, expressing nothing 

decisively, similar to what a symphony orchestra produces, tuning. And such a 

perception of music, as observations show, is very, very rare in a normal person. 

At the same time, we note that the more a person hears in sounds, the more 

musical he is. The center of musicality is the ability to emotionally respond to 

music. But musicality also implies a rather subtle, differentiated perception, 

hearing music is musical ear. These are two main aspects of musicality. Following 

B.M. Thermal conditionally call them emotional and auditory. They have no 

meaning, taken on their own, one without the other: the finest distinction between 

the individual sides of the fabric  

They have no meaning, taken on their own, one without the other: the finest 

distinction between the individual sides of the fabric of music is not musical 

perception yet - the dog perceives sounds better; at the same time, an emotional 

experience will only be musical when it is a reflection of the expressive meaning 

of musical images, and not just an experience of emotions while listening to 

music.  
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With all the diversity of the work directions of the modern school, the thesis 

about the importance of musical education is asserted with great persistence. The 

schoolchildren are introduced to the musical art, the education of moral and 

aesthetic feelings, the formation of attitudes, beliefs, and spiritual needs are 

carried out in music lessons and are currently especially relevant. So, in singing, 

while listening to music, in rhythm classes, in playing children's musical 

instruments, students get acquainted with the works, learn to understand them, 

acquire knowledge, acquire the skills and abilities necessary for their emotionally 

conscious perception and expressive performance. 

It’s almost impossible to keep singing traditions today without a music 

teacher. Through choral activity, the child is introduced to musical culture, and 

collective singing is an excellent psychological, moral and aesthetic environment 

for the formation of the best human qualities. 

Teaching vocal and choral singing, educating children on the initial 

foundations of musical and singing culture, developing the personality of students 

by means of choral art, and on this basis creating conditions for the formation and 

development of intellectual, creative abilities, civic and communicative 

competencies of students, taking into account the individually differentiated 

approach to teaching and upbringing. At the very first lessons of music, children 

are auditioned. Its purpose is to establish the initial level of general, musical and 

singing development of students. During listening, after talking with the child, 

establishing contact with him and building trust, you need to ask him to complete 

several tasks: sing a song, repeat a small song (in different tones) with the voice of 

the teacher, memorize and play back some simple rhythmic figures, convey with 

hand movements character played by a music teacher, read a poem. In the process 

of completing these tasks, the following are determined: * range * coloring of the 

singing voice * quality of intonation (the reasons for inaccurate singing are 

established) * degree of development of a sense of rhythm, memory * musicality * 

emotionality * level of upbringing and general development of students. 

A music lesson begins with singing or, say, a musical greeting. Its purpose 

is to warm up, set up the voice apparatus, and develop singing skills. It is 

important that the students realize that singing is absolutely necessary in the lesson 
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and with full dedication and interest participate in it. The teacher’s task is to 

ensure that chanting is not a tedious, boring technical work, but is inspired and 

entertaining music-making. Depending on the state of the class, the place of the 

lesson in the school schedule, the tasks solved in this lesson, the duration of the 

chanting can be different and range from 3 to 10 minutes. It’s better to chant while 

standing. In the process of singing, work is carried out in four main areas: V. 

Development of sound altitude V. Dynamic range of voice V. Timbre V. Mobility. 

Singing usually begins with building a unison in primary tones (F - la first octave), 

practicing a soft, accurate attack of sound, gradually expanding the singing range 

through the performance of (sequentially) ascending and descending chants, 

received scale, and triads. The chanting is carried out in different dynamic shades, 

gradually moving nuances are introduced, the tempo of performance varies (from 

medium to slow, then moving). The development of different sides of the voice 

can be carried out comprehensively on the same examples. A substantiated 

sequence of exercises, their gradual complication, free, moderately active not 

forced singing - these are the basic requirements for chanting. The central place in 

the music lesson is learning and performing works. In one lesson, it is advisable to 

work on several (3 - 5) songs of different nature and complexity at once, clearly 

realizing what, how much and how to be done in each of them in this particular 

lesson. Technique of learning a song. Work on a school song is a multifaceted 

process. In order to embody the composer's artistic design, the teacher needs not 

only to master the rehearsal gesture for better communication with children, in 

order to subordinate them to his will, but also to carry out a large and laborious 

preliminary work. Namely: to identify the emotional and semantic content of the 

song; to pose educational tasks; to determine the difficulties that may arise when 

learning a song; to draw up its performing plan to select exercises on the material 

of the song. All this is the preparatory work of the teacher. In an ordinary 

comprehensive school, the teacher has to overcome significant difficulties 

associated with the underdevelopment of the musical abilities and voice apparatus 

of the children, their inability to sing. And, despite this, when working with a 

school audience, the tasks of achieving sound quality, harmony, expressiveness of 

performance are not removed. I set not only educational tasks - to teach me to 

sing, take a breath, form a sound, sing into nationally in a small range, mainly with 

a gradual movement, coherently, draw a sound, but also pedagogical - to teach 

children to sing expressively, develop musical hearing and memory, instill a love 

of music and singing. As these tasks are solved, new, more differentiated ones are 

put forward (to teach singing on “experienced” breathing, to achieve the correct 

formation of vowels, to prevent the forcing of sound, to sing by canon).In learning 

a song, there are three stages: 1. familiarization and assimilation of the first verse 

2. learning the whole song 3. fixing and artistic performance of the song. The 

choice of song is important. At first, songs should meet the following 

requirements: a) in form - extremely concise, not more than one period; b) by 

melody - bright, expressive, melodious; c) in rhythm - very simple, alternating no 

more than 2 to 3 types of durations; d) voice science - clear, natural, diatonic 

warehouse; d) the range of voice parts should not exceed an octave. If children 
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like the song, then it is easier to overcome difficulties in learning it, so you need to 

choose songs that are melodic, funny, catchy, with interesting lyrics.  

It should be borne in mind that a gradual increase in the difficulty of the 

tasks set by the teacher should be combined with the inclusion in the work of more 

complex songs and certainly attractive for children with their melody and text. 

This will provide an atmosphere of enthusiasm for vocal and choral singing in 

music lessons at school. 

Sources used: 
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Scientific and technological progress has an impact on economic growth 

and the welfare of the population. The key to improving the quality of products 

and services, saving labor and material costs, increasing labor productivity, 

improving the organization of production and improving its efficiency are the 

achievements of science and technology. 

It is generally accepted that there are two levels of analysis of economic 

phenomena: at the micro and macro levels. In connection with the fact that this 

chapter will deal with economic growth, it is necessary to describe what indicators 

are used to calculate economic growth at the macro level, since this level is the 

main one in the study of economic growth. At the level of the economy as a 

whole, economic growth is calculated on the basis of such indicators as GDP and 

GNP. Due to the fact that the essence and the difference between these indicators 

are well known, in the author's opinion, a detailed analysis in their relation within 

the framework of this work is not necessary. To measure the quality of economic 

growth, indicators such as the standard of living of the population, the ratio of 

leisure and working time, the level of education in the country, the availability of 

programs for the development of skills and retraining of personnel, the health of 

the nation, and much more are also used. 

It should be noted that the concepts of economic development and economic 

growth should be distinguished. Economic development is a broader concept than 

economic growth. First, development can occur in the absence of growth, in 

parallel with the emerging prerequisites for it. Secondly, transformations in the 

form of structural changes and all sorts of innovations that can be attributed to 

development often occur during the crisis and do not lead to economic growth 

immediately. Schumpeter understood economic development as «the production 

of a new (or creating a new quality) good, the introduction of a new method 

(method) of production, the development of a new market, the receipt of a new 

source of raw materials (semifinished products), the appropriate reorganization 

(for example, monopoly or undermining monopoly position of another 

enterprise)». The above characteristics of economic development can be attributed 

to both macro- and microeconomic levels. 
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Economic growth can be imagined as a trajectory along which the economy 

moves in its development. Short-term economic growth, based on the impact on 

indicators, does not mean the economic health of the entire system. Thus, 

economic development is determined by a set of criteria and only as one of them is 

economic growth. An indication of sustainable and progressive development can 

be economic growth combined with improving indicators of qualitative changes. 

Thus, economic development does not always lead to economic growth, but 

always leads to qualitative changes in the components of economic growth. 

In the thirteenth edition of The Economics: Principles, Problems and 

Politics, the authors of McConnell and Bru point out that there are two ways in 

which economic growth can be defined and evaluated: as an increase in real GDP 

over a period of time and as an increase in real GDP per capita over a period of 

time of the population. More correct in the opinion of the author, of course, is the 

second method. 

Together with other components (stability, security, level of social 

protection, etc.), economic growth determines the direction of society's movement, 

establishing the character of social development as a whole (progressive, 

regressive or inertial). 

Qualitative growth is usually attributed to growth, which is achieved by 

increasing the return on resources, rather than by increasing the amount of their 

costs. This type of economic growth can be achieved through the use of more 

advanced technologies and factors of production, which is achieved by raising the 

level of education and skills of employees, mobility and efficiency of resource 

allocation, improving the management of production and personnel, and the use of 

scientific and technological progress. A.G. Aganbegyan stressed that it's not just 

about increasing the growth rate of the economy, but about the new quality of 

growth and the new content of each percent of the increase in national income, 

about the transition to an intensive development path. «The low quality of 

economic growth means that development is based on old products, existing 

capacities, existing fixed assets. The quality of economic growth increases as the 

transition to the production of new products at new production facilities, renewed 

production assets on the basis of scientific and technological progress». 

The approach of Ochkovskaya M.S., for example, is that, under qualitative 

economic growth, she understands the growth of a potential output through 

innovation5. In his thesis Ochkovskaya M.S. has combined the growth of potential 

output and the innovation factor, meaning that the growth of potential output can 

occur due to traditional (extensive) factors, and the growth of innovations and 

their specific gravity can occur at a level below the potential one. Qualitative 

economic growth is characterized by an increase in the share of innovation in the 

structure of economic growth factors and an increase in potential output. 

According to E. Denison, the contribution of the innovation factor to the economic 

growth of developed countries is about 2/36. 

Of the most relevant works devoted to the development of the issue of 

qualitative economic growth, one can single out the work of V.N. Rutskiy. 

«Socio-economic nature and information-institutional mechanism of economic 
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growth». Rutskiy V.N. defines qualitative economic growth as «long-term 

reproduction of an evolving holistic economy whose socio-economic nature is 

manifested in the intensification of sources, the uncertainty of the mechanism and 

the humanization of the growth results.» 

As can be seen from the definition, Rutsky V.N. distinguishes three 

qualitative aspects of economic growth: the intensification of sources, the 

uncertainty of the mechanism and the humanization of growth results. 

Reproduction of economic information in the form of scientific and 

technical knowledge, knowledge, skills, and communication opportunities 

determines the intensification of sources of economic growth.  At the same time, 

the reproduction of economic information implies not only an expanded 

reproduction of the social product, but also the creation of new forms of 

interaction between subjects within the information economy 
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Through his intellectual culture, a person is increasingly exploring himself 

deeper, more accurately, on the basis of how he reflects reality and deepens his 

thoughts about it. That is, the “intellectual potential” of a person will be primarily 

aimed at understanding his own. 

In the XXI century in which we live, science, intellectual potential, has 

become a criterion of development and is becoming an increasingly high level. In 

the future, as tools for the development of individual culture, we can get new 

inventions, achievements and all knowledge bases in the field of computer 

technologies, the existing material and technical base of education, modern 

innovative and pedagogical technologies, art, artistic and scientific-educational 

literature, science. 

It is not surprising that in Uzbekistan today, the rise in the level of public 

policy to pay attention to the high level of youth culture. So, the circle of mutual 

application of the society intellectual culture with the level of intellectual culture 

of our people, mainly individual, which is considered one of the problems of 

modernization of the relations of the market economy at the present time, the 

study of the features of interaction with each other in socio-philosophical and 

cultural terms helps to prevent mistakes and shortcomings that can 

While the Uzbek people are living a comfortable life and taking a bold step 

towards a highly developed civil society, increasing and rational use of personal 

culture remains one of our most urgent tasks in this regard. In the period of 

independence, a lot of spiritual and educational activities and projects were 

implemented in social life in order to positively deal with this issue. In addition, 

positive changes, reforms were carried out in public education and higher 

education. 

The changes in the system of continuing education in Uzbekistan, especially 

the activities of funds such as “Ulugbek”, “Talent”, the work on the selection of 

leaders certainly delight all young people. But in this area, too, actual problems 

are encountered.“When we talk about educational upbringing, its content can be 

expressed as laconic: we need individuals who have seen school education and 
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upbringing, and not graduates”. The fact is that it is necessary to acquire 

knowledge, but independent thinking and contemplation in an unconventional 

style lead to further development and social progress. 

Several changes are being made in the educational camp on the 

development of personality culture. As a result of these reforms, the role of the 

intellectual layer necessary for the prosperity of our country will increase in the 

future, while the First president of Uzbekistan I.A. Karimov said: "We have 

always come to a good idea that only people who take steps to build a modern 

state based on a developed market economy and consistently move from a strong 

state to a strong civil society can achieve the Strategic Development Goals set 

before us, only those who deeply understand the need for harmony of national and 

universal values, master. 

In general, today it remains only to consolidate independence and bring the 

great future closer, to bring up the current growing youth, to the level of a highly 

educated intellectual cultured personality. Such a need for the development of a 

person intellectual culture expresses the creation of important conditions for 

teachers working in all educational institutions to improve their skills in 

accordance with modern requirements, to retrain, to create opportunities for them 

to be aware of the achievements of World Science in a timely manner and to use 

modern educational technologies effectively.  

Adapting the material and technical base of educational and educational 

institutions to world standards, further enriching scientific resource centers with 

manuals, textbooks and scientific and artistic literature, as well as organizing 

various scientific and educational conferences, discussions and scientific and 

literary meetings in order to fully demonstrate their true culture in educational 

processes, opens the doors of opportunities for today's youth, who are the But the 

creation of conditions for the implementation of such work in itself requires a 

large amount of money, a large expenditure for the provision of modern material 

technical equipment. Nevertheless, “education and the money spent on reforming 

it will not be wasted, but will be a powerful and influential factor for the 

successful and consistent reform of our society. Ultimately, the wider application 

of the idea that “gives the” explosion effect to life will give the expected effect for 

the future. To do this, it is necessary to pay more attention to the following 

aspects: 

• to enable the intellectual layer to enjoy the scientific and technical 

potential of economically developed countries, to seize new heights of the global 

ongoing scientific and technical revolution; 

• to provide the youth with knowledge at the level of world standards in 

public education, higher and secondary special educational institutions in order to 

become a mature person, to establish wide opportunities for the preparation of 

diplomats, entrepreneurs, economists, financiers, in higher educational institutions 

and, in turn, to send students, undergraduates and mentors to study abroad and to 

improve their qualifications. 

It is an important social necessity to ensure that the leadership of our 

country, in the attitude of its policy in the field of education of the 21st century to 
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young people, by choosing the most advanced among them, achieve perfection in 

scientific and spiritual-cultural terms, and deeply master the foundations of 

modern science and technology. 

The process of social changes in the spiritual culture and its impact on the 

development of individual potential is of paramount importance mainly in socially 

stable positive situations in society. In this sense, it is desirable to take into 

account the following factors as specific ways of developing the potential of the 

individual and society, as well as quickly and accurately finding a decision in our 

life. 

first of all, it is necessary to carry out a noble task in our country as the 

formation of a well-off family, and first of all it is necessary to create a spiritual 

cultural environment; 

secondly, it is necessary to regularly identify the cause of the stagnation in 

the implementation of the “system of continuous education”, which is one of the 

factors of radical reform of the educational system, and immediately eliminate the 

problem that is waiting for its solution; 

thirdly, education is a more healthy social environment in the effective 

course of the educational process. Further strengthening of relations between and 

the leadership and educator, educator and educator, educator and public 

organizations, educator and family; 

from the four, it is necessary to create suitable conditions for the trainers 

who are young educators to acquire qualified knowledge at the level of the world 

standard, as well as to overcome the obstacles encountered in this way, while 

following the dictation that” the educator himself must be trained". 
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In modern conditions, the most urgent task of education is the formation of 

a communicative culture of students. ICT is becoming the most effective means of 

expanding the educational space of the modern school. 

The use of information technology in the educational process significantly 

increases the efficiency of student learning. Great results can be achieved by 

applying these technologies in teaching English in primary and secondary schools. 

In high school, the use of information technologies makes it possible to reveal the 

possibilities of students in creating serious research and design works with 

multimedia presentations, etc. 

Pedagogical skills are based on the unity of knowledge and skills 

corresponding to the modern level of development of science, technology and 

their product - information technology. 

Currently, you need the ability to obtain information from different sources, 

use it and create it yourself. The widespread use of ICT opens up new 

opportunities for teachers in the teaching of a foreign language. 

Information technologies, as a rule, are called technologies using such 

technical means as audio, video, computer, Internet. 

Computer technology is widely used in foreign language teaching. The 

specificity of a computer as a means of learning is associated with its 

characteristics such as complexity, versatility, interactivity. Interactive learning 

based on multimedia programs allows you to more fully realize the whole 

complex of methodological, didactic, pedagogical and psychological principles, 

makes the learning process more interesting and creative. Opportunities to take 

into account the levels of language training of students are the basis for the 

implementation of the principles of individualization and a differentiated approach 

to learning. At the same time, the principle of accessibility is observed and the 

individual pace of work of each student is taken into account. Using a computer, 

you can organize in class individual, steam room and group forms of work. 

However, it must be remembered that the computer can not replace the teacher in 
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the classroom. It is necessary to carefully plan the time of working with a 

computer and use it exactly when it is really necessary. 

Currently widely used multimedia technology. The term “multimedia” 

means: many media. Such information media are: text, sound, video. Software 

products that use all these forms of information are called multimedia. 

The use of multimedia teaching aids is a logical stage in the development of 

pedagogical technologies. 

Let us define the concept of “ICT tools”. Means of information and 

communication technologies are software, software and hardware and technical 

means and devices operating on the basis of microprocessor, computing 

technology, as well as modern means and systems for information broadcasting, 

information exchange, providing operations for collecting, producing, storing, 

storing, processing, information transfer and access to information resources of 

local and global computer networks 

The development of lexical skills for their subsequent inclusion in the 

speech activity of students is the main task in mastering vocabulary. The use of 

computer technology in the formation of lexical skills greatly enhances the 

effectiveness of this process. 

To work out the meaning of a word, I suggest students, for example, an 

exercise on word distribution by subject groups (school: chalk, desk, teacher. 

Family: mother, sister, aunt). 

To practice using words with a computer, I suggest students make a 

sentence of these words: is, a, big, there, window, bedroom, in, my (There is a 

window in my bedroom). 

At the stage of training and the use of vocabulary for productive activities, 

the operations on word joining will be decisive, based on the content of the 

utterance. In order to form productive lexical skills, I use a computer to train 

students in a combination of lexical units. For example, an exercise for training: - 

say what the listed items can be: house, room, sofa, carpet. In another column 

there are adjectives: big, old, white, beautiful. The student must correctly make 

phrases from these adjectives and nouns, moving them from the corresponding 

columns to the lines below. In this case, the number of blank lines prompts the 

student that there are other possible phrases that he has not yet compiled. The 

student who compiled the phrases more than others receives a greater number of 

points. 

In order to form a productive skill, an exercise is performed to fill in the 

skip in the utterance. The indicator of correctness in this case is the 

correspondence of the semantic meaning of the substituted lexical unit of that with 

which it is combined. For example, I suggest that students fill in the gaps in the 

dialogues with suitable lexical units. Or, for example, I give the task to choose a 

phrase to answer the question. 

Would you like some tea? 

a) You are welcome 

b) Yes, please 

c) Help yourself 
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The quick implementation of such exercises makes it possible to increase 

the amount of vocabulary being studied due to the time saved. The computer also 

allows to intensify the process of learning vocabulary based on the children’s 

performance of different, but equal in complexity tasks. 

Let us give an example of an exercise on the use of lexical units in speech 

activity: guys should create a holistic dialogue from disparate replicas. 

- Yes, yes. Take it, please. 

- Would you like fruit and ham? 

- Help yourself. 

- Yes, please. May I have five apples, please? 

- Thank you! I like oranges. May I have an orange? 

Students who made up the same dialogues are paired up. They read and 

memorize role dialogues. After that, the dialogues are played in front of the whole 

class. In this case, children who listen to the dialogue, formed receptive lexical 

skills. 

The conducted work on the formation of lexical skills allows you to move 

on to the formation of speech skills of dialogic speech. The use of computer 

programs in shaping the skills of students in the classroom showed that computer 

technology training fully meet the goals set in teaching the vocabulary of a foreign 

language. 

Computer technologies were used along with traditional teaching aids. 

However, the practice of using computer programs shows that computer 

technologies have many advantages over traditional teaching methods. Among 

them are the individualization and intensification of students' independence, the 

increase in cognitive activity and motivation, the intensification of training and the 

creation of a comfortable learning environment. 

Learning phonetics and reading is the main task. Therefore, teachers of the 

English language try to find such methods and forms of work that would give 

them the opportunity to perform this task with the greatest efficiency. Here we are 

also helped by methods of work with the use of ICT. 

The use of computer technology in teaching, in particular, foreign languages 

has significantly changed the approach to the development of educational 

materials in the English language. ICT makes it possible to more fully realize the 

whole complex of methodological, didactic, pedagogical and psychological 

principles, makes the process of cognition more interesting and creative, and 

allows to take into account the individual pace of work of each student. Practical 

use of ICT implies a new kind of cognitive activity of a student, the result of 

which is the discovery of new knowledge, the development of cognitive 

independence of students, the formation of skills to independently replenish 

knowledge, search and navigate in the flow of information. 

The introduction of ICT contributes to the achievement of the main goal of 

education modernization - improving the quality of education, increasing 

accessibility of education, ensuring the harmonious development of an individual 

oriented in the information space, associated with the information and 
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communication capabilities of modern technologies and possessing an information 

culture. 

The use of information and communication technologies in English lessons 

contributes to enhancing students 'motivation and enhancing their speech and 

thinking activities, efficiently learning the material, forming an integrated system 

of knowledge, allows increasing the pace of work in the classroom without 

prejudice to students' learning. 

These technologies open up broad opportunities for teachers who are 

looking for additional tools in these technologies to solve their professional 

problems. The newest information technologies in training allow using more 

actively the scientific and educational potential of leading universities and 

institutes, attracting the best teachers to creating distance learning courses, and 

expanding the audience of students. 
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Thanks to national independence, we have the opportunity to study our 

spiritual values, objectively evaluate their place in the spiritual life of our people. 

The first President of Uzbekistan Islam Karimov said: “There is another powerful 

tool for revealing a person, his spiritual world, and this is the art of speech, 

fiction. It is not by chance that literature is described as anthropology, but poets 

and writers are engineers of the human spirit” [1;79]. In modern conditions, when 

the basic principles of national ideology are being formed, there is a need to 

approach Uzbek literature of the twentieth century and the works of many 

representatives based on new views. Indeed, literature occupies a place in the 

socio-political and cultural life of a nation as a process directly related to the 

human psyche, spirituality, and worldview. 

In this regard, the words of Abdulla Aripov: “In the mountains of our 

literature, the image of Shukhrat is always visible, like a snow peak” is a true 

recognition of the work of Shukhrat. 

A talented poet, a friendly writer, Shukhrat was the owner of a talent that 

attracted the attention of thousands of readers with his poems, epics, short stories, 

dramatic works, especially his extensive novels.  Shukhrat plays an important role 

in our prose, his contribution to the development of our poetry is also invaluable. 

Prior to this, his work did not receive full value. At a time when much attention is 

paid to spirituality and literature, it is important to deeply study the life and work 

of Shukhrat and determine his place in the history of Uzbek literature of the 

twentieth century. 

Awarding a group of writers with order "For great services" by Decree of 

the first President of the Republic of Uzbekistan, including Shukhrat, is a fair 

assessment of the writer's contribution to the development of Uzbek literature. As 

the beloved writer of our people, Shukrullo noted: “The writer remained faithful 

both in art and in life. His exemplary quality is what he did not create works with 

greediness. He did not chase after awards and titles. He did not choose a friend 
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based on his career and relationship with leaders. He behaved freely, doing what 

his conscience commanded. He was free". 

Shukhrat is one of the most prolific writers of Uzbek literature. The poems 

“Mehrol”, “Dream and Revenge” (1940) and the  novels “Our Street” (1947), 

“Breath of Life” (1948), “Brothers” (1950), “Your Love” (1961), “Burning in 

Love”” (1964), “Lyrics” (1973), “The Years of Chinelli” (1959), “Stainless Gold” 

(1965) and “Seekers of Paradise” (1971) were widely accepted by readers, 

researchers and published several times. As can be seen from the above, there is a 

significant literary heritage from Shukhrat number of studies have been conducted 

in Uzbek literature on Shukhrat's work. In particular, Maqsud Shaykhzoda was 

one of the first to study the poetry of the poet and wrote a long article [2]. 

U.Normatov wrote the first literary portrait of Shukhrat, studied the themes of war 

and man, homeland and people in writers novels, epics and poems, and expressed 

conclusions on them [3]. A.Azimov's dissertation covers the issue of a positive hero 

in Shukhrat's novel ”Stainless Gold“ and aspects of the art of the work[4]. The 

articles of such scientists as O.Sharafiddinov, N.Karimova, Jamol Kamol, 

O.Ikramov, N.Khudoyberganov, B.Fayziev, J.Khojimatov express their views on 

some aspects of writer’s works[5]. 

An important quality of Shukhrat's poetry is that he saw life only with a 

unique look, through the eyes of a person with a rich and productive life 

experience. In his poems you feel the warmth of a passionate, burning heart. 

In particular, the transparency and clarity of human life is manifested in 

harmony with the essence of life - the ability to directly attach importance to the 

colors of life. Deep observations of the life, work, beauty, humanity of man, in 

fact, become the philosophical basis of the poet's thoughts about life and 

happiness, about life and the fate of man. Reading the poet's poems, we feel that in 

his poems there is nectar close to the human heart, which satisfies his spiritual 

needs. Because the poet's poems have an attractive, pleasant, magical tone that 

glorifies humanity. In this melody there is an expression of the spirit and nature of 

our people: 

Vatanga muhabbat vijdon amridir, 

Sadoqat va poklik imon amridir. 

Imonsiz yashashdan o‘zni tiy, ey jon, 

Beburdni ayblamoq zamon amridir[6;35.]. 

(Patriotism is a commandments of conscience, 

Loyalty and purity are the commandments of faith. 

Refrain from life without faith, Oh soul, 

Blaming unreliable is a commandment of time) [7]. 

In this quatrain of the poet one can see all the nuances of human emotion, 

the most subtle vibrations of the soul that resonate with all events and happenings 

in life. Indeed, it did not appear spontaneously in the philosophical observation of 

the poet, it passed through the poet’s heart and aroused the poet’s excitement and 

rebellion. For this reason, when the poet writes about the motherland, optimism 

and vitality resound in his poems: 

Sen borsanki, mening qalbim butundir, 
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Sen borsanki, luqmai totli yutimdir. 

Senborsanki, orzum sig‘mas dunyoga, 

Sen bo‘lmasang, muhabbatim yetimdir[p.127]. 

(If you are with me, my heart is whole, 

If you are with me, my bite is a sweet swallow. 

If you are with me, I have big dreams 

If you are not here, my love is an orphan). 

In this quatrain, the whole content of the poem about the homeland is 

expressed concisely and impressively. This poem of the poet, which passionately 

sings about the motherland and the beauty of the human heart, is a living poem 

that glorifies the motherland with love. The lyrical protagonist’s emotions, 

rebellious feelings, ideas, and love for the holy mother earth in the poem are 

extremely high. While absorbing the value of the Motherland in these lines, the 

poet does not use beautiful words, metaphors, lofty expressions, but follows the 

path of simple expression.Shukhrat draws attention to life, its colorful, complex, 

intricate aspects, and brings it to the pen: 

Kechqurun shafaqni o‘g‘irlab kecha, 

Ertalab ufqqa qaytadan sochdi. 

Kechqurun o‘kinchdan xo‘rsingan g‘uncha, 

Ertalab shod-xandon labini ochdi[p.119]. 

(The night stealing the dawn at night, 

In the morning hit it to the horizon again. 

Sad sighing bud in the evening 

In the morning opened lips with joy). 

There is nothing superfluous in this beautiful, magical landscape of nature. 

The poet urges a person to be like a bud, giving harmony between nature and man, 

that is, complete harmony with nature and personal harmony.All the poems of the 

poet about man, about his difficult and complex life, about the qualities that make 

a person a real human. These thoughts penetrate the poet’s life experience and are 

very instructive, because they come from the deepest parts of his heart: 

Dushmanning oshidan, do‘st toshi yaxshi, 

Shirin so‘z yurakning bezagi, naqshi. 

O‘zga yurt bahori, chaman yozidan, 

Ming bora a’lodir ona yer qishi! [p.144]. 

(Better a friend’s stone than an enemy feast, 

The sweet word is the decoration of the heart. 

Motherland’s winter is a thousand times better, 

Than spring and summer of another country!) 

It should also be noted that some complex, controversial aspects of the 

poet’s personal life, his creative destiny, naturally, leave a certain mark in his 

poetry. In some poems, the poet is embodied in his personal intimate world, such 

sad feelings are probably born from the fact that the lyrical hero is a lonely person 

who remains only in the narrow sense of the poet’s personality. But such verses 

attract attention because they are written with the pen of an artist with pain and 

passion. Perhaps these verses will help to explore some controversial, complex 
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aspects of the poet’s life and work, to identify aspects that are “obvious to him, 

unclear to others.” 

 His poems express deep thoughts about the secrets of life. We know that 

the life and work of Shukhrat were not smooth. In addition to torture in prison, his 

“friends” around him threw stones at the great writer, sometimes openly and 

sometimes secretly. But the brave and kind poet overcame everyone with kindness 

and good deeds. 

Sha’nimga otilgan ta’na toshlari 

Oxiri yig‘ilib ulkan tog‘ bo‘ldi. 

Men uning ustiga chiqqanim sari, 

G‘ururim oshdi-yu, ko‘nglim chog‘bo‘ldi. 

Men uning ustidan mag‘rur, tik boqib, 

Hayotning ufqini yorqinroq ko‘rdim. 

(Stones thrown at my honor 

Became a huge mountain. 

As I climbed on top of it, 

My pride grew and my heart rejoiced. 

From the top with pride, I glanced, 

And saw the horizon of life brighter.) 

Apparently, in the lyrical hero of the poems of Shukhrat, emotions are 

strong. The complex character of the lyrical hero, skillfully revealed a big heart. 

Each poem teaches people to think deeply, to understand the essence of life. At the 

same time, an important feature of Shukhrat's poems is that they are depicted with 

vital details, vivid and clear scenes, and vital facts. In most of his poems, he tries 

to be as deep as possible in his thoughts. For this reason, the poet’s personality, his 

dreams, his notes on time, his appeal to peers, his appeal to the reader, his 

sincerity to friends and teachers, his deep thoughts and artistic analogies are 

characteristic in many of his poems. “... The poet is a master of capturing 

instantaneous sighs of the heart. This skill allows you to open the inner world in a 

new way, in a new situation, not always in one state. As a result, we see how wide 

and high the heart of our contemporaries is” [8]. 

Do‘st achchiq gapirsa, qulog‘ingni tut, 

Gar og‘ututsa ham indamasdan yut. 

Har achchiq gapining lazzati bolcha, 

Har tomchi og‘usi malhamdir va qut[p.143]. 

(If a friend speaks bitterly, listen, 

Even if he gives poison, swallow it silently. 

The taste of every bitter word is like a honey, 

Each drop of poison is an a blessing). 

The essence of each word here acquires an extremely deep philosophical 

depth. When we look at the verses of Shukhrat, it is natural to ask what makes 

them unique. Literary critic Jamal Kemal's words about Shukhrat's lyrics is worth 

mentioning: “The principle of a constant attempt to mix real facts with a romantic 

spirit in order to create a unique subtle lyrical environment around concrete facts 

of life, are the defining features of Shukhrat's individual poetic style. All the 
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individualities inherent in his poetics are manifested in these traits or to a certain 

extent connected with them” [9;134]. So, in the verses of Shukhrat there is a 

combination of magic words, melodies and bright decorations: 

Lochinga ko‘z kerak, burgutga qudrat, 

Insonga ikkisi va yana odob. 

Odob bu har kunga kerak bir kitob, 

Varaqlab turganni kutar shon-shuhrat[p.174]. 

(The falcon needs an eye, the eagle needs power, 

A person needs both, moreover good manners. 

Etiquette is a book you need every day, 

Glory awaits the one who looks through the pages.) 

The literary world is well aware that poetry is always looking for the most 

important thing for a person, no matter what period. The poet seeks to solve the 

most important problems of life and survival. From the most unimportant things, it 

is always difficult to find the most important thing - an idea, event, experience. In 

our opinion, the lyrics of Shukhrat have two sides: an ideological upsurge and a 

life-lyrical wave. 

The verses of Shukhrat depict a spiritually rich person who thinks about the 

fate of the whole world, constantly searches for the meaning of human life and 

discovers important truths in this search. The poetry of the poet is distinguished by 

its socio-aesthetic significance, artistic and philosophical understanding and 

interpretation of the world and man. Nature spiritually enriches our soul with 

images of perception and expression of social phenomena, the spiritual world of 

man, mysteries, the brightness of life details, the meaning and scale of poetic 

images. 

The authenticity, sincerity and artistic perfection inherent in Shukhrat's 

poetry are also characteristic of his prose works. Indeed, between poetry and prose 

of Shukhrat there is a common integrity and lasting unity. This integrity and unity 

is manifested both in the content of themes and ideological content, as well as in 

the sequence of images, the harmony of internal logic and style. As in his poetry, 

the prose works of the author are devoted to depicting the events of the new 

century, demonstrating the growth and change of people's consciousness, creating 

diverse images, revealing the unique character and qualities of our people. His 

works include national characteristics, such as patriotism, humanity, heroism, 

industriousness, creativity, devotion in them. If the author’s novel “Stainless gold” 

reflects the injustice, the imprisonment of innocent people, unreasonable 

punishment, in short, a living reflection of the dictatorial regime in the life of an 

honest Uzbek intellectual, then in the novel "Paradise Seekers" much attention is 

paid to the true depiction of the power of the free spirit of peoples. 

Indeed, in the novel “Stainless Gold,” the writer takes Sodik along the most 

difficult and difficult life paths, and he faces difficult days. But Sodik is not just a 

martyr, he is primarily a fighter. The protagonist cannot accept his fate even in 

difficult moments. On the contrary, he does not infect his conscience, he remains 

true to his noble ideas. The faith of the son of the Motherland, this is gold, the 
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nobility of this golden faith, textuality, triumph of trial, that is, the inviolability of 

gold, make up the philosophy of the protagonist, the main pathos of the novel. 

The main character of the novel, Sodik, is a person who has great goals in 

life and high ideals in life, who can attract others with his behavior, who can 

properly educate his students, who can influence their spiritual world, and who 

can withstand any difficulties for their people and country. 

By creating the novel "Paradise Seekers", in our opinion, Shukhrat dared to 

resist the pressures of the Soviet totalitarian regime. In the novel, colonialism and 

patriotism are sharply condemned, and independence and freedom are sincerely 

glorified. The novel is devoted to describing the fate of the patriots, and the writer 

khodji Saidakbar illuminates the fate of the patriots on the example of those 

around his family. "The novel" Seekers of Paradise "will help today's reader to 

better understand the historical processes of the 60s, the mood of the people of 

that time" [10;307]. 

The novel takes place in Uzbekistan and in one of the foreign eastern 

countries. The author incorporates into the plot of the novel the great idea that the 

real paradise is in the motherland, and real happiness is achieved through the 

liberation and prosperity of the motherland. Ummatali, a pure-minded Uzbek 

child, Nafisa, the director of the kindergarten, and Alikhodja Azimkhodjaev, the 

director of the state farm, have created bright and positive images. 

In the novel "Seekers of Paradise", the theme of national awakening abroad, 

the pursuit of freedom against colonialism is also reflected in a much broader and 

more realistic way. The images of a conscientious, nationalist doctor, Abulbaraka, 

a free-spirited intellectual, Zeytun and, an ordinary foreign citizen, Zilol and their 

efforts in this field are real proof of our opinion. Abulbaraka objected to his father, 

khodji Saidakbar, who escaped from his homeland (Uzbekistan) in the 1920s and 

fled abroad, saying, “But first we need independence. I do not believe that one 

nation, no matter how great and civilized it may be, will save another nation. 

Every nation, big or small, must be separate, do its own business. It is useless for 

one to lean on other's shoulder and say, "I am going to Paradise" [11;356]. Although 

such stories and debates in the novel are taken from the lives of immigrants, the 

work is in fact imbued with the idea of condemning Russia's colonial policy, 

calling for the struggle for independence and freedom, a living spirit - 

independence. This is even more evident in the conversation between father and 

son: 

“This is not true,” he said. No one was a burden to another. “It's just that.” 

Otherwise, what is the French gentleman doing here? Why is the administration in 

their language? - You see, people are simple. Can these people be given free rein 

now? They will kill each other. Let them recognize the owner and distinguish good 

and bad. - This is a big lie. The opinion of Parisian businessmen. However, in this 

country, where they eat their bread like camels, such cultures were once created 

and managed in such a way that it is now worth envying. They all mixed it with the 

earth. Now they choke on hiccups, saying: "Better to go this route." In any case, 

they will not go far. There have always been and still more and more people who 

pursue the national interests of their people, who even thus sacrifice their lives. 
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Oppression is heavy when inhaled. Like a teapot, water flows inside it, so Paris 

will not get rid of you until independence, right? - Khodji had no doubt that his 

son was with "them." Therefore, he said on behalf of the majority: Abulbaraka 

answered in the same tone: - No !! People’s aspirations are a very powerful 

source, let dust fall, stick into their eyes, but one day it will burst ... The holiest 

thing is blood shed for national liberation ” (p. 356-357). 

In our opinion, a writer through the character of Abulbaraka shows the 

political system of his country. He dreams of true independence. Therefore, the 

novel “Paradise Seekers” directly serves to assess the independence of Uzbekistan, 

a deep understanding of the essence and enormous significance of the blessings of 

independence, and to educate the younger generation in the spirit of independence. 

It should be noted that the novel “Seekers of Paradise” accurately reflects the 

power of free people. 

The main ideological and artistic features of the poetry and prose of 

Shukhrat are also characteristic of his stage works. During his career, he also 

created comedies such as “Five-Day Groom” and “Grow Old Together”. These 

plays glorify national traditions and the remarkable qualities of our people. 

Positive qualities in life- devotion to love and spiritual, moral impurity is 

ridiculed. 

Overall, Shukhrat is a talented person, a creator loyal to his people and 

country. The language of his works is simple, free, close to the language of 

people, more precisely, it is an artistic depiction of the hopes and dreams of 

people. For this reason, the literary heritage of Shukhrat is one of the best 

examples of Uzbek literature of the twentieth century and directly serves to 

educate the young generation in the spirit of good. In short, as the Uzbek national 

writer Utkir Khoshimov admitted: He left his name in both life and work. I hope 

this name will live for many years. " 

In general, each character in the novel "Paradise Seekers" is skillfully 

created by a writer, following the example of which the writer encourages people 

to walk and work, rather than go astray. This means that Shukhrat’s novel 

“Seekers of Paradise” was written on time and, most importantly, is an excellent 

example of Uzbek literature that has not lost its artistic value. Everything in life is 

exemplary in achieving the spiritual maturity that a person requires from an era. 

The writer has always sought from them this essence. 
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The quality of education is one of the leading directions, which expresses 

the combined manifestation of many factors. These include the quality of state 

educational standards, the level of pre-university training of applicants, the 

qualifications of teaching staff, the material base of educational institutions, 

external socio-economic conditions, the content of educational programs, etc. 

In addition to the various factors that determine the quality of education, 

self-assessment of quality cannot be one-dimensional and involves the use of a 

multi-level approach. In particular, we can talk about the quality of education at 

the macro and micro levels. 

The first one includes quality assessment at the state, regional and industry 

levels, which is expressed in solving issues of standardization of education, 

compliance of graduates with the needs of the region, issues of qualification and 

social protection. In the sphere of micro-level there are, first of all, a specific 

University, teachers, students, etc. 

The most urgent problems of implementing the principles of quality of 

education can be reduced to the need to form an integrated management and 

control system. To solve them, the following innovations in the University system 

are necessary: 

- it is necessary to train specialists in quality management for all specialties 

in the system of higher professional education; 

- develop educational standards for quality; 

- conduct professional retraining of teachers to read new training courses in 

the field of quality management; 

- to carry out the publication of teaching AIDS and textbooks for various 

specialties of higher education; 

- improve the methods of organizing the educational process; 

- develop a system of control over the implementation and implementation 

of the basic principles of educational quality; 

- conduct periodic testing, continuous analysis of the results of sessions and 

accounting for the performance of students of various categories (state budget, 

target enrollment, fee basis, etc.), which are one of the means of control; 
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- to organize educational and scientific-research work of students; 

- create a permanent feedback system between different departments of the 

University; 

- create targeted programs of research and methodological development on 

the problem of quality of education; 

- to form and establish a system of grants to Finance theoretical and applied 

research on this subject. 

In General, the very focus on the quality of education "exposes" a lot of 

problems of various types in the University system. On the other hand, its 

achievement and implementation of the fundamental principles will contribute to 

their adequate solution. 

The awareness of citizens to be socially protected and in demand without a 

high level of education has led to a sharp increase in the number of state and non-

state universities, an increase in the number of students in Uzbekistan. The 

effectiveness of the result is minimal: only a small part of graduates get a job in 

their specialty. The immeasurable attraction of family and private funds to 

education not only creates a financial barrier between schools and universities, 

closes access to quality education for children from low-income families, but also 

destroys the foundations of the socialization process, leading to the accumulation 

of tension in society[2]. 

At the present time, the overall assessment of the quality of education has 

become associated with the implementation of the market order and the 

implementation of new socio - economic expectations. This reanimated the 

conclusion that the growing volume of information knowledge is impossible for a 

student to learn in any organization of the education system. The alternative 

paradigm leads to the organization of education, when knowledge is divided into 

portions. This led to an attempt to turn the learning process into a continuous-

constant, mixed in time with professional activity. The main parameter of 

knowledge assessment in this case is not so much the object of acquired 

knowledge, but the ability and readiness to learn skills of independent search for 

information and self-learning. 

In recent years, there has been an active search for a system for evaluating 

and monitoring the quality of education, including distance education. Finally, this 

system has not been formed. There is no unified legal framework, unified 

methods, criteria and means of assessment. In practice, quality assessment and 

control is now carried out by structurally fragmented divisions of education 

management bodies at all levels with different measurement and evaluation 

indicators. The results of such assessments are not comparable and ineffective. 

It is high-quality education that will ensure the release of highly qualified 

specialists who meet the requirements of the modern economy, to ensure that the 

proportions between the needs of the region and the number of graduates in 

popular specialties are met, which, in turn, will reduce the unemployment rate. It 

is high-quality education that will contribute to improving the quality of life of 

society as a whole. 
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The system is in a definite way an ordered set of elements interconnected 

and forming some integral unity. 

The internal nature, the content side of any complete system, the material 

basis of its organization is determined by the composition, the set of elements. 

The social system is a holistic education, the main element of which are 

people, their connections, interactions and relationships. 

These links, interactions and relationships are stable and reproduced in the 

historical process, moving from generation to generation. 

Social communication is a set of facts that determine the joint activities of 

people in specific communities at a specific time to achieve certain goals. Social 

ties are established not on the whims of people, but objectively. The establishment 

of these links is dictated by the social conditions in which individuals live and act. 

The essence of social ties is manifested in the content and nature of the actions of 

people who constitute a given social community. Sociologists distinguish the 

following types of links: 

1) interactions; 

2) Relationships; 

3) control; 

4) institutional, etc. 

Social interaction is a process in which people act and experience 

interaction with each other. The mechanism of social interaction includes 

individuals who perform certain actions, changes in the social community or 

society as a whole, caused by these actions, the impact of these changes on other 

individuals constituting a social community and, finally, the reverse reaction of 

individuals. Interaction leads to the formation of new social relations. 

Social relations are relatively stable and independent links between 

individuals and social groups. 

Thus, society consists of many individuals, their social connections, 

interactions and relationships. But society can not be viewed as a simple sum of 

individuals, their connections, interactions and relationships. Proponents of the 

system approach believe that society is not a total, but an integral system. This 

means that at the level of society individual actions, connections and relations 

form a new quality, systemic quality. 
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Systemic quality is a special qualitative state that can not be regarded as a 

simple sum of elements. Public relations and relations are of a supra-individual, 

transpersonal character, that is, society is some independent substance that is 

primary in relation to individuals. Each individual, being born, constitutes a 

certain structure of connections and relations and is included in it in the process of 

socialization. At the expense of what is achieved this integrity, that is, the system 

quality. 

A whole system has many connections, interactions, and relationships. The 

most characteristic are the correlations, interactions and relationships, which 

include the coordination and subordination of elements. Coordination is a certain 

coherence of elements, that special character of their mutual dependence, which 

ensures the preservation of an integral system. Subordination is subordination and 

subordination, pointing to a particular specific place, the unequal importance of 

elements in the whole system. 

This concept was analyzed by many great minds of social thought: from 

Aristotle, Hegel, Marx to contemporary authors of the 21st century. Under civil 

society, they understood society at a certain stage of its development, including 

voluntarily formed non-state structures in the economic, socio-political and 

spiritual spheres of society. 

J. Locke formulated the basic principles of civilized relations in society: 

• the interests of the individual stand above the interests of society and the 

state; freedom is the highest value; the basis of individual freedom, the guarantee 

of its political independence - private property; 

• freedom means not interfering with anyone's privacy; 

• Individuals conclude a social contract among themselves, that is, they 

create a civil society; it forms protective structures between the individual and the 

state. 

Thus, according to Locke, civil society is people voluntarily united in 

various groups and self-governing institutions, protected by law from direct state 

interference. A legal state is called upon to regulate these civil relations. If civil 

society provides for human rights (the right to life, freedom, the pursuit of 

happiness, etc.), then the state is the citizen's rights (political rights, that is, the 

right to participate in the management of society). In both cases, we are talking 

about the individual's right to self-realization. 

The diversity of citizens' interests, their implementation through various 

institutions, the range of rights and freedoms used at the same time constitute the 

main features of civil society. 

Institutes of civil society can be divided into three groups. These are 

organizations in which the individual: 

 receives funds to meet vital needs in food, clothing, housing, etc. 

These funds an individual can get in production organizations, consumer and trade 

unions; 

 satisfies the needs for continuation of the family, communication, 

spiritual and physical perfection, etc. This is promoted by the family, the church, 

educational and scientific institutions, creative unions, sports societies, etc .; 
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 meets the needs for managing the life of society. Here, interests are 

realized through participation in the functioning of political parties and 

movements. 

The ability of individual citizens, various organizations of citizens to defend 

their private interests, the possibility of their satisfaction at their own discretion, 

without violating the private and public interests of others, characterizes the 

maturity of civil society. 

In modern conditions, civil society acts as a variety of non-state-mediated 

mutual relations of free and equal individuals in a market and democratic legal 

statehood. Unlike state structures, civil society is dominated not by vertical 

(hierarchical), but by horizontal links - the relations of competition and solidarity 

between legally free and equal partners. 

In the economic sphere, non-state enterprises are the structural elements of 

civil society: cooperatives, partnerships, joint-stock companies, companies, 

corporations, associations and other voluntary economic associations of citizens 

created by them on their own initiative. 

The social and political sphere of civil society includes: 

 family as the defining social unit of civil society, in which individual 

and public interests intersect; 

 public, socio-political, political parties and movements that express 

the diversity of interests of various groups of civil society; 

 bodies of public self-government in the place of residence and work; 

 mechanism for identifying, forming and expressing public opinion, as 

well as resolving social conflicts; 

 non-state mass media. 

In this sphere, there is a practice of institutionalizing the interests that arise 

in society and expressing them in a non-violent, civilized form, within the 

framework of the constitution and the laws of the state. 

Thus, as a result, society becomes an integral system with qualities in which 

there is not one of the elements included in it individually. Due to its integral 

qualities, the social system acquires a certain independence in relation to its 

constituent elements, the relative way of its development. 
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The concept gender was included into a modern linguistic paradigm much 

later, than in other humanities, namely in the second half of the XX centuries. 

Originally works in the given area were done in the West and the first system 

descriptions of man’s and female features of speech and language have been made 

on the basis of languages of the German and Romance language groups (Bergvell, 

D.Tenenn, etc.). In the Russian linguistics the first systematized researches on 

these subjects were done only at the end 80 -  the beginning of 90’s years and from 

the middle of 90’s began the rapid develop (see works Goroshko1, Kirilina A.V.2, 

Burukina O.A.3, etc.). And as a result, in linguistics appeared a new direction – 

gender linguistics.  

In our research we limited in consideration of problems of transfer of 

distinctions of a grammatical gender and gender characteristics of speech of 

characters. There is the most obvious problem in transfer of distinctions in 

grammatical gender in a context of gender researches in the theory of translation. 

Adequate translation of a lexeme is impossible without taking into account its 

base, or objective, connotative fields that gender aspect can play a main role at 

creation of an artistic image.  

The analysis of linguistic materials, and my own supervisions have 

revealed, that following lexical and grammatical transformations are most often 

used for adequate transfer of gender features of language: 

 Full replacement of the lexical unit expressing gender specificity of the 

original (especially in case of impossibility of use of original metaphors);  

 Partial replacement:  

                                                             
1 Горошко Е. Гердерная проблематика в языкознии http://www.owl.ru/library/043t.htm#_edn2 
2 Кирилина Ф.В. Гердер: лингвистичицеские аспекты. М., 1999. 
3 Бурукина О.А. . Гердерный  аспект превода. Сборник статей  “Гердер как интрига познания” . М., 2000. 

http://www.owl.ru/library/043t.htm#_edn2
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 Generalization or a concrete definition;  

 Semantic development, etc. 

Replacement of inanimate nouns by this or that pronoun (he/she, his/her, 

his/hers, himself/herself) has the certain variety. Poles of the given phenomenon 

make cases, starting from traditional personification with man’s/ feminine gender, 

before rather specific correlation of a noun with that or other it come from any 

subject or the phenomenon, dictated, the personal discretion of the author, or the 

general tonality  of all text semantics  of the whole poetic product.  

The most illustrative in this  case  classification of  D.A.Ashurova  and  

D.A. Matkarimov  where in the first part, it is noted associability of some animals  

with the certain  sex, depending  on the sizes of an animal and the qualities, 

attributed in this case is represent to it. So, to a masculine gender refer the 

fallowing   animals: lion, tiger, bull, elephant, horse, dog, eagle, fly, canary. 

Similar personification of the first seven animals with a masculine gender is 

possible to explain by their large size, or such characteristics as force, the 

boldness, and the certain sort cruelty. Alongside with it, represents the certain sort 

of difficulty in a finding of a logic explanation to an identification of nouns fly and 

canary with a masculine gender on model of the previous parities. Nouns cow, 

cat, hare, parrot are correlated in the given above classifications with a feminine 

gender because of their small size or biological features.  

The second part of classification represents more diverse list of nouns.  

Authors refer to a feminine gender fallowing nouns: 

1. Moon, earth;  

2. Names of the ships, boats and t.so on: ship, boat, and vessel; 

3. Other vehicles: carriage, coach, and car; 

4. Names of the countries, various territories: the Crimea;  

Some abstract nouns: spring, peace, kindness, dawn, autumn, and 

remembrance.  

The following nouns refer to a masculine gender: 

1. Sun;  

2. Abstract nouns: anger, death, fear, war, hail. 

Alongside with above-stated examples D.A.Ashurova  and  D.A. 

Matkarimov4 mentioned that the authors can identify various subject and animals 

with any gender, resulting examples from O. Wilde story “The Happy Prince”: 

swallow – he, the reed – she. The most eloquent fact of the given phenomenon the 

example of a different gender identification of one noun can serve as the separate 

author. So, S.Ohunov differently determines a sort of a common noun “romance” 

in two texts. In a poem “The King”, the given noun the aethor associates with a 

masculine gender, naming romanticism king (the king). It is remarkable, that in 

Uzbek translation the poem is named “Queen”, under influence of a grammatical 

gender of Uzbek noun “romanticism”. It is possible to ascertain in this case, that 

grammatical features of this or that language regulate filling the text by gender 

semantics and to the full illustrates intralinguistic source. In a poem «To the true 

                                                             
4 Ashurova  D.A, Matkarimov D.A  “ Lingvistika asosiy  o’rinlar-“Filologiya  masalalari” 2007/3 p36. 
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Romance» S.Oxunov personifies romanticism with a feminine gender and calls it 

“The Handmaid of Gods”. 

All examples given above specify the importance of gender features of 

lexical units while translating from English to Uzbek. It is necessary to note, that 

while translating from English to Uzbek gender distinctions have the greatest 

importance that is quite explainable grammatical features of Uzbek.. However, as 

our material has shown, gender distinctions can be significant and while 

translating from English to Uzbek language though it is unconditional in this case 

they are shown to a lesser degree. As an example we shall take a fragment from 

“King Lire” where the author names heartless, greedy daughters of king “tigers” – 

“sherlar”. 

Virtue and wisdom to the vile seem vile 

Filths savor but himself. 

What have you done- 

Tigers, not daughters. What have you performed? 

In  this  example  the  author  uses  a  lexeme  «tiger»  though  there  is  a  

derivative  word  of  a  feminine  gender  «tigress».In  our  opinion, use  in  the  

original  of  a lexeme  of  a  masculine  gender is  pragmatically  caused  by  

semantics  of  a  lexeme tiger and  serves  for  describing  the  characters  as  

animal, heartless  and  brutal  people. However, in Uzbek “tiger” personified 

courage, bravery, nobleness and it is identified with a masculine gender. 

The most important  question  of  gender  aspects  of  literary translation, in  

particular  from  English  to  Uzbek, is  adequate  transfer  of  speech  gender  

features  of  characters. It  is  necessary  to  note, that  existence  of  distinctions  in  

speech  behaviour  of  men  and  women  is  confirmed  with  researches  of  many  

native and  foreign scientists. With  such  factors as  a  situation  of  dialogue, age, 

a  trade, education, a level  of  the  common  culture, undoubtedly, the  sex  of  the  

person  influences on  speech and  speech  behavior. It is  necessary  to  note, that  

the  gender  problem in  linguistics   was  not  specially  studied  for  a  long  time. 

Separate  supervision  has  been  reflected  in  the  literare, but  thus  man’s  

speech  was  considered  as  norm, and  female-as  norm, and  female- as  a  

deviation  from  norm. These representations are peculiar also to national 

consciousness. They  find  acknowledgement in  proverbs, sayings, and   the  

steady  expression  focused  on  this  problematic, for  example; 

Many women, many words; many geese, many turds; 

House goes mad, when women gad;etc.  

Nowadays  gender  questions  of  speech  characteristics  are  widely  

investigated  in  linguistics. The lead  analysis  confirms  opinions  of  scientists  

about  propensity  of  women  to  cooperative  conversation. As  means  of  

maintenance  of  conversation  agents  (for  example:  Rejani  amalga oshiramiz  

degan  umidaman, shundaymasmi? Yetib keldik-a? ), various communicative 

(retorts-reactions  yes, no, certainly, well, yes, sure, indeed, no, etc ) ,  the  words  

which  expressed  your  kindness, love ( aylanay, o’rgulay, dardingni  olay, 

sadag’ang bo’lay, girgitton  bo’lay, jonim  sadaqa), interjections ( O-o, ah, Oh , 

Ah, eh, oh, uh, o, uf, voy) , retore  questions  ( qanday, nega, qancha, nahotki, 
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naqadar, shunday ), use   of  a  dividing  question (tag  questions). As  an  

example   we shall  result   a  frsagment  from  novel  «Sister  Carrie»  where  

presented  the  dialogue  between  Kerry  and  one  of  the   actresses: 

“It’s warm to-night, isn’t it ?” 

 “Yes; it is,” said Carrie, pleased that some one should talk to her. 

 “I’m almost roasting,” said girl. 

 “Have you been in others?” asked Carrie, surprised at her experience. 

“ Lots of them” said the girl; “have not   you”  

“This is my first experience.”  

“Oh is it” 

“They  say  this  show  is  going  on  the  road  next  month.” 

 “Is it ?” said Carrie. 

 “Yes; do you think you’ll go” 

 “I do not know; I guess so, if they’ll take me…” 

 “Oh, they’ll tke you… 

Apparently  from  the  given  fragment, female  speech  is  characterized  by  

emotiveness, use  of  interjections (oh) , a  dividing  question ( It’s  warm  to-

night, is  not  it; Lots  of  them, have  not  you, etc.) 

So  the  gender  aspect  represents  rather  interesting  and  complex  enough  

translation  problem  which  account  is  obligatory for  achievement  of  stylistic  

adequency  of  art  translation. However, as  the  given  problem, despite  of  an  

obvious  urgency  for  translators-exprets, has  not  been  sufficiently studied  

within  on  the  basis  of  empirical  experience  can  not  only  enrich  a  

translators  in  their  practical  activities. 

Sources used: 

1. Горошко Е. Гердерная проблематика в языкознии 

http://www.owl.ru/library/043t.htm#_edn2 

2.   Кирилина Ф.В. Гердер: лингвистичицеские аспекты. М., 1999. 

3.   Бурукина О.А.. Гердерный аспект превода. Сборник статей “Гердер 

как интрига познания”. М., 2000. 

4. Ashurova D.A, Matkarimov D.A “ Lingvistika asosiy o’rinlar-“Filologiya  

masalalari” 2007/3 p36. 

5. Lipka L. An outline of English lexicology. Max Niemeyer, Tubingen-1990 

pp 56-109-124-156 

6.  Longman Idioms Dictionary. -  English: Addison Wesley Longman 

Limited, 2000.pp89-99-101-110 

7. Munday Jeremy. Introducing translation studies: Theories and applications. 

London: Routledge, 2001.p 200-207  

8.  Naciscione Anita phraseological units in discourse: Towards Applied 

Stylistics. Riga: Latvian Academy of Culture, 2001.p 300 

 

 

 

 

 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 165 

 

УДК 336 

Ubaydullayev T. 

teacher  

department economics 

Namangan Engineering Construction Institute 

Uzbekistan, Namangan 

 

THE ROLE OF INNOVATION IN THE MODERN ECONOMY 

 

Annotation: This article discusses the role of innovation in the modern 

economy. 

Key words: economy, innovation, market, development, demand, Internet, 

communication. 

 

Currently, the world does not stand still, it is constantly evolving. Today, 

modern man can no longer imagine his life without a telephone, computer, car, 

household appliances, etc., that is, without innovations that have already become 

familiar to us. Most scientists believe that innovation is the main driver of 

economic and social development. Innovation has led the world community to a 

new, higher stage of development. 

There are many points of view on the definition of the term “innovation”. 

Some believe that innovation is the end result of innovation, which is presented in 

the form of a new product, others - that this is some new technological process 

used in practice. Innovation has a huge impact on the economy. It is even 

impossible to cover the full breadth of their application. But the most basic points 

of influence can be distinguished. Firstly, innovations affect the quality of 

products, i.e., completely new or improved products appear that are able to most 

fully satisfy human needs. One more point of influence follows from here - on 

human needs. Secondly, they contribute to economic growth, that is, new sectors 

of the economy, a single market (for example, the Internet) are created. Today, 

people can buy the goods they need from anywhere in the world through an online 

store. Thirdly, the share of competent specialists is increasing. Suppose a new 

machine appears at a factory. To work on it, further training is necessary. Thus, 

the quality of the frames is improved. 

The next point is the impact of innovation on people's living standards. 

They improve the living conditions of a person, for example, household 

appliances. Or the Internet, which helps broaden one's horizons, obtain new useful 

information, and expand the circle of communication. Innovation also helps lower 

production costs. New technologies are invented that can reduce the consumption 

of electricity, water, etc. Innovation drives profit. Higher quality products are 

created, the number of products released over the same amount of time is 

increasing. Innovation affects the competitiveness of an individual or organization. 

J. A. Hobson suggested that the real competitive advantage lies in the ability to 

find new markets, produce new goods and invent new ways of manufacturing 
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goods. If a company has an innovation that is in demand in the market, then this 

will be its competitive advantage until new ones with great advantages are created. 

At the present stage of development of the Uzbek economy, huge 

innovations are required that cover all sectors and are of a regular nature. For 

example, these may be the following innovations: innovative solutions in the field 

of creation and use of electronic resources (Internet portals, electronic libraries, 

etc.); ensuring information security and information security, regulation of rights 

and obligations by Internet users; analysis and decision-making in the field of 

development of a unified information environment; the use of information 

technology in quality management in the transition to a knowledge economy. 

Positive changes are taking place in the structure of the information 

technology market. The software and services manufacturing sector is growing 

faster than the hardware sales sector. Demand is growing from not only large, but 

also medium-sized Russian companies. An important indicator is also an indicator 

of the growth in the number of Internet users. It clearly demonstrates the degree of 

literacy and activity of the population in the field of information technology and 

determines the dynamics of the country's socio-economic progress. The number of 

Uzbek Internet users is increasing year by year. In the future, there should not be a 

single settlement in Uzbekistan where there is no telephone, where there is no 

access to the Internet, access to information resources. Many elements of public 

policy, including in the budget and tax spheres, are not yet fully tuned to stimulate 

the country's innovative development. The formation of conditions for 

modernizing the economy and changing the model of economic growth has not 

been completed. The role of innovation in the economy is huge. In the long term, 

without innovative activity, further economic growth along an intensive 

development path is impossible. 
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Introduction. The climate of Samarkand region in the plains and in the 

mountains is slightly different. This situation creates different requirements for the 

types of ancient hydraulic structures in both parts. In the plains of Samarkand 

region, summer is hot and dry, winter is cold and rainfall is low. However, due to 

the fact that the region is surrounded by mountains on both sides, the weather does 

not get too cold in winter.  

The average January temperature is 0°-1.3°C. Sometimes, when the Arctic 

air masses enter, the minimum temperature drops to -24°-35°C. As a result, the 

average temperature in July is around 26°-280°. The maximum temperature 

reaches 40°-44°C.   

Samarkand region sometimes receives air masses in spring and autumn. In 

such cases, the air cools sharply and the surface layer of the earth freezes, and a 

cold hitting of crops is observed. The last frosts in the spring are in the third 

decade of March. It is not cold in the region for 213-215 days a year. In 

Kattakurgan, the maximum height is l (465 m) 282 mm, in Samarkand, the 

maximum height (800 m) is 700 mm. Most of the annual rainfall (44-49%) falls in 

spring and winter. In summer it falls only 2.0-4.0%. 

Some of the precipitation falls in the form of snow, but due to the high 

temperature, the snow cover is on average 7-15 cm thick and can remain unmelted 

for 15-20 days. Winds from the north, northwest and northeast blow throughout 

the year in Samarkand region. The average wind speed is 2.0-2.2 m. It increases in 

spring and summer and decreases in winter. The main reason for this is that the 

Samarkand region is surrounded by high mountains on the east side and is blocked 

by the winds blowing from the north and northeast. 
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The main part. The climate of Samarkand region is relatively different in 

the mountains than the plains with its rainy and cold. In the mountains, summer is 

cool and short, and winter is a bit cold and continuous. Therefore, the average 

temperature in January is very low in the plains of the region, down to -11.4 °C, 

and the lowest temperature drops to -25°-35° C. In summer, the average 

temperature in July is around 25°-35° C. In the mountainous part of Samarkand 

region, the last spring frosts occur in the first half of April, and the average 

duration of the first autumn frosts falls in the second half of October. Therefore, 

the period without frost is around 100-200 days.  

Annual precipitation in the mountainous areas of Samarkand region is 250-

400 mm (Omonkotan, Qoratepa), in the reverse 250-300 mm, rainfall occurs in 

spring (41-48%) and winter (34-43%). ), a small part falls in the summer (2-5%). 

But as you climb up the slopes, the amount of summer rainfall increases. Because 

the county is mountainous, some of the rainfall occurs in the form of snow and 

hail. Therefore, the thickness of the snow cover is 15-30 cm and in some places it 

can reach up to 1 m.    

The main water artery of the region is Zarafshan river. It started from the 

Zarafshan glacier in the Zarafshan mountains and was originally called 

Mastchiopi. It was later renamed Zarafshan after its left tributary, the Fandarya, 

merged with the village of Ayni. The Zarafshan River flows in the mountainous 

part at a speed of 15-17 m per second. In this part, it has about 200 tributaries. The 

most important of these tributaries are the Fandaryo and Magiyondarya, which 

join from the left. 

The remaining tributaries are small, and after crossing the Zarafshan River 

through the city of Panjikent, there are no continuous tributaries in the region. 

However, there are 120 streams whose water level decreased as a result of 

irrigation system and that do not flow into the Zarafshan River. Fifty of these 

streams start from the Nurata-Aktag ridge, and the rest start from the Qoratepa, 

Zirabulak and Ziyovuddin mountains. The most important of these streams are 

Urgutsay, Omonkotansay, Ogallisay, Sazagansay, Aksay, Tosinsay, Oqtepasay, 

Tasmalisay, Langarsay, Koksaroysay and others, starting from the Zarafshan 

ridge.  

The Zarafshan River flows slowly in the Samarkand region. Its width is 3-

4km. It flows 8 km from Samarkand and divides into two branches called Aqdarya 

(130 km long) and Qoradarya (127 km long). They reunite near the village of 

Khatirchi. The land between the two rivers, Akdarya and Karadarya, is called 

Miyankol Island. The Zarafshan River is waterful and collects water from the 

Zarafshan, Turkestan and Gissar mountains. 65% of its water comes from melting 

ice and snow, 34% from snow water, and 1% from rainwater. This means that in 

the current temperature of the Zarafshan River (June-September), it increases 

during the period when water is needed for agricultural crops. During these 

months, the Zarafshan River flows 61.1% of the annual flow. The lowest water 

consumption (30-35 m3 / sec) occurs in winter.     

On the contrary water is most abundant in summer. This means that in July 

it sometimes flows up to 930 m3 per second. The average annual water 
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consumption of the Zarafshan River is 165 m3 per second. Due to the fact that the 

Zarafshan River is muddy in summer, up to 10-20 tons of mud is deposited on 

each hectare of irrigated land in the region. The content of phosphorus and 

potassium in the mud is 1.5-2 times higher than in the Amudarya and Syrdarya 

waters. The Zarafshan River can freeze in the region from late December to mid-

February. 

The streams in Samarkand region start in the low mountains and are 

saturated with melted snow and rainwater in early spring. In summer, their water 

level is very low and some of them even dry up. In the rivers, 50% of the annual 

flow often flows in the spring. As a result, there are floods that damage the 

economy. According to the data, in the middle part of the Zarafshan valley over 

the past hundred years, about 500 floods have been recorded. When flood occurs, 

the water level in the streams increases several times and the streams are filled 

with muddy water. If the annual flow of the Tosinsoy is 1.5 m3 per second, the 

Kattasay is 0.3 m3 per second. However, when the flood occurs, the Tusinsay 

discharges up to 200 m3 per second, and the Kattasay even up to 609 m3. Such a 

large current overflows from the riverbed, destroying villages, fields, bridges, 

washing away the soil layer and creating a ravine. . 

Therefore, the main task is to build pools and small reservoirs for winter and 

spring floods in order to use these streams wisely, and to use the collected water 

sparingly in the fields in the summer,. In the pools it is possible to develop poultry 

farming and fishing.  

According to experts, if 50% of those 120 streams in the region are built 

with pools with an average capacity of 25 million m3 of water, it will be possible 

to collect 1 billion 600 million m3 of flood water. Such opportunities have been 

calculated since ancient times. 

In the Middle Ages, two ancient reservoirs were built in the Samarkand 

region. In the 14th century, the ancient reservoirs of Gishtband were built near the 

village of Jam, and in the 16th century, the reservoirs of Abdullakhanbandi were 

built in Oxchabsoy. Only a few of them have survived to the present day.  

Reservoirs such as Kattakurgan, Aqdarya, Kamongaron, Qoratepa, Tusinsoy 

have been built in the region for the rational use of flood waters. It receives water 

from a 28.2 km long canal in Akdarya. 100 m3 of water per second can flow from 

this canal. The water capacity of the reservoir is 1 billion m3. During the growing 

season, 140 m3 of water per second flows from the canal to irrigate the fields. As a 

result, 65,000 hectares of new land will be irrigated, 384,000 hectares of land will 

have improved water supply, and 240-250 quintals of fish will be caught annually 

from the reservoir.   

In the irrigated part of Samarkand region, there are also mineralized 

groundwater, partially saturated with various salts. However, it is located on the 

surface. In most cases it lies at a depth of 5-6m. 

Conclusion. Favorable natural geographical conditions of Samarkand 

region have been the basis for the development of irrigated agriculture since 

ancient times. In particular, based on the geological and geomorphological 

structure of the region, climate and inland waters, the geographical distribution of 
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the organic world, various irrigation structures, artificial freshwater sources have 

emerged. According to their segregated functions, blocking, collecting and storing, 

surfacing, opening, directing, transferring, protecting, separating, dying into 

groups of sanitary-hygienic importance can be learned. Depending on their 

functions, they are distributed in different densities throughout the Samarkand 

region. The ancient dams were located in the foothills of the Nurata Mountains, 

where there was a hydrological flow, but a little less. Ancient hydraulic structures, 

such as pools, ponds, dashkak, sardoba, which are important for collection and 

storage, and surface drainage canals, which are formed in all regions of 

Samarkand region, are located in the foothills. The most important hydraulic 

structures were dug in the form of wells in all areas of the region, and several 

types of them were formed.  

Sources used: 
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4. Muhammadjonov A.R. "History of irrigation of the Lower Zarafshan 
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Introduction 

Accounting activities only occur when we engage in the exchange of a 

business and need to record all the transactions and conversions, however it 

appears to be extremely important for the business. Prompt and accurate 

accounting performances allow business to keep track the business operations and 

fasten its growth. Administrative decisions are usually made on a reliable 

accounting information basis, including management accounting (MA). MA is all 

about planning and controlling information relating to costs of the company. 

Management accounting department acts like a strategic business partner who 

gives information, reports, advice to users and supports them in decision making 

tasks. We are seeking to add insights to the limited literature on MA in small and 

medium enterprises (SMEs) from Asian developing countries, particularly, 

Vietnam’s MA system is taken into account as a study case in this research. 

The chosen topic is: “Some issues of management accounting in SMEs in 

Vietnam”. Key purpose is to fully aware of the MA application degree as well as 

some existing problems of applying MA in Vietnamese small to medium 

businesses. For better understand, the study is going to answer and analyze two 

questions are as follows: 

Q1: What is the current situation of management accounting in SMEs in 

Vietnam? 

Q2: What are the outstanding problems in Vietnam’s MA system? 
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 The paper is organized into three chapter: 

● Chapter I presents the literature review of Management Accounting 

and its practices in small to medium-enterprises 

● Chapter II analyses the current status of applying MA in businesses 

based on a quantitative method - questionnaire.  

● Chapter III mentions some significant problems based on survey 

results, studying limitations and proposes several recommendations for further 

development in MA service in the future 

1.  Literature review 

1.1. Overview of Management Accounting 

Management accounting (MA) is a part of the management information 

system in an enterprise based on reports to plan and control the processes of the 

organization. According to Law of 2003 on Accounting, “Management accounting 

is the planning, processing, analysis, and provision of economic and financial 

information according to management requirements on financial and economic 

decisions within an accounting unit”. The process of providing financial 

information and operational information for all employees in the organization, 

which is done according to the information needs of individuals within the 

organization and is intended to guide them in operation and investment decisions. 

MA plays significant roles as a managerial tool for adding value to the overall 

operational functions towards enhancing the performance of an organization. MA 

acts as the key information system for efficient information-processing, helping 

the organization to cope with current continuous change and to improve 

performance.  

Current literature has shown that systematic use of MA can be seen in larger 

companies because many studies show the problems and development of MA 

from the perspective of companies. Large companies face less problems from MA 

adoption due to the surplus of resources and significant demand for appropriate 

MA. On the other hand, SMEs are relatively struggling to establish a systematic 

MA in their organizations due to limited resources. 

MA is a tool to evaluate the targets through cost analysis, this is also a 

method to check the process of conducting business activities according to the set 

plan, from which decisions are made rational to operate more efficiently. MA 

provides information for administrators to make decisions through the main 

following steps: (1) planning and cost estimation; (2) organization of 

implementation (controlling); (3) checking and evaluating (assessing); and (4) 

decision making. In addition, in the operation of modern businesses, MA also 

plays a role as building and developing information systems; maintaining optimal 

capital structure. 

(1) MA is strongly interwoven in planning both because it provides 

decision-making information and because the entire budgeting cycle is formed 

around accounting-related data. Management accounting supports managers in 

planning by providing data that measure the impact of alternative activities on the 

ability of an organization to achieve optimal objectives. 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 173 

 

(2) MA helps in the control function by producing performance reports and 

control reports showing variances between expected and actual output. Such 

reports form the basis on which to take necessary corrective measures to manage 

operations. In the case of substantial differences between budget and actual 

performance, a manager will generally investigate what goes wrong and, probably, 

may subordinates or units may need support 

(3) MA assists managers assess by presenting reports and information 

required for managing and modifying operations and activities in light of changing 

conditions. MA will provide a sales report, production report to the respective 

manager to take appropriate action about the status of sales and output. 

(4) MA plays a crucial part in the decision-making phase at stage 4. MA 

system provides a storehouse of useful information to predict the results of the 

various courses of action. MA can assist managers in formally structuring decision 

problems, as well as placing alternatives and their results will be easier to 

evaluate. 

In the research of MA development in Asian economics by Akira 

Nishimura, the development is broken down into four stages, as seen in table 1. A 

separate MA calculation system was not developed in the first stage, and financial 

accounting data were used for business management. Management accounting 

during stage 1 had a strong character of 'drifting' management, since business was 

managed by the development of the situation and by using past financial accounts. 

In this stage, the analysis of the financial ratio or comparative market are primarily 

used as a technique for managing production and management of the company. 

Table 1: The development stages of management accounting 

Stage Name Features Methods 

First “Drifting” 

management 

accounting 

Application of financial accounts 

to management control 

Financial ratio,  

business comparative 

Second Traditional 

management 

accounting 

Efficiency management based on 

scientific management (control 

through plan) 

Budgetary control,  

Standard costing,  

Cost variance analysis 

Third Quantitative 

information 

management 

accounting 

Optimum profit management 

based on management science 

(control decision-making 

process) 

Inventory management, 

Information analysis,  

Behavior science,  

Profit prediction,  

Fourth Integrated 

management 

accounting 

Integration of accounting 

management and organizational 

management, strategic and feed 

forward management  

Cost design,  

Target costing,  

Activity-based 

management,  

Balanced scorecard 

In the next step the cost variance should be removed. In this case the 

standard was valid, and there was an unexpected difference between the standard 
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and the actual costs. The analysis and monitoring of variance thus played an 

important role in this stage of accounting management. This stage can be referred 

to as “traditional accounting management”.  In this third stage, the management 

accounting system rested on the philosophy of management science. The optimum 

profit was pursued in profit management instead of the break-even point, or 

profitability in traditional management accounting. Probability, linear 

programming, economic optimum stock model, and information theory were used 

broadly for profit management. Integrating management of the enterprise and 

accounting is essential for feed forward management. Without organizational 

management, feed forward management accounting will not be able to fulfill its 

purpose. This is called “integrated accounting management”.  

1.2. The necessity of MA in SMEs 

SMEs and startups must develop effective business strategies to attract and 

call for capital investment, thereby leading businesses to grow and develop 

efficiently. In order to achieve this goal, startups as well as business executives 

(managers) of SMEs must make reasonable use of available resources, such as 

technology, staff, plans, capital, as well as knowledge of corporate governance, ... 

to promote the strength of the business. 

SMEs represent a major business sector in the global industry and are of 

great significance in developing countries. In many countries they account for 

over 95% of all businesses, employ around 65% of the workforce and contribute 

about 25% to GDP. It is essential that we understand the characteristics of small 

and medium-sized enterprises which make them different from large ones. A high 

failure rate is unquestionably a characteristic of the SME sector. In any given year, 

the small business failure rate is about 11%, around six times higher than large 

companies. SMEs tend to focus on a small number of buyers, manufacture regular 

goods or services and have little market price control. SMEs also tend to have 

independent ownership where owners / managers maintain close control as the key 

decision-makers and provide the majority of the operating capital required. 

It is widely assumed that the larger the organization, the greater the need for 

management accounting information. This may suggest small and medium-sized 

businesses do not need extensive MA systems. On the contrary, we determine that 

SMEs face similar types of uncertainty and are more likely to fail, therefore, the 

information of MA is especially significant to them for better resource 

management and allocation decisions. Given the importance of SMEs in any 

economy and the fact that they are a seedbed from which new, large enterprises 

will expand, it is felt that SMEs need timely, accurate and reliable accounting 

information for management. It is in this regard that accounting management takes 

on a potentially significant role for SMEs. It also seems that the MA needs of 

SMEs rely on the 'contingent complexities' they face at different times and under 

different circumstances. These complexities are of a strategic, operational, and 

financial nature depending on the different stages of the organization's 

development, from beginning to maturity. It is argued that the financial and cost 

management needs and the degree of complexity at each stage of growth within 

SMEs are affected by contingent complexities. 
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1.3. The use of MA in SMEs 

Table 2. The result of use of management accounting practices and its rank   
 Small Medium Total 

 No Yes Rank No Yes Rank No Yes Rank 

Costing system 24 76 2 14 86 1 17 83 1 

Budgeting system 36 64 3 19 81 2 24 76 3 

Performance measurement 

system 

22 78 1 20 80 3 21 79 2 

Decision support system 54 46 4 28 72 4 37 63 4 

Strategic MA 65 35 5 42 42 5 49 51 5 

The result shows that the majority of respondents have used the five 

management accounting areas identified. The use of the costing system, budgeting 

system and performance assessment system is substantially higher than for the 

decision support system and strategic accounting management. This suggests that 

traditional MA practices are higher than advanced accounting management 

methods. The findings for both practices also indicate a higher use of medium-

sized businesses as compared to small ones. The main differences apply to the use 

of decision support structure and accounting for strategic management. The 

differences are claimed to be due to the importance of such activities to the 

specific scale of the businesses. In terms of raking, the most common practice in 

small-sized businesses is performance assessment and costing system in medium 

firms. However, for all respondents, costing system is the most widely used. In 

comparison, strategic management, with just half of the total respondents making 

use of this technique, is the least preferred technique suggesting that this technique 

is not yet practical for many small and medium firms worldwide. 

2. Application of management accounting in SMEs in Vietnam 

2.1. Vietnam’s economic and accounting background 

This chapter introduces the Vietnamese economic background to understand 

the growth of accounting in general and MA in particular. Also, it uses a 

quantitative method via questionnaires to examine the current status of SMEs 

when applying MA into practices. 

“MA research seemed to assume what happened within an organization 

could not be understood without reference to developments beyond its boundaries. 

To fully understand MA one must examine its social, economic and political 

context and recognize the role of power and conflict”, Hopper (2000). 

Along with the changes in revolution and politics, economic and financial 

activities of Vietnam has been through ups and downs. Accounting activities also 

transformed from simple bookkeeping with only income and expenditure to trial 

balance and accounting on software as it is now. In general, the Vietnamese 

accounting background can be divided into the following period: 

● Before 1945 

Since Vietnam became French colony, France built many factories and 

plantations to serve the exploitation policy, simultaneously using accounting 

methods. At this time, accounting and careers in accounting were introduced into 

the country, however, it wasn’t developed. The concept “accounting” mainly 

means “bookkeeping” and “management accounting” hasn’t been created. 
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● From 1945 to 1975 

After the successful August Revolution against France in 1945, American 

army invaded the Southern area of Vietnam, temporarily separating the country’s 

territory into 2 parts: North Vietnam and South Vietnam. This historic event 

certainly made an impact on the accounting system. The northern area’s 

accounting system was affected by China’s while the other shadowed America’s 

one. 

● From 1976 to 1986 

After the reunification in 1975, with the aid and support of the Soviet 

Union, Vietnam was engaged to follow socialism based on a centrally planned 

model of the Soviet Union. The country relied heavily on trade with countries in 

the Soviet bloc and entirely disconnected from non-Soviet countries in trade flows 

and monetary investments. Its economic model was strongly affected by the 

Soviet Union’s economic model, so was the accounting system. The forms of 

bookkeeping were Documents, Balance Method, Unified Accounting and Account 

System. However, in this period, accounting was just a tool to reflect indirectly the 

complement of requirements of the government and taxation authorities. 

● From 1986 to present 

After 1986, the Sixth National Congress of the Communist Party of 

Vietnam built a reform program, called the Innovation policy, replacing the old 

central planning economy with a new market mechanism. With the renovation, 

integration policies and opening up the national economy, the accounting systems 

began to be systematically researched. Consequently, they have gained great 

attention from researchers and enterprises’ managers and also achieved a lot of 

significant developments. The rapid growth of the market economy requires 

higher demands on accounting information in a truthful, transparent and timely 

manner. Accounting activities gradually developed into an independent career 

socially recognized through the formation of Vietnam Accounting Association. 

Vietnamese perspective on accounting has been renewed since the reform 

program.  

The world is constantly changing, the international accounting system has 

also been in the period of modernization to the International Financial Reporting 

Standard (IFRS). So the Vietnamese accounting system has gradually approached, 

amended and updated the accounting practices and standards embodied in the Law 

of 2003 on Accounting. This law is said to be an open, progressive and modern 

law, promulgating auditing and accounting standards, accounting regimes, the 

state budget system, the organization of accounting apparatus and so on. 

Especially, in this Law of 2003 on Accounting that MA was officially recognized 

and defined for the first time. But until 2006 did the Ministry of Finance issue the 

circular including the instruction for applying MA in businesses. This could be 

seen as a significant benchmark in the legal document system, generating primary 

guidance for MA application in firms in Vietnamese market.  

Overall, in the XX century, Vietnam has experienced many changes in 

society, environment and politics, which has led to reconstruction and changes in 

the accounting system. In terms of method, Vietnam has applied nearly all 
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international accounting standards, except the principle of market prices (actual 

prices, Net Realizable Value) and standards of financial and derivative 

instruments. Even though they haven’t officially announced, several businesses 

have applied them in practice. In terms of the situation of accounting activities, a 

gap between policies and actual practices still exists. However the Vietnamese 

accounting system has developed quickly throughout a rough history. As a result, 

approximately 90% of accounting work is executed automatically or semi-

automatically on computer software. The duration for data publication of annual 

financial statements is narrowed down from 6 - 9 months to 30 - 90 days. 

2.2. Current situation of MA application in SMEs 

A great number of SMEs are established day after day and hold an 

increasingly important position in the economic development of Vietnam. 

According to the General Statistics Office, the number of SMEs rapidly increased 

at 8,8% in the period of 2012 - 2017, higher than the average growth of large 

enterprises (5,3%). Consequently, the SME quantity captures 98,1% of the total 

number. In particular, medium enterprises have around 8 500 companies 

accounting for 1,6%; small enterprises have 114 100 enterprises accounting for 

22%, and micro enterprises have 385 300 enterprises accounting for the highest 

proportion of 74,4%. 

However, MA is usually said to be necessary for big enterprises with large 

scales by many specialists. For SMEs, their activities are usually not too complex 

and are not likely to significantly affect the market trend and other competitors. 

This is a reason why SMEs and relating partners don’t actually care about using 

MA tools. SMEs’ The success of this stage depends on the ways that founders 

assess a company's value to attract investors. But success or failure in calling for 

investment is not a basis to evaluate the company’s potential. Hence, in order to 

have an adequate value measurement of the business, the management accounting 

system is a serious stage. If a company develops at a rapid speed and doesn't 

carefully prepare the accounting system, performing well in the stages of finance 

and management will be a huge difficulty. This is a crucial preparation for any 

enterprises, especially for SMEs. A gap in the accounting management system 

could create a fraud then leading to other destructive results, even bankruptcy. In 

Vietnam, the term “Management accounting” has only been noticed in recent two 

decades. So SMEs are facing some challenges while applying for the MA. 

The role of MA is considerable. Yet there is a limitation in academic studies 

on the topic of management accounting practice and its problems existing in 

Vietnam, and most of which are written in Vietnamese language. 

For the objective of this study, a survey has been conducted in order to 

study the MA applying situation of SME in Vietnam. The survey consists of 3 

parts: The first section is about general information of respondents, like name, 

working position, experience and information of the companies, such as company 

types, sectors, geographical location and operating duration. And the second part 

examines the applied MA methods and frequency of using them in corporations 

for later data analysis. The evaluation scale varies from 1 (never) to 5 (very 
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frequently). They received two different types of surveys via email, one for the 

accounting manager position and the other for MA users. The survey was sent to 

120 SMEs throughout the territory of Vietnam. 

Upon receiving the results, there were 102 completed responses, as 85% of 

the outgoing survey, including 33 answers were face-to-face interviews and the 

rest were from answer sheets. Backgrounds of business respondents are diverse 

and they are summarized and recorded in Table 3.  

Table 3. Characteristics of SMEs (n=102) 

Variable Title Number of SMEs Percentage(%) 

Business types Limited liability  42 41,2 

Joint-stock  37 36,3 

Private 15 14,7 

Joint-venture  8 7,8 

Sectors Manufacturing 50 49,0 

Services 24 23,5 

Commercial 15 14,7 

Construction 13 12,7 

Duration Less than 5 years 8 7,8 

5 - 10 years 15 14,7 

More than 10 years 79 77,5 

The majority of the companies are either joint-stock or limited liability with 

36% and 41% respectively. Approximately half the total number of corporations is 

manufacturing companies. Followed up, services sector holds 24% including 

banking, education, logistics, retail, and telecommunications. And more than three 

fourth (¾) of companies have been operating for quite a long time, more than 10 

years, and only 8% is less than 5 years.  

To facilitate further analysis, MA methods are grouped based on its 

function, namely planning, assessing, controlling and making decisions. For each 

method, we sum up the number of SMEs for each rate of frequency. Then we 

calculate the percentage it occupies in the total. Table 4 presents the number of 

SMEs using any MA methods and its frequency of using it. Here only shows the 

total ratio at the degree of frequent (4) or very frequent (5) representing monthly 

and quarterly.  Moreover, it is noticeable that in assessing and making decision 

functions, not every enterprise fulfills the questions. 
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Table 4. Status of MA method in surveyed SMEs 

Function (number of respondents) Percentage (%) No of 

SMEs 

Stage 

Planning S4 S5 S4+S5   

1.Product budget by absorption cost (102) 31,4 56,9 88,3 90 2 

2.Cost budget (102) 18,6 63,7 82,3 84 2 

3.Target costing (102) 35,3 41,6 81,4 83 4 

4.Flexible budget (102) 24,5 36,3 60,8 62 2 

5.Budget for operational expenses (102) 56,9 0 56,9 58 2 

6.Profit budget (102) 55,9 0 55,9 57 2 

7.Cost budget for business, production (102) 55,9 0 55,9 57 2 

8.Consumption budget (102) 37,3 0 37,3 38 2 

Controlling      

1.Track information for budgeting (102) 34,3 54,9 89,2 91 3 

2.Variance analysis (102) 0 63,7 63,7 65 2 

3.Determine decisive factors (102) 0 60,8 60,8 62 2 

Assessing      

1.Financial Ratio Analysis (96) 44,1 32,4 76,5 78 1 

2.Compare with industry average (99) 25,5 34,3 59,8 61 1 

3.Balanced Scorecard (94) 30,4 29,4 59,8 61 4 

Making decisions      

1.Cost-volume-profit analysis (96) 33,3 45,1 78,4 80 2 

3.Investment (99) 34,3 36,3 70,6 72 2 

4. To continue or stop a project (95) 34,3 31,4 65,7 67 2 

 Planning function 

MA provides information for planning, budgeting and outlining actions to 

be taken in the subsequent period in a period of monthly, quarterly and annually. 

This step is acquired by the Management Board of the business. All 102 examined 

SMEs use at least 1 method for short-term and medium-term budgets. Among 

those methods, production budget and cost budget are one of the most common 

types, and widely used with 88,3% and 82,3% respectively. The flexible budget is 

occasionally used in small businesses, or stable markets, with only 60 businesses. 
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Statistics shows that a flexible budget was mostly used by joint-venture companies 

in the industrial sector.   

● Controlling function 

MA provides information of monthly, quarterly and annually analysis, 

supporting managers to monitor the implementation process and identify the 

possible cause and influential determinant of the variance between planned and 

actual results to make timely adjustments. From table 4, one technique applied by 

the entire number of SMEs is tracking and collecting information, such as direct 

materials cost, labor costs, overhead costs, revenues, for budgeting, among which 

90% use it regularly. Then the task of analyzing variances is to compare between 

the estimated figures with the actual ones relating to costs and revenues. 

According to the results, 65 enterprises usually apply the variance analyzing 

method in the short-term, while the remaining uses for long-term analysis. After 

that, management accountants should determine key factors causing those gaps. It 

is important to define what are the primary and secondary reasons for existence of 

variance based on analysis of quantity production, price, market environment, 

exchange rates, inflation rates, competitor, market trends. 

● Assessing function 

The task of a management accountant in evaluation process is to measure 

business’ performance efficiency through: 

- Financial ratios: profitability ratio, like return on investment (ROI) or 

return on assets (ROA), turnover ratios, liquidity ratios 

- A comparison with its competitors and with the industry 

- A balanced scorecard. 

These figures in the assessing group of table 4 show that the majority of 

managers in SMEs still use financial indicators to assess financial and production 

efficiency at a very frequent rate. Also, managers can monitor the MA process and 

evaluate its production by comparing the achieved results with the industry 

average and its competitors to see their positions in the market and based on a 

balanced scorecard. A business using a balanced scorecard should take into 

account these four  perspectives, they are customers, internal processes, financial  

efficiency, learning and development. However, it’s new to the Vietnamese 

market so not many SMEs apply this MA method. 

● Making decision function 

By analyzing the variances, financial ratio indexes and other methods, 

administrators can detect business potentials and strengths that need to be 

exploited and the weaknesses that need to be corrected. Furthermore, based on 

MA information, managers will make decisions for their upcoming projects or 

future investment to achieve long-term goals, such as optimizing the relationship 

cost - volume - profitability, minimizing risks and creating more innovative values 

for the enterprise.  

This study examined specific methods to make decisions about investment, 

or whether to continue or stop the current project. The figures in table 4 illustrate 

that the decision-making based on cost-volume-profit analysis was applied the 

most, holding nearly 80%. Using this type of analysis, managers are able to make 
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such decisions on production volume, selling prices, and profit, for instance, 

decisions on adjusting variable costs, changing production quantity and decision 

on setting prices for special orders. Other decisions relating to projects, such as 

decisions to change certain parts of the production process, and decisions to 

maintain or withdraw investment are also taken into consideration. 

The last column of the table notes the development stage of MA based on 

the theory of Akira Nishimura on Asian economic growth and MA. It is obvious 

that stage 2 (traditional techniques) occupies most of the column. In other words, 

the traditional techniques are the dominant methods in SMEs in Vietnam. It can be 

concluded that the Vietnamese management accounting system has nearly 

accomplished a full development of stage 2, except for limited usage of a flexible 

budget. While stage 3 and 4 rarely appears in the table due to a low level of 

application. A huge discrepancy in number between stage 2 and stage 3, 4 is due 

to the uncertainty of business environment and the level of integration of economy 

in Vietnam. It can be concluded that the Vietnamese management accounting 

system has accomplished a full development of traditional techniques. 

3. Problems of management accounting in SMEs in Vietnam 

3.1. Problems of management accounting in SMEs in Vietnam 

This part identifies the existing problems of MA that SMEs are struggling 

with. In addition, this chapter presents the research limitations during investigating 

the results and suggests some recommendations for further research and future 

company development. 

Recently, the application of MA into the management process hasn’t 

obtained enough attention and investment from business administrators and high 

level managers, especially in SMEs. These enterprises are facing with several 

problems as followed: 

Firstly, SMEs in Vietnam are mostly micro and small businesses with 

limited capital so they always put calling for investment as priority. Hence to have 

a good accounting system, especially a MA system with an aim to provide 

effective and timely information for administrators, businesses need to invest a 

large amount of money to train their accounting employees and make expenses for 

the MA application. But in reality, just a few businesses have the ability to invest. 

Or if any businesses do, they don’t invest enough because they constantly consider 

the cost of investment and the efficiency of MA activities. This is one of the 

reasons that Vietnamese SMEs do not want to apply the MA system into the 

enterprises. 

Secondly, SMEs haven’t yet adequately given attention to the first 

legislative document on guiding enterprises to apply MA. The circular in 2006 on 

MA application presents itself as just a guidance, not compulsory. Therefore, the 

practices of MA doesn’t have an independent position in the enterprises; or if any, 

it is mostly a combination of MA and financial accounting. MA at a sketchy level 

is only detailed numbers of the financial accounting. In addition, businesses have 

just stopped at mandatory reports as prescribed by the law, but management 

reports for management purposes have hardly been built. 
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Thirdly, management capacity of the administrators is limited. Their 

decisions are driven by emotion rather than principles, skills, knowledge, as well 

as not efficient use of available resources and determine the importance of MA. 

Some business managers have a right thinking about MA and awareness about the 

necessity of MA in business operation but they haven’t had the opportunity and 

the condition to apply. Others refuse the need for MA in business operational 

processes because they have already had financial accounting. So 

misunderstanding or lack of knowledge leads to unreasonable and unsuitable 

decisions as well as business strategy planning, consequently decreasing the 

competitive advantage, lowering investments into SMEs, and causing a huge 

obstacle for the growth of SMEs. 

Fourthly, with an goal to reduce costs, some SMEs came up with a solution 

by hiring professional-skilled accountants to work overtime or hiring staff with 

low qualifications at an affordable cost. The accounting employees are usually 

good at financial accounting, while lack of knowledge and training in MA. This 

issue causes an undisciplined accounting department in general and the MA 

system in particular, ineffective operation and information provided to the 

administrators are not timely and accurate. 

Lastly, the work of planning and budgeting in SMEs is made in the form of 

annual plans or of each deal and it is only represented as the costs will occur in the 

future. Then using budgeting should be used to measure the project 

accomplishment, not to monitor current cash flows. At the same time, the 

enterprise only prepares estimates to serve the financial estimation, while the 

overall estimates (estimates of all parts of the business such as sales, production, 

research, marketing, ...) have not been mentioned. Besides, the classification of 

costs for the MA has not been focused on, resulting in a feasible and inaccurate 

budget. In conclusion, most SMEs lack of attention to the organization of the MA 

apparatus, and awareness of the importance of MA, leading to ineffective strategic 

planning and business management.  

3.2. Research limitation and development proposals 

This study contributes as a reference material to deal with issues in MA and 

to increase the number of applications. However, similarly to other studies, some 

limitations are recognized during the investigation. SMEs in Vietnam are various 

from size and types of ownership to geographic locations. The fact that SMEs in 

different sectors creates a broad range of business professionals, on the other hand, 

the result doesn’t display a certain level of using MA for one specific type of 

business. Moreover, the selected sample size is quite small compared to the real 

number of SMEs in Vietnam so it doesn’t fully and accurately reflect the whole 

population. The next research could extend the examining sample size for a more 

complete set of data. 

In the current global integration trend, SMEs are very vulnerable in market 

economy, they have to compete with domestic and foreign rivals with capital 

potential, well-trained management and market experience. Therefore, to survive 

and develop their competitiveness, MA must become an indispensable tool for 

administrators. Some recommendations for development are as followed: 
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- Government agencies should amend, supplement and promulgate 

policies to delimit the scope between financial accounting and MA; provide clear 

guidelines to organize of MA in each specific industry, therefore enterprises could 

consult and apply appropriately.  

- Government agencies should promote the role of training institutions 

and professional organizations in the training and professional guidance for MA in 

enterprises; strengthen the share of knowledge about MA to other SMEs with 

international professional organizations on international economic integration; 

- Business executives need to learn from experience and change their 

perceptions of the MA; constantly enhance the professional knowledge of the MA 

employees of the accounting department of the enterprise and build a MA system 

in accordance with the management, production and business of the enterprise. 

Conclusion 

The primary focus of this research paper was to examine and determine the 

significant role as well as the limitations of the MA system in SMEs in Vietnam. 

The adoption of MA has brought up several advantages for these businesses in 

Vietnam, such as assisting in forming the initial operating stages, especially the 

final one which is decision making of managers. A survey is given out to 

understand the subjects in SMEs, from then, indicates the frequency of the use of 

MA systems in those enterprises. It is understandable that the role of MA in SMEs 

has not been popular, especially in Vietnam case. However, given the economic 

importance of SMEs on the global scale, the requirements of the MA system is 

certainly needed. As mentioned above, Vietnam’s management accounting system 

has come to a full development of traditional techniques. It is the stage in which 

cost design is a market-strategic cost management system in order to realize the 

target profit by forecasting the potential market demands. Therefore, this can be a 

notable advantage factor for Vietnamese MA systems in organizing and operating 

inside the enterprise. However, the management accounting system of enterprises 

in Vietnam has not been paid much attention by managers. Because of these 

SMEs, they do not have enough capital to fully exploit the benefits that the system 

brings as well as the knowledge of MA is rather limited. Therefore, it is suggested 

to guide the organization of management accounting in each branch and type of 

enterprise so that enterprises may refer and apply it appropriately into specific 

conditions; uphold the role of training institutions and professional organizations 

in training, retraining and providing professional guidance on management and 

accounting work at enterprises. Additionally, business managers need to learn 

from different aspects, experiences and may have a change in the point of view for 

MA. 
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Psychological readiness for learning at school is an important result of the 

upbringing and education of the child in kindergarten and in the family. One of the 

first conditions for successful education in elementary school is that the child has 

the appropriate motives: attitude to learning as an important matter, strong desire 

to study at school. When interviewing the children of the preparatory group, it 

turned out that almost all children want to study at school, although not all are 

justified in this desire. Some children as attractive moments of school life indicate 

the acquisition of knowledge. The other part of the children is attracted by the 

external attributes of school life: a briefcase, school supplies, calls, school 

changes, meeting with the teacher. 

All these children have a positive persistent motivation to study at school, 

which will be the foundation for the formation of educational activities. The child 

must take on a new socially significant position - the position of the student, which 

obliges him to take a different position in society compared to the preschool child, 

to adopt new rules of behavior. 

In order for the child to adapt well at school, to study successfully, he must 

have a certain level of maturity of those functions that experts call "school-

significant," cognitive functions. First of all, they provide the willingness and 

ability of the child to engage in educational activities, to work concentrated and 

purposefully under the guidance of a teacher. One of the main indicators of such 

readiness is the organization of activity or the ability to arbitrarily control oneself, 

i.e. strong-willed readiness for school. By the time a child enters school, the 

formation of the basic elements of volitional action takes place - the ability to set a 

goal, make a decision, outline an action plan, fulfill it, evaluate the result. 

An important indicator of school readiness is intellectual readiness. For a 

long time, the intellectual development of the child was understood as the 

presence of certain skills and knowledge. 

 Today, intellectual readiness is understood as a sufficient level of 

development of higher mental functions: memory, attention, thinking, perception, 

speech. Social readiness assumes that the child has such qualities that will help 
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him establish relationships with a new team of adults and peers. In the 

kindergarten, much attention is paid to the communication of children with each 

other, they learn to be friends, communicate, and put up. But at home, parents also 

need to pay attention to this issue: how the child lives in the conditions of family 

communication, what place he takes in the family, whether the parents welcome 

their child's communication with peers in the yard or isolate him from how they 

evaluate his behavior. 

Thus, psychological readiness for school is a complex of interrelated areas 

of child development: 

• strong-willed readiness; 

• intellectual readiness; 

• social readiness; 

• motivational readiness. 

In general, the motivation of any child living in school to learn is the most 

important issue at this age. It is necessary to observe and study the needs, abilities, 

interests, aspirations of the child. Referral of the child is also important. 
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“Our main task is to prevent our children 

being exposed to various radical anharmful 

ideas. We must continue to work on this with 

new approaches. " 

(Sh.M. Mirziyoyev) 

It is undeniable that the younger generation is the successors of our future, 

thus the development of various preventive measures, including crime, among 

children and adolescents is more pressing than before. The observation informs 

that for the prevention of juvenile delinquency, first of all, the socio-

psychological, individual psychological, sociological, regional and criminological 

aspects of criminal behavior properties are required. It is also characterized by the 

fact that the prevention of juvenile delinquency is carried out in a general and 

special-individual manner. General social measures include socio-economic 

development of society, ensuring political stability, improving people's living 

conditions and micro-environmental relations, increase spiritual and 

enlightenment potential, and so on. Specific - individual measures are accounted 

as the development and implementation of measures that take into account the 

personality traits of children and adolescents, their psychology, worldview, value 

orientation, life position, level of consciousness and socialization. Provide 

psychological support, especially to a child in a state of distress. 

1. Invite the child to draw a plan of the room (or its surroundings, 

environment) in a situation that caused the injury to a large amount of paper with a 
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pencil. Reminiscent of windows and doors as well. Also ask which room belongs 

to whom. First let the child explain to you the structure of the room, what the 

object is where, and then draw. The plan child draw doesn’t have to fit the scale, 

it’s important that you both have the same idea of the environment; 

2. Now ask the child to choose two colors which these colors seem to reflect 

good and evil; 

3. Then ask the child to describe with a pencil a symbol of goodness the 

places he remembers with good pleasant impressions: where the child can feel 

good, what he likes about this place, what he does here, who helped him in his 

busy situations ask about. The child needs to remember all the images that evoke 

good and pleasant memories for him. It is necessary to move from perception and 

focus on each place, to the level of emerging feelings, thoughts, attitudes. Of 

course, it is also essential to pay special attention to each emotion and support 

their expression. Every place that is pleasing to the child should focus on the 

situation one by one, and the child’s attitude towards them should be enhanced by 

asking about his or her actions. 

4. Then ask the child to draw the areas where the child felt bad with a “bad” 

colored pencil. 

5. Then ask the child to describe, one by one, the less unpleasant places, the 

places they don't like at all, and why they are unpleasant. As the child speaks, it is 

important to listen carefully and ask questions that clarify situations related to 

events and happenings. Then it is necessary to move on to the level of emotions / 

thoughts and attitudes (such as what your body felt, what feelings went through 

your mind, and what you were thinking about at the time). 

6. Remember all the unpleasant situations in a row. From time to time it is 

necessary to return to pleasant situations and memories, which will help the child 

to gather strength and enthusiasm. Working with a game plan can take several 

sessions. This method is equally useful for young children as well as older 

children. Often, this method is useful in the initial approach to the traumatic 

situation. If the psychologist is involved in a play situation with the child, he will 

need to monitor the level of performance of their functions and responsibilities 

during the game and normalize their responsibilities (preferably more actively and 

better). . 

 At the end of the game you need to pay attention to the following: 

 the child is back to reality; 

 the child is out of a regressive state; 

 to continue the actions that are good and habitual for the child during 

the session, to open up new creative opportunities; 

 Make sure that “scenes” that have not yet been recalled and described 

are conditionally “temporarily” closed. Work in the field of psychological 

prevention includes writing articles, bulletins, posters, 

"Trust Box" and discussions for teachers and students on various topics, 

organizing events in clubs, psychological and pedagogical consultation (problem, 

the process of studying the situation, the situation and the development of 

appropriate measures), psychological analysis of the lessons. In addition,  
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regularly conduct psychoprophylactic, psycho-correctional seminars and events 

among students on various topics ("Beware of stress!", "Avoid stress!", "Drug 

plague", "The profession of your choice in the future"), news on psychological 

services, teachers (“Do you know your temperament?”, “Every child is a 

world!”), Students (“Me and my opportunities (about abilities, interests, 

abilities))”, parents (“Parents whose child is going to 1st grade for you! ”and 

etc.) advice and recommendations poster reflect the important role.  Moreover, it 

is  also recommended to create a "Suggestion Box" in secondary schools in order 

to resolve conflicts and problems in interpersonal relationships between students-

teachers, students-students, children-parents, teachers-parents. 20-25 cm., Width 

15-20 cm. consists of and is placed next to the room of the practicing 

psychologist. The purpose of the "Suggestion Box" is explained to students by a 

practicing psychologist. Questions and concerns are asked anonymously. 

The practitioner-psychologist answers the questions and problematic 

situations in the "Suggestions box" as recommendations in the "Psychologist's 

consultation" corner next to the box. If the questions are not answered clearly, a 

practical psychologist can be contacted to clarify the answer. Questions in the 

"Suggestions Box" must be kept strictly confidential by the psychologist. 

Otherwise, it can lead to various conflict situations. In the field of psychological 

diagnostics: 

 Bank of psychological methods for working with children with 

special needs. 

 Bank of psychological methods for working with low-achieving 

students. 

 Bank of work with parents (tests, questionnaires). A psychologist is a 

person who studies the causes of every event, phenomenon, process, the root 

cause, and on this basis makes suggestions and comments. 

The behaviors performed during the study of the cause of each event 

process constitute the psychodiagnostic activity of the school psychologist. 

Psychologists use psychological diagnostics to determine the personal and 

intellectual development of students, psychological defects in education and 

upbringing, their abilities and professional aptitudes, interests. It should provide 

advice and recommendations on the prevention of existing deficiencies and 

violations. In the direction of psychological correction. 

1. Bank of psycho-correctional classes with children with special needs. In 

the direction of psychological counseling. 

2. Psychological counseling book. 

3. Individual interviews with students, teachers and parents. 

4. Individual and group consultations for teachers, students, administrators 

and parents. 

Psychological and pedagogical consultations and the order of their holding, 

one of the methods of psychological prevention is the organization of 

psychological and pedagogical consultations. Psychological and pedagogical 

consultations will focus on the causes of academic retardation or the consequences 

of behavioral deficiencies. The task of the psychologist in the pedagogical council 
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is to achieve a comprehensive approach of teachers to assess the intellectual 

development of the student. 

Instead of writing full written descriptions to better organize students 

’mastery, it is better to discuss classroom teachers’ opinions about students as a 

group, and to develop individualized approaches to the classroom and students. 

There are two types of psychological counseling:  

1. Mandatory psychological consultations.           

2. Needs and demand consultations 

Consultations can be essentially pedagogical and psychological, so in many 

places they are called pedagogical-psychological consultations. They can be both 

prophylactic and corrective in nature. Consultations based on need, demand and 

supply: These consultations can be of different nature. For example, the 

psychological climate or environment in the classroom, interpersonal conflict, 

problems with students' cognitive activity or learning activities, personality traits, 

teacher-student relationships, and conflict are discussed. 

The consultation will be prepared within 10-15 days from the date of receipt 

of the order. The period of preparation for the consultation is determined by the 

severity of the problem. During the preparation, the procedure and methods of 

problem identification by the psychologist and the problem will be studied in 

detail and a plan for the consultation will be developed, members of the expert 

group will be appointed and each expert will be given a task. In the preparatory 

phase, data are collected, analyzed, and the date of the consultation is determined. 

Students and parents are not required to attend the bespoke consultation. 

Students with behavioral disorders, their class teachers, recommendations for 

working with parents, psychological characteristics of students, peculiarities in 

their development, prevention of negative habits among them, and a number of 

other issues by practicing psychologists of secondary schools, including 

psychotraining and psychocorrectional work. the involvement of students with 

more behavioral deviations in conducting psychodramas also has a positive effect. 
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The role of vocabulary for possessing a foreign language is very important. 

In any case, vocabulary gives the direct meaning of the object. Learning 

vocabulary in any language is often one of the most challenging areas, because it 

never ends! This is true even of our own native languages. We are constantly 

learning new words, as we could do in our mother tongue too if we continued to 

explore the language with the same strength after finishing school. 

Practically in every foreign language lesson we work on expanding 

vocabulary, overeach specific word on a given topic. When working with the 

word, a certain system of actions is needed not only from the teacher, but also 

from the students. They are visual view of the word (visualization), sound 

perception (repetition of the teacher or speaker), written perception (writing the 

word to the dictionary, preferably in phrases and sentences). [1, 415] 

In my class, I try to ensure that every student should understand that 

memorizing words would not be mechanical, that every word should be 

understood, correctly pronounced, read and written. This is facilitated by the 

correct and rational selection of techniques for working with vocabulary. Teaching 

vocabulary is the basis of language teaching. Lexicon is a collection of learned, 

formulated phrases and vocabulary. [2,160] 

It is impossible to track or study the types of speech activity without having 

perfect vocabulary used as talking material. 

The material is very important for speech. If there is no material, the 

conversation will not take place. You can listen to English language and 

understand its content based on what you are learning. [3,262] If a student does not 
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know the words, he cannot get information, and the content of the conversation 

remains unclear.  

1. There is a whole set of techniques for introducing lexical items: 

- The introduction of nouns by demonstrating the designated objects or their 

images in the picture. 

- Introduction of the verb with the help of illustrative movements or actions, 

facial expressions, pantomimes, etc. 

- Introduction of adjectives by displaying various objects or their images of 

pronounced quality (color, size, shape, picture, pattern). 

- Introduction of numerals using pictures with different numbers of objects, 

as well as hours, calendar, table, schedule. 

- Introduction of pronouns with the participation of trainees (personal and 

possessive pronouns), using the position of various objects in the room, the 

corresponding pictures. 

- Introduction of prepositions using the correlation of objects in the class, 

special illustrations, on which the objects are arranged differently. 

- Introducing interjections using playable situations or cartoon comics. 

- The introduction of collective words using words with specific meanings 

(cucumbers, tomatoes, vegetables) 

- Introduction of linguistic-cultural words with the help of description, 

interpretation of realities, the use of relevant visual materials. (photographs, 

pictures) Introduction of new words based on already known (complex words) by 

performing the necessary language operations, analysis and explanation. 

2. It is necessary to use repeating exercisesfor more effective memorization 

of vocabulary. 

- Read the words by inserting the missing letters. 

- Find the words in a crossword puzzle. 

- Find the words in chain word.  

- Insert the missing letters in the words. 

- Check the knowledge of words and phrases from each other. 

- Read the list of words, placing the words in alphabetical order. 

- Group new words in parts of speech. 

3. Contribution of forming communicative competence of students’ 

preparationin training exercises based on working with texts: 

- Find in the text the words related to this topic. 

- Replace one of the sentence members with the words given. 

- Write down the words from the text according to certain characteristics 

(with prefixes, suffixes, compound words) 

- Find in the text words with a common root. 

- Find in the text a combination with the specified word. 

- Find new words in the text. 

- Guess the meaning of words similar to the Russian, and check the 

accuracy of the guesses in the dictionary. 

- Group words by analogy (for example, uniform verb control, the formation 

of compound words and phrases). 
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- Write the words from the text with a common root. 

- Spread a compound word into components. 

- Make a letter analysis of the word. 

4. At the stage of training and fixing vocabulary substitution and 

constructive exercises are very important. 

- Fill in the blanks in the titles with words from the list. 

- Change the appropriate words or phrases instead of pictures in sentences. 

- Replace the Russian words in the sentence with English. 

- From the list of copies pick up the missing lines to the characters. 

- Correct in the underlined words. 

- Make a dialogue using a set of replicas. 

- Make as many sentences as possible from the word set. 

5. You must use the following type of exerciseto enhance vocabulary in 

speech. 

- Listen to the dialogue; make a similar on the same topic, using this 

vocabulary. 

- Describe the picture using keywords. 

- Make a story plan. 

- Using key wordsthink the end of the story. 

- Make a dialogue based on keywords. 

- Listen, relying on keywords, audio text, make a plan and retell the text. 

6. Testing of vocabulary can be carried out on the example of the following 

exercises: 

- Insert the missing (nouns, verbs, adjectives, prepositions, articles) in the 

sentences, and use the keywords. 

- For the following words, select from the list provided (synonyms, 

antonyms, etc.) 

- Match the words with the images in the pictures. 

- Check the correct names of the pictures. Correct the errors noted. 

- Choose the appropriate phrases for the pictures. 

- Correct errors in the following sentences. 

- Guess the word denoting (for example, a sport), based on the number of 

specified letters. 

- Combine the characters depicted in the pictures using the words given in 

the list (seller-buyer, teacher-student) 

- Using a set of letters write down all the items shown in the picture. 

When learning the vocabulary of the English language, it is necessary to 

take into account the level of students’ knowledge of Uzbek, Russian and English 

and good results can be achieved if interactive methods are used more effectively 

in teaching vocabulary. 

Different kinds of games are good motivation for memorizing vocabulary in 

English lessons, especially at the level of primary general education. These can be 

association games. 

Word webs or spider games. 
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In general, our memory is arranged according to the principle of a camera: a 

picture, a flash, a fix. Words associated with something are remembered very well. 

For example, in the seventh grade, students could not remember the verb “to 

leave”, confusing with the verb “to live”. We pronounced it and used it in 

sentences for many times. Well, they did not remember. But as soon as I began to 

call them with their “favorite word”, they immediately remember it and even the 

three forms of the “leave-left-left” verb. 

Category list (a list of words related to a particular class of items). 

“Back to the board”. 

We divided group into two teams. One student from the team goes to the 

board and turns his back. Another opposing team writes words on a topic on the 

board. The team that should help their member guess the words is explained with 

facial expressions or suggestive words (we wash our hands in it – 

a sink).  The winner will be the team that guessed more words. 

Games with words: 

Favorite game of children is “shifters”. 

i, p, u, p, l - pupil 

“Word thieves”. 

We read the text on a specific topic, for example, “The Seasons”. Students 

listen to the text and write down the words on the subject. You can divide the 

group into teams and compare lists of word; you can finish the game by reading 

the text which you have listened to. 

At first stage of training, we will have topic “Pets”. Each child has its own 

individual card with questions and a table for filling in the information; their task 

is not only to write answers, but also to write a message. At the senior stage of 

training, such exercises may take the form of an organized dialogue. Lexical and 

grammatical units and questions will be given according to the number of students 

in the group. Each student studies his own text independently, and then works on 

it with their partner; during the discussion they change texts with their partner and 

encounter with new partners. These exercises are not only communicative in 

nature, but also contribute to the development of logical thinking, develop all 

types of memory: auditory, visual, verbal. 

Our main task is to helping children not only to memorize individual words 

and phrases, but also to teach them to use these words in speech.  And then of 

course, we will help role-playing communication. Role-play game is a kind of 

educational method, in which the student must speak freely within the framework 

of specified circumstances, acting as one of the participants in foreign language 

communication. Role communication affects the formation of students’ cognitive 

interests, contributes to the conscious mastering of a foreign language, and 

increases motivation.The forms of role-play games in the classroom may be 

different.  

We can distinguish such spheres of speech communication to develop plans 

of role-playing games as: “at school, at the lesson, in a library, in a gym, at a 

doctor, at home, on vacation, in a theater”, etc. For example: an excursion of 

tourists from England to the Caucasus. The head of the tour desk introducesto a 
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group of guides. There are several of them, because each of them can be given one 

subtopic for “excursions”. And so, we “eat” in the excursion bus, we listen to 

guides, “we watch sights” (pictures and photos). Tourists ask the questions from 

guides. 

Artificial games can be with informative content. It is important to know 

acquaintance with the characters of literary works, the facts of the biography of 

prominent figures of science, art, the realities of life of the countries of the 

language which being studied. Business games allow you to simulate situations 

that may arise in future professional activities. For example, “Job interview”. 

Non-traditional forms of lessons are provided great opportunities for 

working with vocabulary: “press conferences”, “birthdays”, “Journey in a circle 

for pirate treasures”, as well as lessons based on the popular form of games as 

“Lucky case”. The group is divided into 2 groups; the groups sit on both sides 

from the leader. You can conduct the game on various topics. For example, in the 

7th grade we sum up the results on the topic “Sport”. 

1. Give the name of the sport by their definition. The facilitator asks 

questions to each team in turn. The judge records the number of points. For 

example: What is the Queen of sports? Light athletics. What is the cleverest type 

of sport? Chess. 

In the age of modern technology, one should not forget about such a form of 

work with vocabulary as computer learning. It is already possible to begin such 

work from the 5th, 6th grade. With the introduction and control of learning 

vocabulary, you can use the program “First 1000” words. The computer program 

“I go to school” can be used at all stages of training. The advantages of this type 

of training and control are undoubted: it allows you to refresh the learning process, 

increases interest in the subject, contributes to the development of the logic of 

thinking, and solves the problem of cooperation between the teacher and student. 

In my speech, I focused only on some techniques of working with 

vocabulary, which, from my point of view, most effectively contribute to the 

formation of language competence. 

Summarizing all the above, I want to say that to achieve effective work with 

lexical material in foreign language lessons is possible only by developing the 

learner’s memory and logical thinking, increasing their motivation to study the 

subject through certain techniques and novelty; working with the word through the 

principle of functionality, constantly referring to the word not allowing students 

forget it. 
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РАЗГРУЗОЧНАЯ ЦЕКОСТОМИЯ  ПРИ АППЕНДИКУЛЯРНЫХ 

ПЕРИТОНИТАХ У ДЕТЕЙ 
 

Аннотация: Изучение гнойных перитонитов является одной из 

важных проблем хирургии. Поиск новых методов борьбы с 

интраабдоминальной инфекцией и парезом кишечника не прекращается. 

Тотальный абсцедирующюий перитонит наиболее тяжелых форма 

аппендикулярного перитонита, который характеризуется формированием в 

брюшной полости множественных осумкованных абсцессов, развитием 

синдромов сепсиса и полиорганной недостаточности и нередко переходом 

винфекционно – токсического шока к моменту поступления больных в 

стационар. Основными задачами хирургического вмешательства, помимо  

аппендэктомии, при тотальных абсцедирующих перитонитах является 

санация всех осумкованных пространств, тотальных резекций сальника, 

декомпрессия кишечника, динамический контроль течения воспалительного 

процесса в брюшной полости  путем создания лапаростомии по показаниям. 

В условиях тотальных  абсцедирующих  перитонитов  с развитием 

тотального висцерита использование  пристеночнойцекостомии позволяет 

наиболее  быстро и атравматично осуществить интубацию тонкого 

кишечника через Баугиновую заслонку. С 2009 г внедрили в практику 

цекостомию при тотальном аппендикулярном перитоните. Применение 

цекостомии при тотальных абсцедирующих перитонитах аппендикулярного 

происхождения по нашим наблюдениям показало свои преимущества перед 

энтеростомией. 

Ключевые слова: гнойный перитонит, цекостомия, аппендикуляр 

перитонит, детской возраст.  
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UNLOADING CECOSTOMIUM AT APPENDICULAR PERITONITIS IN 

CHILDREN 

 

Annotation: The study of purulent peritonitis is one of the important 

problems of surgery. The search for new methods to combat intra-abdominal 

infection and intestinal paresis does not stop. Total abscessed peritonitis is the 

most severe form of appendicular peritonitis, which is characterized by the 

formation in the abdominal cavity of multiple sensitized abscesses, the 

development of sepsis syndromes and multiple organ failure, and often the 
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transition to an infectious toxic shock by the time patients arrive at the hospital. 

The main objectives of the surgical intervention, in addition to appendectomy, for 

total abscessed peritonitis, is the rehabilitation of all the concocted spaces, total 

resection of the omentum, decompression of the intestine, and dynamic monitoring 

of the course of the inflammatory process in the abdominal cavity by creating a 

laparostomy according to indications. 

In conditions of total abscessed peritonitis with the development of total 

visceritis, the use of parietal cecostomy allows the most rapid and atraumatic 

intubation of the small intestine through the Baugin gate. Since 2009, cecostomy 

has been put into practice with total appendicular peritonitis. The use of 

cecostomy for total abscessed peritonitis of appendicular origin, according to our 

observations, has shown its advantages over enterostomy. 

Key words: purulent peritonitis, cecostomy, appendicular peritonitis, 

childhood. 

 

Актуальность. Для врача любой специальности одной из сложнейших 

диагностических ситуаций является острая боль в животе у ребенка или так 

называемый синдром острого живота. Установление причины боли нередко 

вызывает большие проблемы даже у опытных докторов [5,6].   

Первостепенной задачей в такие моменты является определение 

необходимости хирургического вмешательства или возможности наблюдать, 

обследовать и лечить консервативными методами. В огромном спектре 

заболеваний, сопровождающихся абдоминальным болевым симптомом, 

у маленьких пациентов, прежде всего, следует исключать острый 

аппендицит и его осложнения. Пик заболеваемости аппендицитом 

приходится именно на детский возраст, чаще всего страдают дети 9–12 лет 

[2]. Именно воспаление червеобразного отростка является самой частой 

причиной экстренных оперативных вмешательств на брюшной полости 

у ребенка. На этапе первичной диагностики часто допускаются ошибки, что 

особенно опасно при состояниях, требующих неотложной хирургической 

помощи.   

Распознавание аппендицита является, с одной стороны, наиболее 

легким среди неотложных заболеваний брюшной полости (при наличии 

«классической», «студенческой» симптоматики), а с другой стороны, может 

стать сложнейшей диагностической ситуацией для педиатра и хирурга при 

атипичной клинической картине, что нередко связано с необычным 

(атипичным) расположением червеобразного отростка [1].  

Несмотря на бурное развитие диагностических возможностей 

современной медицины, постановка диагноза у детей по сравнению со 

взрослыми отличается сложностью, а сама болезнь протекает более тяжело 

[1,4]. Летальность от острого аппендицита среди детей разных возрастных 

групп в разные годы оценивалась от 0,2 до 2,3 % и не имела тенденции к 

снижению [1]. По данным некоторых авторов, у грудных младенцев 

смертность от аппендицита составляет 10 %, а у новорожденных достигает 

80 % [4].  
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Всё вышесказанное свидетельствует об остроте и очевидной 

актуальности проблемы своевременной диагностики аппендицита у детей. 

Именно проблемами диагностики и оказания грамотной медицинской 

помощи на первичных этапах объясняется высокий процент осложнений 

аппендицита у детей. Особую сложность в диагностическом плане 

представляют пациенты младшей возрастной группы. Наиболее частыми и 

тяжелыми осложнениями острого аппендицита являются инфильтрат и 

перитонит [2,3].   

Недостаточные знания докторами особенностей течения осложненного 

аппендицита у детей, отсутствие настороженности в отношении атипичных 

клинических проявлений заболевания приводит к врачебным ошибкам 

в диагностике, позднему началу лечения и в ряде случаев к неутешительным 

прогнозам и печальным результатам.  

Цель исследования. Изучение структуры заболеваемости 

аппендицитом и его осложнениями в детском возрасте и анализ 

особенностей клинической симптоматики аппендикулярного перитонита у 

детей.  

Материалы и методы исследования. В  детской хирургической 

отделении А.Ф.РНЦЭМП с 2009 по 2019 гг  находились на  лечение 293 

больных  детей с тотальном аппендикулярном перитонитом. Из 92 больных в 

случаях из за  выраженной  тонкокишечной недостаточности наклодивали  

терминальную энторостомию. Из общего  число  больных с тотальном 

аппендикулярном перитоните в 48 случаях накладивали интубационную 

цекостомию через Баугиневую заслонку. Введенная  интубационная трубка 

до 30-40 см в подвздошную кишку через слепой кишки способствовала к 

разгрузке тонкого кишечника в ближаюшем после операционном периоде в 

течения 5-6 дней. После удаление трубки ни в одном случае не 

формировался губовыдный свищ. Рана зажила в течение 8-7 дней и не 

потребовалось повторная операция как при энтеростомии. По стихание 

острого процесса в брюшной полости минимум черезь 4-6 месяцев больные 

подверглись к повторной операции т.е. закрытне свища.  

        Таким образом, разгрузочная цекостомия  имеет существенное значение 

в выборе лечебной тактики при тотальных  абсцедирующих перитонитах  и 

предлагается нами для внедрения в практическое здравоохранение и  может 

быть рекомендовано  к широкому применению в практике. Во первых она 

эффективно обеспечивает разгрузку тонкого кишечника и предупреждаеть 

Баугиневый спазм. Во вторых техническая простата наложение и 

самостоятельно закриваеться за кароткий срок.  

Результаты исследования. Главными клиническими проявлениями 

острого аппендицита и аппендикулярного перитонита у  детей являлись боль 

в животе, рвота и повышение температуры тела. Однако представляли 

особый интерес последовательность появления и степень выраженности этих 

симптомов. Боль, как первый симптом острого аппендицита, наблюдалась 

у 41-го человека (78,9 %) из 52-х пациентов. Важно отметить, что у 21-го 

ребенка (51,2 %) заболевание началось именно с изолированного болевого 
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абдоминального синдрома, а повышение температуры тела и рвота 

присоединились позже. 20 детей (48,8 %) одновременно с болью в животе 

отмечали наличие и других проявлений заболевания: рвоты в 14-ти случаях 

(34,1 %) и повышения температуры — у 6-ти человек (14,6 %).  

То, что первым сигналом аппендицита является боль в животе, было 

вполне ожидаемо. Однако у 21,1 % детей заболевание манифестировало 

другими симптомами: у 6-ти пациентов (11,5 %) — появлением рвоты, а у 5-

ти (9,6 %) — лихорадкой. Абдоминальный болевой синдром при этом 

присоединялся позже. Объяснение такому результату можно дать, учитывая 

два фактора. Во-первых, детские хирурги имеют дело с особым 

контингентом больных: до определенного возраста ребенку сложно 

объективно оценивать своё самочувствие. Нередко приходится собирать 

анамнез, только общаясь с родителями, которые, безусловно, не могут точно 

указать на момент появления боли в животе у ребенка. Дети более старшего 

возраста способны четко описать свои жалобы. Но чтобы получить 

от ребенка важную информацию, врачу крайне важно установить хороший 

психологический контакт с маленьким пациентом. К сожалению, такие 

особенности работы с детьми не всегда учитываются врачами взрослой 

лечебной сети, хирургами центральных районных больниц, которые нередко 

являются начальным звеном диагностики. Именно врачебные ошибки 

на первичном этапе обследования служат основной причиной дальнейшего 

осложненного течения и возможности летальных исходов. Вторым 

моментом, объясняющим отсутствие раннего появления боли в животе при 

аппендиците, является возможность атипичного расположения 

червеобразного отростка. Врачу, осматривающему ребенка, необходимо 

помнить о вариантах ретроцекального, ретроперитонеального, тазового 

расположения аппендикса, при которых абдоминальные проявления 

хирургического заболевания замаскированы симптоматикой инфекции 

кишечника или мочевыводящих путей.  

Проведена оценка клинических проявлений аппендицита, 

осложненного перитонитом, в зависимости от степени распространенности 

процесса. В клинике дифференцируют разлитое и местное воспаление 

брюшины. Среди 19-ти детей, оперированных по поводу местного 

перитонита, рвота была у 16-ти человек (84,2 %). У большинства 

(10 больных) отмечалась одно- или двукратная рвота, у 6-ти пациентов 

(37,5 %) — многократная. Температура повышалась у всех 19-ти детей 

с местным аппендикулярным перитонитом. При этом субфебрильная 

температура констатирована в 4-х случаях (21,1 %), фебрильная — у 12-ти 

больных (63,2 %), пиретическая — у 3-х человек (15,7 %).  

Среди 33-х детей с разлитым аппендикулярным перитонитом рвота 

была у 28-ми (84,85 %). При этом у 16-ти человек (54,55 %) — многократная. 

Повышение температуры тела отмечалось у всех пациентов: до 

субфебрильных цифр — у 5-ти (15,15 %) больных; фебрильных — у 18-ти 

больных (54,55 %). Пиретическая лихорадка зафиксирована у 10-ти 

пациентов (30,3 %).  



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 202 

 

Таким образом, для разлитого воспалительного процесса в брюшной 

полости более характерна многократная рвота и подъем температуры тела 

до высоких цифр (более 39 °С). Однако подобные проявления могут 

присутствовать и при местном перитоните. В любом случае, степень 

выраженности этих двух симптомов необходимо учитывать, планируя 

предоперационную подготовку.  

Выводы. Среди детей с острым аппендицитом, поступивших в 

стационар, у 34 % имелась клиника местного или разлитого перитонита, 

а у 10 % диагностирован аппендикулярный инфильтрат. Главным признаком 

острого аппендицита является боль в животе, но в ряде случаев первыми 

симптомами могут быть рвота или повышение температуры тела, а болевой 

синдром присоединяется позднее. У подавляющего числа больных 

с местным перитонитом наблюдалась однократная рвота, в то время как для 

детей с разлитым воспалением брюшины более характерна многократная. 

Развитие перитонита (в том числе разлитого) обычно сопровождается 

выраженной температурной реакцией, однако может протекать на фоне 

субфебрилитета. Для своевременной диагностики острого аппендицита 

в детском возрасте необходимо помнить о возможности вариабельности 

клинических проявлений, а также учитывать психологические особенности 

ребенка при сборе анамнеза.  
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Аннотация: У больных неходжкинскими лимфомами проведено 

исследование иммунного статуса, включавшее определение 

субпопуляционного состава лимфоцитов, функциональной активности 

нейтрофилов, уровня иммуноглобулинов в периферической крови и 

концентрации цитокинов в культуре мононуклеаров и сыворотке крови. 

Противовирусный иммунитет включает в себя комплекс механизмов, 

направленных на нейтрализацию и удаление из организма вируса, его 

антигенов и зараженных вирусом клеток.  

Реализация защитной реакции происходит при помощи как 

гуморальных компонентов, иммунитета (нейтрализация вирусов 

антителами, иммунный лизис инфицированных вирусом клеток с участием 

антител), так и клеточных (презентация вирусного антигена фагоцитами, 

цитотоксичность Т - лимфоцитов). 
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CHARACTERISTICS OF ANTIVIRAL IMMUNITY INDICATORS IN 

PATIENTS WITH NON-HODGKINIAN LYMPHOMAS 

 

Annotation: In patients with non-Hodgkin’s lymphomas, a study of the 

immune status was carried out, including the determination of the subpopulation 

composition of lymphocytes, the functional activity of neutrophils, the level of 

immunoglobulins in peripheral blood, and the concentration of cytokines in 

mononuclear cell culture and blood serum. Antiviral immunity includes a set of 

mechanisms aimed at neutralizing and removing from the body the virus, its 

antigens and virus-infected cells. 

The implementation of the protective reaction occurs with the help of both 

humoral components, immunity (neutralization of viruses with antibodies, immune 

lysis of virus-infected cells with antibodies), and cell (presentation of a viral 

antigen by phagocytes, cytotoxicity of T lymphocytes). 
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Актуальность. Следовательно, использование современных 

иммунологических методов исследования позволяет получить 

дополнительные сведения о роли медиаторов межклеточных взаимодействий 

в реакциях противовирусного иммунитета у больных НХЛ и определить 

новые иммунологические критерии, предрасполагающие к развитию у них 

инфекционных вирусных осложнений[1,3,5]. Исходя из этого, проведение 

многоплановых иммунологических исследований у больных НХЛ, с учетом 

проводимой современной химиотерапии, следует признать актуальным[2,4].  

Цель исследования. Целью настоящего исследования являлись - 

оценка состояния противовирусного иммунитета и установление факторов, 

обусловливающих реактивацию вирусных инфекций у больных НХЛ.  

Материалы и методы исследования. За период с 2017 по 2019 годы в 

гематологической клинике АГМИ было проведено обследование 106 человек 

с различными вариантами НХЛ, из них наблюдалось 85 (80%) пациентов с 

индолентными лимфомами и 21 (20%) больной - с различными вариантами 

агрессивных НХЛ (табл. 1). Группу пациентов с индолентными НХЛ 

составили больные лимфомой из малых лимфоцитов.  

Результаты исследования. Характеристика иммунологических 

показателей у больных неходжкиискими лимфомами в зависимости от типа 

опухоли, стадии заболевания и проводимой терапии  

В большей степени изменения иммунитета у больных НХЛ коснулись 

клеточного звена со снижением числа CD31-, CD4CD8*-лимфоцитов во всех 

исследуемых группах, а также сдвигом в сторону снижения значения 

иммунорегуляторного индекса у пациентов с лимфомой из малых 

лимфоцитов. При этом показатели CD3+-, CD8+, CD16+, С095+-клеток у 

больных агрессивными лимфомами имели достоверно более значимые 

отклонения, по сравнении с пациентами индолентными НХЛ.  

Уровни провоспалительных цитокинов ФНО-а и ИЛ-ф у пациентов с 

НХЛ оказались снижены по сравнению с аналогичными показателями 

здоровых лиц. Необходимо отметить, что у больных агрессивными 

лимфомами уровень данных цитокинов был выше, чем в группе пациентов с 

индолентными лимфомами. Подавление их синтеза согласуется с 

нарушением процесса дифференцировки   

Особое внимание вызывало снижение продукции ИФН-у и ИФН-а у 

всех обследованных лиц с НХЛ. Как известно, система интерферонов играет 

регулирующую роль в поддержании гомеостаза, являясь одной из 

важнейших составляющих естественного иммунитета, во многом определяя 

течение и исход вирусных инфекций. Учитывая эти обстоятельства, можно 

предположить, что снижение продукции ИФН-у и ИФН-а способствовало 

недостаточности противовирусной резистентности у больных НХЛ.  

У больных НХЛ наблюдалось повышение спонтанного уровня ИЛ-2, 

причем более значимое - у больных с индолентными лимфомами. ИЛ-2 
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запускает иммунный ответ и активирует факторы, участвующие как в 

противовирусной и противобактериальной, так и в противоопухолевой 

защите, что в рассматриваемой ситуации может являться признаком более 

благоприятного течения опухолевого процесса.  

Уровень ИЛ-8 имел достоверно более низкое значение только в первой 

группе больных по сравнению с показателями второй группы и здоровых 

лиц.  

Возможно, это обусловлено значимо низкими концентрациями ФНО-а 

и ИЛ-1р, которые являются наиболее сильными индукторами синтеза Ш1-8. 

Кроме того, в литературе приведены сведения, что концентрация ИЛ-8 

зависит от злокачественности течения заболевания, и этим можно объяснять 

высокий уровень изучаемого цитокина у больных агрессивными 

лимфомами.  

Уровень базальной секреции цитокинов характеризовал 

функциональную активность мононуклеаров без воздействия на них 

антигена. После стимуляции лимфоидных клеток ФГА были отмечены 

некоторые изменения в показателях цитокинового профиля  

Так, у пациентов с индолентными лимфомами отмечено снижение 

стимулированной концентрации ИЛ-1|3, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-8, ИЛ-10 и ИФН-а. 

У больных агрессивными лимфомами наблюдался рост содержания 

стимулированной продукции ФНО-а, снижение секреции ИЛ-2, ИЛ-10 и 

ИФН-а. В обеих исследуемых группах больных выявлено снижение уровня 

ИЛ-2, причем в большей степени эти изменения наблюдались у пациентов с 

агрессивными лимфомами и сочетались с высоким содержанием у них ИЛ-4 

и ИЛ-10. Найденные отклонения в содержании цитокинов, вероятно, связаны 

с опухолевой прогрессией заболевания. Данный факт свидетельствует о том, 

что у больных с В-клеточными опухолями повышение концентрации 

исследуемых цитокинов может рассматриваться в качестве маркеров более 

агрессивного течения заболевания, что согласуется с данными литературы. 

Кроме того, у больных агрессивными лимфомами установлено повышение 

концентрации ФНО-а после стимуляции мононуклеаров ФГА.  

В сыворотке крови выявлено достоверное повышение содержания ИЛ-

4, ИЛ-10 у всех больных НХЛ, а также ИЛ-6 у пациентов с агрессивными л 

им фомами. Выявленные изменения согласуются с данными литературы. 

свидетельствующими о взаимосвязи уровня сывороточного ИЛ-6 с 

агрессивностью заболевания.  

При сравнении изучаемых показателей у больных с различными 

типами лимфом и здоровых лиц установлено, что у пациентов (как при 

индолентном течении заболевания, так и при агрессивном) наблюдалось 

ослабление гуморального иммунитета, со снижением уровней всех трех 

классов иммуноглобулинов (1цС. 1цМ),  

Следовательно, в основе ослабления противовирусного иммунитета у 

больных НХЛ лежат комбинированные нарушения, затрагивающие как 

специфические так и неспецифические звенья иммунной защиты. При этом у 

пациентов с агрессивными формами лимфом дефект Т-клеточного 
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иммунитета был более выраженным и сочетался со значительным 

отклонением в цитокиновом статусе по сравнению с больными 

индолентными лимфомами.  

Поскольку все больные агрессивными лимфомами находились в IV 

стадии заболевания, подразделение пациентов на группы было проведено 

только при индолентных лимфомах. У этих пациентов была прослежена 

зависимость показателей иммунитета от стадии заболевания. В этой связи 

среди больных, с впервые установленным диагнозом и не получавших 

химиотерапию, на основании классификации Ann Arbor выделены три 

группы пациентов: находящихся к моменту обследования в 1 стадии 

заболевания (9 человек), во И стадии (19 человек) и в HI-1V стадиях (8 

человек)  

У больных с Ш-1У стадиями заболевания достоверно снижена 

спонтанная секреция мононуклеарами крови ФНО-а, ИЛ-1р, ИЛ-4 и ИЛ-6 

(табл. 5). Не исключено, что низкая концентрация ИЛ-4 и ИЛ-6 тормозит 

созревание В-лимфоцитов в плазмоциты.  

При прогрессировании лимфомы из малых лимфоцитов у больных 

отмечалось достоверное снижение уровня ИЛ-2 и ИЛ-4 в культуре 

мононуклеаров после их стимуляции ФГА. Это, скорее всего, связано с 

ослаблением секретирукяцей функции Т-клеток при прогрессировании 

лимфомы из малых лимфоцитов - основных продуцентов данных цитокинов. 

Кроме того, сравнение показателей представленных групп выявило, что у 

больных с Ш-1У стадиями заболевания в сыворотке крови заметно возрастал 

уровень ФНО-а, ИЛ-1 р, ИЛ-2, ИЛ-8 и ИЛ-10. .  

Учитывая дефект Т-звена у пациентов с Ш-1У стадиями заболевания, 

рост у них уровня ИЛ-2 в сыворотке крови, возможно, носил 

компенсаторный характер. Уместно заметить, что ИЛ-2 обладает мощным 

пролиферативным потенциалом и рассматривается некоторыми авторами 

как аутокринный регулятор роста опухолевых клеток, в частности, клеток 

генерализованной лимфомы, на которых обнаружены рецепторы к данному 

цитокину. Следовательно, высокие показатели ИЛ-2 в сыворотке крови у 

больных индолентными НХЛ в Ш-1У стадиях заболевания также могли 

свидетельствовать о прогрессировании опухолевого процесса.  

Увеличение концентрации ИЛ-10 в П1-1У стадиях ассоциировалось со 

снижением числа Т-клеток, что указывало на наличие у таких больных 

дизрегуляторных нарушений в созревании и дифференцировке Т-

лимфоцитов.  

аким образом, у больных индолентными лимфомами при 

прогрессировании заболевания наблюдалось снижение показателей Т-звена 

иммунитета, а также уменьшение как спонтанной цитокинсинтетической 

активности мононуклеаров крови, так и стимулированной ФГА. При этом 

концентрации таких иммунорегуляторных пептидов как ИЛ-2 и ИЛ-10, 

ФНО-а иИЛ-1р в сыворотке крови повышались.  

В системе цитокинов у больных с маркерами герпесвирусной 

инфекции наблюдался достоверный рост концентрации ФНО-а и ИЛ-1 р. 
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Кроме того, у больных второй группы был отмечен подъем уровня ИЛ-10 

(Коэффициент корреляции Спирмена составил -0,21 (р < 0,05)), что 

соответствует литературным данным, свидетельствующим о синтезе 

вирусами герпеса гомологов данного цитокина (РккетЬег Н., 2002). После 

стимуляции ФГА содержание ИЛ-113 в культуре лимфоцитов сохранялось 

на высоком уровне.  

Уровни интерферонов ИФН-а, ИФН-у и ИЛ-2 в культуре лимфоцитов 

в группе вирусинфицированных лиц не имели достоверных различий по 

сравнению с показателями группы вируснегативных пациентов, что 

свидетельствовало о неадекватном ответе иммунной системы больных НХЛ 

на вирусный агент.  

Таким образом, проведенные исследования иммунного статуса у 

вирусинфицированных больных НХЛ показали, что у них не наблюдалось  

специфической перестройки цитокиновой сети. Снижение содержания 

СО!6+-клеток являлось доминирующим фактором ослабления 

противовирусного иммунитета. Отсутствие полноценной иммунной реакции 

у больных НХЛ приводит к частой контаминации вирусами и их репликации 

в организме хозяина. Это подтверждалось наличием довольно высокого 

процента ПЦР положительных результатов (29,5%), полученных при 

исследовании периферической крови данных пациентов.  

Вывод. Выявлены основные патогенетические звенья формирования 

иммунодефицитного состояния у больных НХЛ. Установлен высокий 

иммуносупрессивный эффект химиотерапии с включением алемтузумаба. 

Расскрыта корреляционная зависимость снижения количества С016+-клеток 

и возрастания концентрации ИЛ-10 в культуре мононуклеаров с частотой 

выявления маркеров герпесвирусной репликации, что может, служить 

прогностическим иммунологическим параметром, характеризующим 

вероятность реактивации вирусной инфекции у пациентов с HXJI.  
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Аннотация: Рахит у детей первых двух лет жизни является 

распространенным заболеванием, связанным с нарушением фосфорно-

кальциевого обмена. При рахите поражается преимущественно костная 

система, наблюдаются нарушения со стороны центральной нервной 

системы, многих внутренних органов, снижается сопротивляемость 

организма ребенка к инфекциям. 

В основе рахита лежит дефицит витамина Д, необходимого для 

усвоения кальция, фосфора, других микроэлементов и витаминов, которые 

нужны для роста костной ткани ребенка. Проблема нарушения фосфорно-

кальциевого обмена у детей в последние годы приобретает важное значение 

в связи со снижением социально-экономических условий жизни, ухудшением 

состояния здоровья матерей. 

Ключевые слова: рахит, ранный детской возрасть, деформация, 

гиповитаминоз.  
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CLINICAL FEATURES OF THE PREGNANCY AND BIRTH OF 

MOTHERS OF CHILDREN WITH RICHET 

 

Annotation: Rickets in children of the first two years of life is a common 

disease associated with a violation of calcium-phosphorus metabolism. With 

rickets, the skeletal system is affected mainly, disorders of the central nervous 

system, many internal organs are observed, and the child's resistance to infections 

decreases. 

The basis of rickets is a deficiency of vitamin D, which is necessary for the 

absorption of calcium, phosphorus, other trace elements and vitamins, which are 

necessary for the growth of the child’s bone tissue. The problem of violation of 

phosphorus-calcium metabolism in children in recent years is gaining importance 

in connection with a decrease in socio-economic living conditions, worsening 

maternal health. 
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Актуальностиь. Рахит - заболевание, обусловленное временным 

несоответствием между потребностями растущего организма в кальции и 

фосфоре и недостаточностью систем, обеспечивающих их доставку в 

организм ребенка, ведущим патогенетическим звеном которого является 

дефицит витамина D и его активных метаболитов в период наиболее 

интенсивного роста организма[2,6]. Рахит широко распространен у детей 

первых двух лет жизни. В раннем детском возрасте (особенно на первом 

году жизни) заболевания (или состояния), связанные с нарушением 

фосфорно-кальциевого обмена, занимают ведущее место. Это обусловлено 

чрезвычайно высокими темпами развития ребенка: за первые 12 месяцев 

жизни масса тела увеличивается в среднем в 3 раза, длина – в 1,5. Такое 

интенсивное увеличение размеров тела очень часто сопровождается 

абсолютным или относительным дефицитом кальция и фосфора в 

организме[1,4]. К развитию кальций- и фосфопенических состояний приводят 

разнообразные факторы: дефицит витаминов (главным образом витамина D), 

нарушения метаболизма витамина D в связи с незрелостью ряда ферментных 

систем, снижение абсорбции фосфора и кальция в кишечнике, а также 

реабсорбции их в почках, нарушения эндокринной системы, регулирующей 

фосфорнокальциевый обмен, отклонения в микроэлементном статусе и 

многое другое. Существенно реже встречаются гиперкальциемические 

состояния. Они носят, как правило, иатрогенный характер, но представляют 

не меньшую угрозу организму, чем гипокальциемии[1,3]. Витамин D-

дефицитные состояния достаточно нередки не только в младенческом 

возрасте, но и у более старших детей, в частности, подростков и даже у 

взрослых (особенно пожилых). У подростков и взрослых при выявлении 

дефицита витамина D используют термины «остеопения», «остеопороз», 

«остеомаляция».  

Профилактику рахита нужно проводить ещё в период беременности. 

Беременная должна не менее 2-4 часов ежедневно, в любую погоду 

совершать прогулки на свежем воздухе. Необходимо соблюдение режима 

дня беременной женщины, в том числе достаточно продолжительный сон 

днем и ночью. Чрезвычайно важно организовать рациональное питание 

беременной (ежедневно употреблять не менее 180 г мяса, 100 г рыбы — 3 

раза в неделю, 100—150 г творога, 30—50 г сыра, 300 г хлеба, 500 г овощей, 

0,5 л молока или кисломолочных продуктов). Вместо молока можно 

применять специальные молочные напитки, предназначенные для 

беременных и кормящих женщин («Думил мама плюс», «Энфамама», 

«Фемилак») и способные предупредить нарушения фосфорно-кальциевого 

обмена у плода и матери во время беременности и в период лактации. 

«Думил мама плюс» содержит высококачественные сывороточные белки, 

обладающие высокой питательной ценностью, углеводы, стимулирующие 

рост нормальной микрофлоры кишечника, а также всасывание кальция и 

магния в кишечнике.  

При отсутствии этих специальных молочных напитков можно 

рекомендовать прием поливитаминных препаратов на протяжении всего 
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периода лактации. Регулярный прием поливитаминных препаратов может 

предупредить нарушение фосфорно-кальциевого обмена в организме 

беременной и тем самым обеспечить развивающийся плод кальцием, 

фосфором, витамином D. 

Беременным женщинам из группы риска (нефропатии, сахарный 

диабет, гипертоническая болезнь, ревматизм и др.) начиная с 28–32-й недели 

беременности необходимо дополнительно назначать витамин D в дозе 500—

1000 МЕ в течение 8 недель вне зависимости от времени года[5]. Вместо 

препаратов витамина D3 в зимний и весенний периоды года, и особенно в 

северных районах, можно применять ультрафиолетовое облучение, 

способствующее эндогенному синтезу холекальциферола. Начинать 

облучение необходимо с 1/4 биодозы, постепенно увеличивая ее до 2 биодоз. 

Минимальное расстояние - 1 метр. Курс — 20—30 сеансов ежедневно или 

через день. 

Цель исследования: Изучить особенности течения беременности и 

родов матерей больных детей рахитом.  

Материалы и методы исследования: Объектом исследования 

явились 40 детей с разными проявлениями рахита (начало, разгар) и 20 детей 

без проявления рахита. Критериями включения в исследование явилось 

наличие у пациентов в анамнезе или при клиническом обследовании 

симптомов рахита.  

Диагностика заболевания основывалась на выявлении при 

клиническом обследовании характерных для рахита вегетативных 

симптомов (потливость волосистой части головы, разлитой красный 

дермографизм), мышечной гипотонии или признаков остеомаляции и 

остеоидной гиперплазии со стороны костной системы. Указанные 

вегетативные симптомы нами относились к проявлениям рахита в том 

случае, если они отсутствовали у ребенка с рождения, появлялись к возрасту 

2-4 месяцев на фоне активного роста и предшествовали или сочетались с 

характерными костными изменениями. Дополнительным критерием, 

позволившим относить симптомы вегетативной дисфункции к проявлениям 

рахита у младенцев, явилось уменьшение их выраженности или 

исчезновение при дополнительном назначении ребенку витамина D. 

Составлены анкеты для матерей больных детей  рахитом, изучены 

объективные и лабораторные показатели минерального обмена (Са, P, 

щелочной фосфатазы). Материал обработан статистически (вычислены 

критерии t и оценены по таблице Стьюдента-Фишера). 

Результаты исследования: При изучении анамнеза матерей больных 

детей рахитом, выяснено, что у них беременность протекала более 

осложнено, на фоне различных заболеваний: грипп (43,3% ), что намного 

выше показателя у матерей здоровых детей (10%), разница статистически 

существенна (р<0,05), что изображено на рис.1.  
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Рис.1. Частота гриппа у беременных основной и контрольной групп 

Анемия также встречается у беременных основной группы ( 90%), 

нежели у беременных контрольной группы (20%), разница статистически 

существенны (р<0,01) (рис.2). При сравнении беременных основной и 

контрольной групп также обнаружено, что пиелонефрит (36,7%), 

преэклампсия (23,3% против 20%) встречается чаще у матерей детей с 

рахитом. При сравнении угрозы у беременных матерей сравниваемых групп 

разница не выявлена, т.е. показатели у обеих групп равны 10%.  

 
Рис.2. Частота анемии у беременных основной и контрольной групп 

Выяснено также, что роды матерей больных детей рахитом протекали 

тяжелее, чем у контрольной группы. Так в первой группе роды с 

осложнениями составили 26,7%, а у второй – 10%; роды без осложнений 

матерей первой группы на 16,7% выше, чем у матерей контрольной второй 

группы. У остальных матерей больных детей рахитом роды протекали 

нормально (56,7%), а у матерей здоровых детей нормальные роды составили 

90%, разница статистически существенна (р<0,05). 
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Рис.3. Частота нормальных родов у матерей здоровых детей и у  матерей 

больных детей рахитом 

Установлена большая заболеваемость рахитом детей, родившихся от 

матерей с экстрагенитальной патологией (21,4%), имеющих вредные 

привычки (23,1%) или проживающих в неблагополучных социально-

экономических условиях (25,6%). 

Выводы: Беременность и роды матерей больных детей рахитом 

протекали более тяжело, с осложнениями, что видимо сказывается в 

недостатке у их детей витамина Д и минералов. Специфическая 

профилактика рахита в современных условиях должна проводиться с учетом 

факторов риска, среди которых особое значение имеют сопутствующая 

патология ЖКТ и почек, ускоренные темпы прибавки в массе и росте на 

первом году жизни, а также недоношенность, внутриутробная гипотрофия и 

патология раннего неонатального периода. 

Необходимо дифференцированно подходить к течению беременности, 

характеру питания беременных женщин с целью первичной профилактики 

Беременным целесообразно проведение профилактики дефицита кальция 

путем назначения творога. Правильное питание, употребление в пищу 

мясных, молочных продуктов беременной женщиной. 
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Аннотация: Миксома – это первичная внутриполостная, 

гистологически доброкачественная опухоль сердца, которая, однако, во 

многих случаях имеет клинически злокачественное и даже фатальное 

течение. Первичные опухоли сердца относятся к весьма редким 

заболеваниям и согласно статистическим данным составляют 0,0017-

0,02% в структуре кардиальной патологии. 

Впервые успешная операция по удалению миксомы ПП в условиях 

искусственного кровообращения выполнена С. А. Колосниковым в 1962 году. 

В последующие годы появились многочисленные сообщения о результатах 

успешного хирургического лечения миксом сердца. 
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ULTRASOUND DIAGNOSTICS AND HISTOGENESIS OF HEART 

MYXOMA 

 

Annotation: Myxoma is a primary intracavitary, histologically benign heart 

tumor, which, however, in many cases has a clinically malignant and even fatal 

course. Primary heart tumors are a very rare disease and, according to statistics, 

make up 0.0017-0.02% in the structure of cardiac pathology. 
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In our country, the first successful operation to remove myxoma of PP in 

conditions of cardiopulmonary bypass was performed by S. A. Kolosnikov in 1962. 

In subsequent years, numerous reports appeared about the results of successful 

surgical treatment with a mix of the heart. 

Key words: ultrasound diagnostics, myxoma of the heart, histogenesis, 

tumor. 

 

Актуальность. Несмотря на все более широкое использование 

компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) 

при кардиальной патологии, эхокардиография (ЭХОКГ) остается методом 

выбора в диагностике объемных образований сердца. Преимуществом 

ЭХОКГ перед другими методиками является возможность оценить не только 

морфологию образования, но и гемодинамические нарушения, вызванные 

им, а также предположить причины и условия его возникновения[1,6]. 

Опухоли сердца подразделяют на первичные, исходящие из тканей 

сердца, и вторичные, являющиеся метастазами опухолей другой 

локализации. Хотя опухоли сердца в большинстве своем доброкачественные, 

они могут вызывать системные симптомы, эмболические осложнения, 

тяжелые аритмии, боли в сердце, сердечную недостаточность[2,5] . 

Клиника зависит от локализации опухоли, ее размера и типа роста. 

Нередко и крупные опухоли могут протекать бессимптомно. Описаны 

случаи инфаркта миокарда, вызванного опухолевой тромбоэмболией. 

Изменения ЭКГ, типичные для инфаркта миокарда, бывают и при 

прорастании опухоли в миокард[1,4]. 

При эхокардиографическом исследовании пациента с миксомой важно 

оценить место и способ прикрепления опухоли (на ножке или на широком 

основании), исключить вовлечение клапана в миксоматозный процесс, а 

также поражение других камер сердца[3,6].  

Это позволяет выбрать правильную хирургическую тактику. 

Необходимо проводить повторную ЭХОКГ и после удаления миксомы, в том 

числе и в отдаленном периоде, так как в 2 % случаев наблюдается ее 

рецидивирование. Считается, что опухоль чаще рецидивирует при семейной 

форме миксомы, для которой характерны молодой возраст пациентов и 

более частая локализация в правом предсердии  

Цель исследования. Уточнить гистогенез миксомы сердца с помощью 

морфологического и иммуногистохимического методов исследований на 

примере секционного наблюдения. 

Материалы и методы исследования. Было произведено собственное 

секционное наблюдение больной 71 года, получавшей лечение на базу 

клиники АГМИ. Из истории болезни известно, что больная поступила по 

скорой помощи в тяжелом состоянии, обусловленном развитием инсульта. В 

течение ряда лет больная страдала постоянной формой мерцательной 

аритмии, артериальной гипертензией, в связи с чем постоянно принимала 

антиаритмические, антигипертензивные препараты. 
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Результаты исследования. На вскрытии наибольшие изменения были 

обнаружены со стороны сердечно-сосудистой системы. В полости ушка 

левого предсердия сердца, в проекции fossaovalis, имелось три образования 

размерами 1,5х1,5 см, 1х0,5 см, 1х0,5 см, плотно прикрепленных к 

пристеночному эндокарду, серовато-розового цвета, дряблой консистенции, 

два из которых были покрыты плотными сухими кровяными свертками 

темно-красного цвета. Кроме того, в сердце имелись гипертрофия 

преимущественно левых отделов, диффузный мелкоочаговый 

кардиосклероз, рубцовые изменения в передней стенке левого желудочка. 

В просвете интракраниального отдела правой внутренней сонной 

артерии имелся обтурирующий плотный сухой темно-красный свободно 

извлекающийся кровяной сверток (тромбоэмбол). Правое полушарие 

головного мозга было представлено дряблой кашицеобразной 

бесструктурной массой, что указывало на наличие полушарного 

ишемического инфаркта головного мозга. В остальных органах отмечались 

острое венозное полнокровие, дистрофические изменения. 

Гистологическое исследование образований полости сердца выявило 

особенности их строения. Пристеночный эндокард левого предсердия был 

утолщен за счет развития миксоматоза, с формированием опухоли, 

представленной клеточным и экстрацеллюлярным компонентами. 

Клеточный компонент опухоли был представлен вытянутыми, 

паукообразными, звездчатыми светлыми элементами, то строящими 

отдельные мозаичные и причудливые структуры, то расположенными 

поодиночке 

Среди опухолей сердца миксома является наиболее редкой и 

малоизученной патологией. Такое заболевание чаще всего обнаруживают 

при аутопсийном исследовании в связи со сложностями проведения 

прижизненной дифференциальной диагностики, в том числе с 

использованием УЗИ или МРТ сердца. В клиническом отношении наиболее 

опасно возникновение таких осложнений миксомы, как образование 

пристеночного тромба с последующей тромбоэмболией артерий большого и 

малого круга кровообращения. Согласно литературным данным результаты 

морфологических и иммуногистохимических исследований противоречивы 

и не дают полного представления о гистогенезе опухоли. В этой связи нами 

приводится описание секционного наблюдения умершей женщины 71 года с 

миксомой правого предсердия. Особенностью ее строения было сочетание 

клеточного и экстрацеллюлярного компонентов с выраженным 

миксоматозом стромы и обилием новообразованных тонкостенных сосудов 

капиллярного типа. Клеточный компонент опухоли был представлен 

клетками вытянутой и звездчатой формы, имеющими иммунофенотип 

гладких миоцитов (позитивная экспрессия альфа-актина при 

иммуногистохимическом исследовании).Экстрацеллюлярный компонент 

опухоли был представлен отечной эозинофильной стромой с признаками 

гиалиноза, содержащей тонкостенные кровеносные сосуды капиллярного 

типа, окруженные глыбкамигемосидерина . 
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Таким образом, миксома сердца представляет собой редкую 

доброкачественную мезенхимальную опухоль, основным клеточным 

компонентом которой являются гладкие миоциты, которые совместно с 

гликопротеинами межуточного вещества опухоли могут являться 

ангиогенными факторами и способны принимать участие в развитии и 

прогрессировании тромбоза опухоли. Данные факты следует принимать во 

внимание при разработке тактики ведения таких больных с использованием 

таргетныхантиангиогенных (ингибиторов ангиогенеза) препаратов. 

Вывод. Таким образом, ЭХОКГ является первым диагностическим 

методом в выявлении объемных образований сердца. И хотя метод сегодня 

не позволяет достоверно судить о гистологических характеристиках 

объемного образования, он может дать информацию о локализации, 

размерах, контурах, мобильности, месте и способе прикрепления 

образования, типе роста, гемодинамических нарушениях, наличии выпота в 

перикарде. На основании этих данных можно предположить тип и источник 

образования. Для уточнения локализации и топографических 

взаимоотношений используются КТ и МРТ. ЭХОКГ с контрастированием 

дает дополнительные сведения о васкуляризации объекта: контрастирование 

выявляет высокую степень васкуляризации злокачественных опухолей, в то 

время как для доброкачественных опухолей и тромбов характерна низкая 

степень васкуляризации, что дает картину дефекта наполнения. Для 

уточнения степени васкуляризации подозрительного образования также 

могут быть применены МРТ, ПЭТ, ангиография. Важное значение для 

идентификации образования имеют клиника, возраст, анамнез. 

Окончательный диагноз в большинстве случаев можно поставить только на 

основании гистологии (биопсия или хирургия). 
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Обладание эффективной системы мотивации трудовой деятельности 

персонала повышает производительность труда, уменьшает текучесть 

кадров, ведет к успеху и процветанию организации.  

Чтобы построить эффективную систему мотивации персонала, 

необходимо в пер вую очеред ь выявить ре альные потреб ности сотру дников, 

затем сформировать дифференцированную систему вознаграждения 

(комплекс материальных и нематериальных поощрений для разных 

категорий работников).  

Мотивация – процесс внутреннего или внешнего психологического 

управ ления пове дением, сочет ающий инте ллектуальн ые, физиоло гические и 

психологические подпроцессы, заключающийся в стимулировании самого 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 220 

 

себя или других на деятельность, направленную на достижение инди 
видуальных це лей или об щих целей ор ганизации. 

В подобном р азрезе мот ивация пря мо взаимосвязано с механизм ами 

управления, при это м названные про цессы базир ются на наличии комп лекса 

потреб ностей и необ ходимости и х полноцен ного и своевременного 

удовлетворения1. Вероятно отметить, что мот ивация обнаруживается 

следствие м, а не пр ичиной недост аточного у довлетворе ния потреб ностей, пр 

и этом процесс внутре нней мотив ации есть про цесс осозн анный и упр 

авляемый, вызванный состоянием осознанной недост аточной удо 

влетворённост и потребносте й.  

Поскольку нет н и одного че ловека, котор ый полност ью удовлет ворён, 

у к аждого чело века есть мот ивация. 

Таким образо м, любой че ловек в свое й повседне вной, в то м числе и 

тру довой деяте льности мот ивирован; пр и этом име ют место р азличия в уро 
вне и степе ни мотивиро вания, а т акже в её н аправленност и на выбранный 

спектр це левых уста новок.  

В современной пр актике субъе ктом хозяйство вания матер иальная мот 
ивация может б ыть назван а основой, тем б азисом, на которо м возрожде на 

вся систем а мотиваци и высшего ру ководства, то п-менеджме нта. Люди, че й 

род занят ий, уровен ь квалифик ации опреде ляет сложи вшийся уро вень их 

матер иального б лагосостоя ния заинтересо ваны в том, чтоб ы деятельност ь 

возглавл яемой ими ор ганизации не то лько остав алась приб ыльной, но и 

последовательно р асширялась. Пр ибыль, див иденды, де ньги – материаль ный 

фактор, без сомнен ия, исключите льно важен пр и анализе с пецифики мот 
ивации мене джмента.  

Кроме того базис есть ос нова, пред полагающая о пределенну ю 

надстрой ку. В выде ленном разрезе т акая надстро йка есть ко мплекс мот 
иваторов « морального» п лана.  

Фактически в с воей ежедне вной деяте льности – пр инятии тактических, 

стратегических, стимулировании р аботников, оперативных ре шений, соз 
дании комп лекса усло вия для соз идательного в ысокопроиз водительно го 

труда – руководите ль мотивиро ван необхо димостью дост ижения и по 
ддержания не которого уро вня матери ального бл агосостоян ия. 

Достигнув не  которого по ложения возр ащение не « прежний уро вень» 

являетс я нежелате  льным и дестру ктивно вли яющим собст венно на то п-

менеджме нт.  

Топ-менеджмент, в бо льшинстве с лучаев, пре дставлен л юдьми длите  
льно и пос ледователь но реализо вывавшими с вои карьер ные устрем ления, 

что поз волило им, в ко нечном ито ге, позвол ило им зан ять лидиру ющие 

позиц ии в конкрет ном бизнесе, в ко нкретном де ле2.  

                                                             
1 Абрахам Маслоу Мотивация и личность. – СПб: Питер, С. 87. 2015.  
2 http://ru.wikipedia.org/wiki/Мотивация 
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Такие люди – совершенно по нятно – понимают с вой бизнес, с вою 

команду к ак нечто бо льшее, чем пр иносящее ст абильный до ход дело.  

В большинст ве случаев, то п-менеджер ы «душой бо леют» за с вое дело, 

гото вы «ненорм ировано» р аботать, «тру диться не по кладая рук», « дневать и 

ноче вать на работе» и пр., прес ледуя один л ишь мотив – б изнес долже н 

расти, р азвиваться, р асширяться; в не  м не должно б ыть каких- либо «оста  
новок», про медлений.  

Мотивации персо нала совре менной фир мы есть фе номен синкрет 
ичный, ком плексный и с ложно иерар хически ор ганизованн ый.  

С одной сторо ны исключите льно важна м атериальна я сторона во проса 

– деятельност ь должна пр иносить посто янный и пос ледователь но 

расширяющийся до ход; с дру гой сторон ы имеют место мот иваторы не кого 

«духо вного спектр а», когда л юди понима ют свой биз нес как де ло всей жиз 
ни, и, как с ледствие от даются ему без ост атка, полност ью и целико м.  

Подобный по дход справе дливо расс матривать в р амках теор ии 

мотивац ии, сформу лированной А. М аслоу. 

Деятельность это го ученого тру дно опреде лить в некотор ых жестких р 
амках: он пс ихолог, ст авший одни м из осново положников гу манистичес кого 

напра вления, которое н ашло свою с пецифическу ю научную и пр актическую 

ре ализацию в ко нтексте су щественного ко мплекса сме жных наук: э кономика 

и ме неджмент, мот ивация и у правление персо налом.  

В чем «ядро ко нцепта» мот ивации Мас лоу? Отмет им тезисно с  
ледующие ас пекты.  

Он понимает и а нализирует че ловеческую л ичность ка  к целостны й 

динамичн ый комплекс, н аходящийся в посто янном самосо вершенство вании, 

орие нтированно м на качест венный поло жительный л ичностный рост, детер 
минированн ый таким по ниманием с вободы, где о на есть то лько лишь в 
нешний огр аничитель, детер минированн ый разнообр азными вне шними 

физичес кими и соц иальными воз действиями. 

В отличие от пс ихоаналитичес кой методы, М аслоу осущест вил 

исследо вания само актуализиру ющихся лич ностей, что поз волило ему в ко 
нечном ито ге сформул ировать поз итивный, гу манистичес кий подход к по 
ниманию сут и человечес кой природ ы3. Подобная тр актовка и по нимание лич 
ности чело века инспир ировали опре деленную стро йную психо лого-мотив 
ационную теор ию – т.н. «пир амиду потреб ностей», г де мотивы де ятельности 

л юдей, пони маемые как с ложно орга низованные мот ивы, получ или 

многоуро вневую диффере нциацию, в р амках которо й выделены такие «уро 
вни потреб ностей» ка к физиолог ические, потреб ности в безо пасности, со 
циальные, прест ижные, духо вные.  

Маслоу пон имает эту пос ледователь ность усло вной, когд а у разных и 
ндивидов вз аимное рас положение потреб ностей может в арьироватьс я, 

вместе с те м имеет место безус ловный мех анизм: реа лизация потреб ностей 

                                                             
3 Базаров Т.Ю., Еремин Б.Л. Управление персоналом [Текст] / Т.Ю. Базаров. – М.:, С. 98. 2016. 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 222 

 

низшего уровн я актуализ ирует потреб ности следу ющего, более в ысокого ра 
нга. Актуа лен ли иде йно-теорет ический ко нцепт Маслоу се годня?  

Его активно ис пользуют в пр актике мот ивации в С ША в качест ве 

некоторо го базиса. По дтверждение м этому мо жет служит ь тот факт, что 

теорет ико-методо логические посту латы, выдв инутые Мас лоу, в той и ли 

иной сте пени послу жили осново й дальнейше му прогрессу в р азрезе пси 
холого-мот ивационных исс ледований.  

Вместе с те м, данный – « американск  ий» – подхо д, как мне ду мается, 

не мо жет быть не посредстве нно «экстр аполирован» н а отечестве нные реали 
и; причина то му – некотор ые менталь ные различ ия в систе ме «восток-з 
апад».  

Однако некотор ые, озвуче нные выше тез исы не выз ывают сомне ния и 

могут ( должны!) б ыть реализо ваны на пр актике. 

По мнению А. М аслоу, хоро ший менеджер до лжен уметь соот 
ветствоват ь «объекти вным требо ваниям объе ктивной ситу ации». Это 

предполагает выстраивание управленческой политики с учетом 

особенностей поведения различных социальных групп и типов личности. 

Такой подход распространяется на сферу экономики, политики, образования, 

семейные, дружеские отношения и т. д. Например, недопустимо в полной 

мере использовать американские политические ценности и принципы 

управления в странах с иной историей, культурой, с иными индивидами. 

Также по отношению к авторитарным личностям А. Маслоу считал, что 

целесообразнее использовать силовые методы воздействия, а когда характер 

работника будет действительно меняться и он сможет работать в условиях, 

предполагающих надежность и самостоятельность, тогда можно будет 

попытаться использовать более демократический стиль управления4. 

Мотивация персонала – область, не имеющая некоторого 

единственного механизма, реализация которого на практике гарантировала 

бы эффективность и успех.  

Представляется справедливым, что система мотивации в практике 

деятельности любого субъекта хозяйствования должна быть иерархическим 

образом организована, структурирована.  

Система мотивации – объективно – не может быть неподвижной: 

динамика внутренней и внешней среды предприятия непременно должна 

быть учтена.  

Использованные источники: 

1. Абрахам Маслоу Мотивация и личность. – СПб.: Питер, С. 87. 2015.  

2. Базаров Т.Ю., Еремин Б.Л. Управление персоналом [Текст] / Т.Ю. 

Базаров. – М.:, С. 98. 2016. 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/Мотивация 

4. Маслоу А. Маслоу о менеджменте: пер. с англ. Санкт-Петербург: 

Питер, С. 65. 2016.  

 

                                                             
4 Маслоу А. Маслоу о менеджменте: пер. с англ. Санкт-Петербург: Питер, С. 65, 2016.  
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Annotation: This article presents the features of motivation and incentives 

for staff at enterprises in various countries of the world. The object of study is the 

foreign experience of labor motivation. The definition of staff motivation is given, 

its complexity is justified. The approaches of the three strongest management 

schools are analyzed to staff motivation in terms of its material component 
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employees based on the results of their work are shown. The European motivation 

model is analyzed: German companies are taken by the example; in addition, 

features of labor motivation in France and England are given, and a flexible wage 

system is described. The features of the Japanese motivation model are identified; 

the main elements of the personnel motivation system in Japanese companies are 

highlighted.  

Key words: motivation, motivation system, bonuses, motivation model, 

foreign experience of stimulation. 

 

В период развития современного общества и развития рыночных 

отношений приоритетом в управленческих отношениях становится 

мотивирование персонала, которое позволяет активировать потенциал как 

отдельно взятого подчиненного, так и всего коллектива.  

Само понятие мотива означает внутреннюю причину, побуждающую к 

какому-либо определенному действию или системе действий.  

Мотивация ‒ это сложный комплекс действий, который характеризует 

личность человека в социальной системе, так как любое действие, в том 

числе и труд, осуществляются в силу внутренних причин, побуждающих 

человека к активной деятельности, которые связаны с потребностями 

человека, его интересами и ожиданиями.  

Мотивацию сотрудников можно подразделить на материальную и 

нематериальную. Материальная мотивация – это очень эффективный способ 

поощрения сотрудников к тому, чтобы они стремились к выполнению своих 

заданий качественно и быстро. Именно материальная мотивация персонала 

считается самой лучшей у нас в стране, так как другие способы не приносят 

нужных результатов. Центральная роль в системе материального 

стимулирования труда принадлежит заработной плате. Она остается для 

большинства работников основным источником доходов, а значит, 

заработная плата будет и в перспективе наиболее мощным стимулом 

повышения результатов деятельности предприятия.  

В мировой практике менеджмента сформировались три сильнейшие 

школы: Американская школа, Японская школа, Европейская школа.  

Важнейшим фактором в системе оплаты труда в США является 

реакция на изменение внешней среды, ситуации в других фирмах. В США 

размер оплаты работника зависит, главным образом, от результатов его 

деятельности1.  

Топ-менеджмент компаний в целях улучшения качества труда активно 

использует систему наградных бонусов и иных видов поощрений. Бонусы 

могут варьироваться в различных пределах и не фиксируются определенной 

величиной, их рассматривают как вознаграждение за услуги, выполненные в 

течение года2.  

                                                             
1 Галаева, Е.; Россикова, Ю. Заработная плата и социальное страхование в США // Проблемы теории и 

практики управления. 2015. № 9. С. 43-55.  
2 Герасимчук, О.С. Сравнительный анализ мотивации труда в Японии и США // Новая наука: От идеи к 

результату. 2016. № 4-1. С. 116-118. 
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В части материального вознаграждения американские компании 

значительное внимание уделяют окладу и денежным выплатам общего 

характера. 

Классический пример американской школы мотивации персонала 

является компания «Макдоналдс». Компания применяет следующие 

принципы управления3:  

 У каждого подчиненного один начальник.  

 Четкие должностные инструкции.  

 Система контроля качества продукции.  

 Почасовая система оплаты труда. Наказания за опоздания, 

приход на работу раньше (т.к. это не выгодно компании, надо будет 

заплатить больше ‒ согласно отработанному времени), выговоры.  

 Возможность карьерного роста.  

 Ответственность руководителя за подчиненных.  

 Командообразование, тимбилдинг.  

На примере Германии рассмотрим Европейскую школу. В данной 

стране вопросами управления персоналом занимаются специальные службы. 

В компетенцию службы может входить так же бухгалтерия и вопросы 

оплаты труда.  

Мотивация в европейской модели включает в себя заработную плату, 

социальные блага и повышение квалификации. В договоре каждого 

работника существует пункт о неразглашении данных о зарплате другим 

сотрудникам компании. Практикуется конфиденциальная оценка и 

аттестация сотрудников4.  

Западноевропейская модель предусматривает три вида 

стимулирования труда5: беспремиальную (заработная плата), премиальную 

по результатам работы фирмы (выплаты, связанные с размером прибыли или 

дохода компании), а также премиальную по индивидуальным результатам 

труда.  

Во Франции и Англии особое распространение получила гибкая 

система оплаты труда, в ее основе лежит учет индивидуальных качеств 

работников, их заслуг и результатов деятельности с помощью системы 

факторов оценки.  

В отличие от Американского и Европейского метода мотивации 

персонала, японский метод более прогрессивный. В случае, если бы японцы 

не жили в столь жестких условиях существования: нехватка пространства и 

природных ресурсов – их рычаги и механизмы не были бы столь 

безграничными и не сформировались бы именно в таком виде.  

                                                             
3 Панасюк, М.О. Особенности управления корпоративной культурой в зарубежном подразделении 

компании Макдональдс / В сборнике: Современный менеджмент: проблемы и перспективы Сборник статей: 

в двух частях. 2016. С. 121-123. 
4 Варданян, И.С. Менеджмент в России и Германии: организация труда и нематериальная мотивация в 

структуре управления персоналом // Менеджмент в России и за рубежом. 2016. № 6. С. 128-133.  
5 Мамалимова, Р.А.; Рабцевич, А.А. Мотивация труда как метод поддержания трудовой дисциплины: опыт 

Японии, США и Германии // Векторы развития современной науки. 2015. № 1. С. 147-149. 
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Особенность японской системы мотивации и стимулирования труда 

обусловлена внедренными технологиями по работе с персоналом, которые 

помогают эффективно использовать трудовой потенциал работников 

предприятия. 

Оплата зависит от фактических результатов труда работника и стажа, 

оплата труда менеджеров компаний – от результатов работы предприятия 

(так называемые «плавающие оклады»).  

Японская модель мотивации персонала и стимулирования труда 

основана на следующих системах:  

1) работы в течение всей жизни в одной компании: организация 

стремится заинтересовать работника трудиться в одной организации путем 

введения прогрессивной оплаты за выслугу лет, премирования, социальных 

льгот, заботы о пенсионном обеспечении работника;  

2) оплаты труда персонала, которая зависит от профессиональной 

квалификации работника, итогов работы предприятия за отчетный период, 

фактической результативности труда работников;  

3) подготовки и переподготовки на рабочем месте: «базовые знания 

даются в школах и учебных заведениях, а профессиональные навыки – 

только на предприятиях»;  

4) репутации: гарантирует, что при смене трудовой деятельности в 

рамках предприятия через два-три года на новом месте за работниками 

закрепляется репутация предприимчивых, честных, ответственных 

сотрудников;  

5) кадровой ротации: работник организации может быть перемещен по 

вертикальной и горизонтальной лестнице каждые два-три года (гибкость, 

повышение квалификации, конкурентоспособность персонала).  

Еще одна особенность японской модели: в случае возникновения 

непредвиденных обстоятельств, которые сказались на результатах 

деятельности предприятия, зачастую снижаются оклады топ-менеджеров и 

главы компании, а заработки рабочих увеличиваются6. 

Таким образом, формирование эффективной отечественной модели 

мотивации персонала должно базироваться на имеющемся мировом опыте и 

методах стимулирования труда, которые могут и должны быть успешно 

внедрены в систему управления персоналом в российских компаниях.  

Система вознаграждения должна быть прозрачной, гибкой и 

справедливой, устраивающей всех сотрудников организации. Помимо этого 

необходимо активно развивать системы нематериального стимулирования 

работников. Эффективность функционирования такой системы будет 

определяться не только влиянием на сотрудников организаций, но и ее 

актуальностью и жизнеспособностью на долгосрочную перспективу. 

Использованные источники: 

                                                             
6 Соломанидина, Т.О.; Калмыкова, П.Д. Зарубежный опыт мотивации трудового поведения персонала // 

Нормирование и оплата труда в промышленности. 2015. № 8. С. 56-60. 
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Аннотация: Повышение эффективности и безопасности лечения 

аффективных расстройств у больных позднего возраста в настоящее время 

продолжает оставаться актуальной проблемой. Демографическая 

ситуация в мире демонстрирует рост тенденции к постарению населения, 

число пожилых людей в общей популяции постоянно увеличивается. 

Аффективные нарушения в позднем возрасте, по данным литературы, 

встречаются с одинаковой или большей частотой при сравнении с 

заболеваемостью в молодом возрасте.  

Возрастные изменения клиники аффективных расстройств приводят 

к снижению диагностической значимости большинства психометрических 

шкал. Структура аффективных синдромов у пожилых больных перестает 

соответствовать набору симптомов в шкалах, что приводит к снижению 

возможностей скрининговой диагностики аффективных расстройств у 

этой категории пациентов в учреждениях непсихиатрического профиля. 

Изучение вопросов прогноза эффективности психофармакотерапии, 

профилактики лекарственных осложнений, предупреждения формирования 

фармакорезистентности (максимум «попадания» в симптоматику «с 

первого препарата») для больных позднего возраста имеет особую 

актуальность. 
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аффективные расстройства, старческие психозы.  
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LATE AGE AFFECTIVE DISEASES, PSYCHOMETRIC EVALUATION 

AND PSYCHOPHARMACOTHERAPY 

 

Annotation: Improving the effectiveness and safety of the treatment of 

affective disorders in patients of late age currently remains an urgent problem. 

The demographic situation in the world shows an increasing tendency to an aging 
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population, the number of elderly people in the general population is constantly 

increasing. According to the literature, affective disorders at a later age are found 

with the same or greater frequency when compared with the incidence at a young 

age. 

Age-related changes in the affective disorder clinic lead to a decrease in the 

diagnostic significance of most psychometric scales. The structure of affective 

syndromes in elderly patients ceases to correspond to the set of symptoms in the 

scales, which leads to a decrease in the possibilities of screening diagnosis of 

affective disorders in this category of patients in non-psychiatric settings. 

The study of the questions of predicting the effectiveness of 

psychopharmacotherapy, the prevention of drug complications, and the prevention 

of the formation of pharmacoresistance (maximum “getting” into the symptoms 

“from the first drug”) for late patients is of particular relevance. 

Key words: late age, psychopharmacotherapy, affective disorders, senile 

psychoses. 

 

Актуальность исследования. Согласно критериям и классификации 

ВОЗ люди 60-75 лет считаются пожилыми, 75 – 89 старыми, старше 90 лет – 

долгожителями. Другая периодизация возраста учитывает физиологические 

и морфологические свойства организма. Согласно таким критериям - 

пожилой возраст у мужчин - 61-74 , у женщин 56-74 лет; старческий возраст 

- 75-90 лет у мужчин и у женщин , долгожители - от 90 лет и более  

Психические заболевания позднего возраста делятся на две группы: 

инволюционные функциональные (обратимые) не ведущие к развитию 

слабоумия и  органические психозы, возникающие на фоне деструктивного 

процесса в головном мозге и сопровождающиеся развитием грубых 

нарушений интеллекта.  

К инволюционным психозам относятся инволюционный параноид и 

инволюционная меланхолия. Факторами предрасполагающими к развитию 

этих психозов являются: своеобразный склад личности с чертами 

ригидности, тревожности, мнительности ,различные психотравмирующие 

ситуации, предшествующие соматические заболевания. У женщин психозы 

развиваются, как правило, после менопаузы (климактерия).  

Аффективные расстройства в настоящее время являются одними из 

наиболее распространенных заболеваний в мире. Частота встречаемости 

аффективных расстройств среди лиц старше 60 лет в среднем составляет 

1030%, в отдельных субпопуляциях (в соматических стационарах, домах 

престарелых) аффективная патология (депрессии) отмечается в 60-95%. По 

данным ВОЗ, число больных аффективными расстройствами позднего 

возраста в общемировой популяции постоянно увеличивается, отражая 

стабильный рост аффективной заболеваемости одновременно с 

«постарением населения».  

Отечественные и зарубежные авторы отмечают низкий уровень 

выявляемое™ аффективных расстройств у больных позднего возраста. 

Диагностика осложняется атипичностью симптоматики, высокой частотой 
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соматизации психопатологических симптомов, сопутствующими 

соматическими и неврологическими заболеваниями. Возрастное изменение 

структуры аффективных синдромов снижает достоверность оценок 

стандартизированных психометрических шкал, затрудняя проведение 

диагностических скрининговых обследований. Значимой причиной 

гиподиагностики поздних депрессий является «ageism» - распространенное 

ошибочное мнение о принадлежности симптомов депрессии к 

«психологической норме» старения.  

Психофармакотерапия аффективных расстройств с увеличением 

возраста больных становится все более сложной задачей. Возрастные 

изменения метаболизма лекарств сужают «терапевтические окна» дозировок, 

повышают вероятность развития побочных эффектов и нежелательных 

лекарственных взаимодействий. Более половины больных позднего возраста 

с диагностированными аффективными расстройствами не получают 

адекватной терапии.  

Аффективные расстройства позднего возраста прогностически 

неблагоприятны: часто хронифицируются, имеют высокий суицидальный 

риск, повышают вероятность развития деменции, соматических болезней и 

их осложнений, достоверно снижают продолжительность жизни.  

Своевременная диагностика и адекватное лечение аффективных 

расстройств позднего возраста не только облегчает непосредственное 

самочувствие больных, но и повышают продолжительность полноценной, 

качественной жизни пожилого человека. Это обусловливает высокую 

актуальность исследований, направленных на повышение эффективности 

диагностики и терапии аффективной патологии позднего возраста.  

Цель исследования. Комплексное изучение клинико-

психопатологической структуры аффективных расстройств позднего 

возраста, разработка шкалы психометрической оценки поздних депрессий, 

анализ эффективности и переносимости психофармакотерапии аффективных 

расстройств позднего возраста и разработка индивидуальных 

дифференцированных терапевтических рекомендаций.  

Материала и методов исследования. В исследование было включено 

455 больных старше 50 лет (все женщины) с аффективными расстройствами: 

378 больных в состоянии депрессии; 38 больных в маниакальном состоянии; 

39 больных со смешанным аффективным состоянием. По критериям МКБ-10 

аффективная патология больных соответствовала рубрикам: F3 - 

аффективные расстройства; F06.3 -органические аффективные расстройства; 

F22.8 - хроническое бредовое расстройство (включались только больные со 

значительным преобладанием аффективной симптоматики над бредовой).  

В исследование не включались: больные с деменцией умеренной и 

тяжелой степени; больные наркоманией и алкоголизмом; больные 

шизофренией (обострения и состояния психического дефекта); больные с 

острыми галлюцинаторно-бредовыми психозами различной этиологии; 

больные с острыми соматическими и неврологическими заболеваниями.  
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Результаты исследования. Психопатология аффективных 

расстройств позднего возраста была представлена полиморфной 

симптоматикой, включающей типичные (облигатные) симптомы 

соответствующего аффективного синдрома и нетипичные симптомы, к 

которым относились факультативные симптомы аффективных синдромов и 

симптомы, не входящие в спектр аффективной психопатологии. 

Определение и квалификация симптомов с делением на типичные и 

нетипичные проводилось по критериям клинико-описательных 

классификаций аффективных расстройств. У большинства больных в 

исследовании нетипичные симптомы встречались чаще типичных, что, по 

данным литературы, является характерной особенностью аффективных 

расстройств позднего возраста.  

При поздних депрессиях встречались следующие типичные симптомы 

(составляют основу депрессивного синдрома в любом возрасте): гипотимия, 

тоска, психомоторная заторможенность, бессонница с ранними 

пробуждениями, потеря аппетита и веса, депрессивное содержание 

мышления (самообвинение, самоуничижение), суицидальные мысли и 

действия.  

Нетипичные симптомы поздних депрессий включали факультативные 

симптомы депрессивного синдрома (тревогу, обсессии и фобии, ипохондрию 

и сенестопатии) и симптомы, не принадлежащие к компонентам депрессии. 

К последним относились: физическая и психическая истощаемость, 

эмоциональная лабильность, мнестико-интеллектуальное снижение, 

психопатоподобные симптомы; бред, противоположный полюсу аффекта и 

неконгруэнтный аффекту; иллюзии и галлюцинации.  

Следующие факультативные симптомы депрессий встречались у 

больных позднего возраста наиболее часто.  

Симптомы тревоги выявлялись у подавляющего большинства больных 

поздними депрессиями - в 91,8% случаев (347 больных). Симптомы 

ипохондрии также отмечались у большинства (79,9%) больных поздними 

депрессиями. Сенестопатии встречались у 69,1% больных, в 11,4% случаев 

сенестопатии сочетались с иллюзиями и галлюцинациями (тактильными, 

вкусовыми, обонятельными, висцеральными, реже слуховыми и 

зрительными). У 28,0% больных сенестопатии являлись 

синдромообразующим фактором, формируя синдром сенесто-

ипохондрической депрессии.  

Вывод. Аффективные расстройства позднего возраста имеют ряд 

существенных клинических особенностей, требующих коррекции методов 

диагностики и лечения в сравнении с аналогичными заболеваниями 

молодого и среднего возраста.  

Синдромы аффективной патологии в позднем возрасте часто 

включают симптомы, не принадлежащие к основным компонентам 

аффективного синдрома: при депрессиях - тревога, сенесто-ипохондрия, 

неконгруэнтный аффекту бред; при маниях - тревога, благодушие, моторная 

заторможенность, неконгруэнтный аффекту бред. Более чем у 90% больных 
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позднего возраста с аффективными расстройствами присутствуют симптомы 

психоорганического происхождения - эмоциональная лабильность, 

психическая истощаемость; ухудшение когнитивных функций.  
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СИНДРОМ ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ГИПОТЕНЗИИ ПРИ 

КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ 

БОЛЕЗНЕЙ 

 

Аннотация: Под термином ортостатической гипотензии (ОГ) 

принято считать устойчивое снижение систолического артериального 

давления на ≥20 мм рт.ст. и/или диастолического артериального давления 

на ≥10 мм рт.ст. в течение 3 мин после перехода в вертикальное положение 

(положение стоя) из положения лежа. ОГ является независимым 

предиктором смерти от всех причин и неблагоприятных сердечно-

сосудистых событий, а её распространенность варьирует в зависимости 

от возраста пациентов и наличия ряда сопутствующих заболеваний. Для 

рациональной терапии ОГ необходимо выявлять пациентов, находящихся в 

группе риска развития ОГ и проводить правильные диагностические 

мероприятия для верификации диагноза и установки причины возникновения 

нарушений гемодинамики при ортостазе. 

Ключевые слова: ортостатическая гипотензия, коморбидная 

патология, ортостатический синдром.  
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ORTOSTATIC HYPOTENSION SYNDROME IN COMORBID 

PATHOLOGY IN THE CLINIC OF INTERNAL DISEASES 

 

Annotation: The term orthostatic hypotension (OG) is considered to mean a 

steady decrease in systolic blood pressure by ≥20 mm Hg. and / or diastolic blood 

pressure of ≥10 mmHg within 3 min after transition to a vertical position 

(standing position) from a prone position. OG is an independent predictor of 

death from all causes and adverse cardiovascular events, and its prevalence 

varies depending on the age of the patients and the presence of a number of 

concomitant diseases. For the rational treatment of exhaustive hypertension, it is 

necessary to identify patients at risk of developing hypertension and to conduct the 

correct diagnostic measures to verify the diagnosis and establish the cause of 

hemodynamic disturbances in orthostasis. 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 234 

 

Key words: orthostatic hypotension, comorbid pathology, orthostatic 

syndrome. 

 

Актуальность.  Коморбидность как сосуществование двух и/или 

более синдромов или заболеваний, патогенетически взаимосвязанных между 

собой или совпадающих по времени у одного пациента вне зависимости от 

активности каждого из них широко представлена среди пациентов, 

госпитализированных в терапевтические стационары[4,5].  
Механизм развития ортостатического синдрома во многих случаях 

остается невыясненным. Коморбидность определяет многочисленность и 

полиэтиологичность причин СОГ. Сложность структуры систем 

компенсации ортостаза предполагает множественный характер механизмов 

развития ортостатической неустойчивости, что необходимо учитывать 

особенно у лиц с коморбидной патологией. Основным способом 

диагностики синдрома ОГ является ортостатическая проба. Попытки 

ограничиться при ее проведении дискретным измерением АД и ЧСС лежа и 

стоя недостаточно надежны, поскольку результаты измерения не всегда 

коррелируют с клинической симптоматикой. Одной из важных причин 

развития СОГ является гиповолемия[1,3], поэтому необходимо учитывать 

параметры объемной регуляции артериального давления при 

ортостатической нагрузке.  
Перспективным представляется использование комплексного 

диагностического подхода, включающего в себя применение 

спироартериорит-мокардиографии (САКР) и полисегментного 

биоимпедансного анализа (БИА), позволяющих непрерывно контролировать 

широкий спектр гемо-динамических параметров (АД, ЧСС, ЭКГ, импеданс 

регионов тела), что может способствовать уточнению механизма СОГ, 

дифференцированно подойти к лечебной тактике у лиц при коморбидной 

патологии[2.6].  
Цель исследования. Изучить частоту встречаемости, особенности 

патогенеза и клинических проявлений ортостатической гипотензии 

посредством спироартерио-ритмокардиографии и биоимпедансометрии для 

улучшения диагностики и лечения синдрома ортостатической гипотензии 

при коморбидной патологии.  
Материалы и методы исследования. В основу работы положены 

результаты исследования 435 человек (395 пациентов отделения терапии, 40 

здоровых добровольцев), а также анализа историй болезни 948 пациентов 

отделения терапии клинике АГМИ г Андижана.  
Результаты исследования. Коморбидность обследованных пациентов 

терапевтического стационара составила 97,1 %. Больные проходили 

обследование в среднем по 3,8+1,5 заболеванию и получали лечение в 

стационаре в среднем по 3,4+0,8 заболеванию. Структура коморбидности 

обследованных пациентов оказалась представлена следующими 

заболеваниями: гипертоническая болезнь (79%), ишемическая болезнь 

сердца (68%), остеохондроз позвоночника (65%), церебро-васкулярная 
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болезнь (45%), деформирующий остеоартроз (42%), хронический 

пиелонефрит (40%), заболевания гепатодуо-денальной зоны (37%), ХОБЛ 

(33%), тревожно-ипохондрический синдром (30%), варикозная болезнь вен 

(27%), астено-депрессивный синдром (25%), сахарный диабет (15%), 

фибрилляция предсердий (12%), изолированная систолическая гипертензия 

(10%), недостаточность питания (ИМТ менее 20 кг/м2) (8%), заболевания 

периферических артерий (7%).  
Для оценки влияния степени коморбидности на структуру 

коморбидности и социально-демографические и клинические показатели 

пациенты были ранжированы в зависимости от числа заболеваний на 4 

группы: 1 группа - 1-3 заболевания - 36 человек (18 женщин и 18 мужчин, 

средний возраст 42,9+11,7 года), 2 группа - 4-6 заболеваний - 106 человек (57 

женщин и 49 мужчин, средний возраст 57,7+9,5 года), 3 группа - 7-9 

заболеваний - 70 человек (60 женщин и 10 мужчин, средний возраст 71,6+5,9 

года), 4 группа - более 10 заболеваний - 23 человека (22 женщины и 1 

мужчина, средний возраст 77,3+6,4 года).  
При ранжировании оказалось, что группы различались как по 

количеству так и по возрастно-половому составу. Основной контингент 

(45% обследованных) представлен пациентами среднего и пожилого 

возраста, имеющими 4-6 заболеваний, с незначительным преобладанием 

женщин (2 группа). Пациенты первой группы (15% обследованных) 

оказались представлены лицами молодого и среднего возраста с одинаковым 

количеством мужчин и женщин. Пациенты третьей (30% обследованных) и 

четвертой (10% обследованных) группы - лица пожилого и старческого 

возраста, с преобладанием женщин. Таким образом, оказалось, что степень 

комор-бидности определяла возрастно-половую структуру и количественное 

распределение пациентов по группам.  
Для установления зависимости от степени коморбидности основных 

социально-клинических факторов и критериев эффективности работы 

стационара было проведено сравнение показателей в данных группах. 

Оказалось, что такие показатели как пол пациента, длительность и 

экстренность госпитализации, оперативные вмешательства в анамнезе, 

наличие инвалидности, курение, употребление алкоголя, объем 

лекарственной терапии достоверно связаны с ростом коморбидности.  
Так, с увеличением количества заболеваний достоверно уменьшается 

число больных мужского пола и растет число больных женского пола. 

Экстренная госпитализация наиболее часто встречалась среди больных 4 

группы (48%). С ростом коморбидности возрастает количество оперативных 

вмешательств в анамнезе. Аналогично при возрастании числа заболеваний 

достоверно увеличивается процент лиц с инвалидностью.  
Такой фактор риска как курение встречался у больных с коморбидной 

патологией в 25,5% случаев. Соотношение некурящих и курящих в 1 и 2 

группе составляет 2:1, в 3 группе 6:1, в 4 группе 7:1. Наиболее часто курили 

пациенты, имеющие 1-3 заболевания (39%), в то время в 4 группе курили 

только 13% лиц. Употребление алкоголя выявлено у 101 пациента (43%). 
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При этом употребляют алкоголь 83% пациентов 1 группы, из них регулярно 

- 22%, 50% лиц 2 группы, из них регулярно - 19%, 21% пациентов 3 группы, 

из них регулярно - 4% и только 13% лиц 4 группы нерегулярно употребляют 

алкоголь.  

Регулярный прием лекарственных препаратов также имел достоверную 

связь с количеством заболеваний у пациента. Не употребляли лекарств до 

госпитализации 81% больных 1 группы, 28% больных 2 группы, 10% 

больных 3 группы и 4% больных 4 группы. Прием более 4х препаратов 

наиболее часто выявлен у лиц 4 группы (83%) и отсутствовал у лиц 1 

группы. Таким образом, коморбидность определяет риск возникновения 

полипрагмазии.  
При анализе связи структуры и степени коморбидности оказалось, что 

степень коморбидности определяла присутствие таких заболеваний как  
гипертоническая болезнь, ИБС, остеохондроз позвоночника, заболевания 

периферических артерий, ЦВБ, варикозная болезнь вен, деформирующий 

остеоартроз, заболевания гепатодуоденальной зоны, хронический 

пиелонефрит, вегето-сосудистая дистония.  
При изучении историй болезни 948 пациентов с целью определения 

структуры и степени коморбидности лиц с синдромом ОГ оказалось, что 

гипотензия имеется у 95 человек (10%). При этом средний возраст пациентов 

с диагностированным СОГ был значимо больше, чем в общей когорте 

испытуемых (62,1+6,5 против 47,2+14,3). Можно заключить, что частота 

встречаемости СОГ достоверно увеличивается с возрастом. Так, среди лиц 

20-29 лет СОГ диагностирован у 10 человек, среди лиц 30-49 лет - у 18 

человек, среди лиц 50-69 лет - у 31 человека, среди лиц старше 70 лет - у 36 

человек. Такие проявления ОГ как ортостатические жалобы, обмороки, 

падения и гипертензия лежа достоверно чаще встречаются у лиц с СОГ.  
При сборе анамнеза, проведении клинико-диагностических 

мероприятий оказалось, что коморбидность пациентов с СОГ составила 98%. 

Пациенты с СОГ имели в среднем 4,1+1,2 заболевания, что значимо не 

отличалось от степени коморбидности всей когорты испытуемых (4,1+1,2 

против 3,9+1,8). Однако, индекс коморбидности Чарльсона у лиц с СОГ 

оказался значимо выше, чем у пациентов без СОГ (3,09+0,7 против 1,3+0,4, 

р<0,05), что соответствует умеренному риску однолетней летальности.  
При сравнительном анализе структуры коморбидности обследованных 

пациентов оказалось, что синдром ОГ имеет достоверную связь с такими 

заболеваниями и синдромами как: гипертоническая болезнь, изолированная 

систолическая артериальная гипертензия, варикозная болезнь вен нижних 

конечностей, сахарный диабет, церебро-васкулярная болезнь, ОНМК, 

атеросклероз периферических артерий, астено-депрессивный синдром, 

тревожно-ипохондрический синдром. Данные заболевания достоверно чаще 

встречались у лиц с СОГ. Отсутствовала зависимость между СОГ и ИБС с 

такими проявлениями как стенокардия, сердечная недостаточность, 

постинфарктный кардиосклероз, однако найдена зависимость между 

наличием СОГ и нарушениями ритма сердца (р<0,05). Не найдено связи 
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синдрома ОГ с наличием дислипидемии, остеохондроза позвоночника, 

деформирующего остеоартроза, хронического пиелонефрита, ХОБЛ.  
Таким образом, пациенты с СОГ представлены лицами пожилого 

возраста, с высокой степенью коморбидности, страдающими 

преимущественно заболеваниями центральной и вегетативной нервной 

системы, периферических артерий и вен. В результате сочетания данных 

нозологий и возрастного фактора происходит формирование СОГ как нового 

состояния, «третьего заболевания». Можно полагать, что возникновение 

СОГ при коморбидности носит смешанный характер, вкючающий 

транснозологические, транссиндромальные и хронологические механизмы.  
Вывод. Коморбидность является одной из причин синдрома ОГ. В 

ходе исследования апробирована методика диагностики ортостатической 

гипотензии с использованием комбинации полисегментного БИА и 

спироартериоритмо-кардиографии, которая может применяться для 

выявления ведущего патогенетического механизма ОГ и ранней диагностики 

доклинических расстройств ортостаза. Прирост торакального импеданса 

более 15%, снижение абдоминального импеданса и импеданса голеней более 

18% и 7% при БИА соответственно является признаком нарушений 

объемной регуляции АД. Выделены варианты объемных нарушений 

ортостатической регуляции при коморбидной патологии. Учет вариантов 

волюмического ответа на ортостаз может способствовать отбору больных 

для ношения компрессионного трикотажа, а также оценке эффективности 

лечения.  
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Введение 

Как правило, изучение практического аспекта науки понимается как 

связь между жизнью, теорией и практикой. Только в высшей математике 

студенты смогут продемонстрировать важность математических методов как 

универсального инструмента для понимания мира и решения проблем, 

особенно экономических. 

Прикладной аспект имеет большое практическое значение, поскольку 

он развивает разум, расширяет кругозор и формирует научное 

мировоззрение. Методология практического обучения математике основана 

на психолого-педагогическом принципе деятельностного подхода, который 

не навязывает студентам готовое решение, а также активизирует поиск путей 

https://teacode.com/online/udc/51/519.23.html
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создания математических моделей и обеспечивает мотивацию для изучения 

математики. 

Помимо общих целей математического образования, преподавание 

математики по экономическим специальностям имеет особую цель. Речь 

идет о формировании сплоченного мышления, используемого студентами. 

Этот метод включает в себя способность моделировать жизненные 

процессы, а также выбор алгоритма или математического метода, 

необходимого для решения конкретной проблемы. 

Основная часть 

Как известно из методической литературы, процесс математического 

моделирования состоит из трех этапов: 1) формализация предложенной 

задачи от естественного языка к математическим терминам (создание 

математической модели); 2) решение проблем в рамках модели; 3) 

интерпретация результата в исходной задаче (перевод результата на 

естественный язык задачи). 

Предполагается, что выпускники школ обладают некоторыми 

знаниями и навыками в области математического моделирования, такими 

как умение определять тип проблемы и умение строить систему уравнений 

или уравнений для решения текстовых задач. Однако этих знаний и навыков 

недостаточно для создания математических моделей для решения 

практических задач в сфере высшего образования. 

Практика показывает, что самая большая проблема для студентов 

приходит в первом туре. В высшем образовании акцент делается на втором 

этапе, поскольку большинство проблем, которые были решены на уроках 

математики, уже формализованы, например, на математическом языке. 

Поэтому желательно включить базовую последовательность действий, 

которая позволит создать математическую модель. Эта последовательность 

определяется типом задачи, поэтому в каждом новом типе анализа задачи 

учащиеся должны быть ознакомлены с алгоритмом построения 

математической модели. 

Студенты экономических специальностей начинают свой курс по 

математике с раздела «Линейная алгебра». Это очень формализованный 

раздел, содержащий аксиоматические определения понятий, которые 

студентам трудно понять. Необходимо включить практические проблемы, 

которые используют теоретические данные лекций и семинаров для 

стимулирования обучения, облегчения обучения и стимулирования учебной 

деятельности. Также важно отметить, что одной из основных задач этого 

предмета является формирование знаний по линейной алгебре, что 

необходимо для решения проблем, возникающих в практической 

экономической деятельности. 

Пример. Ежемесячно страховая компания страхует 100 объектов 

компании Б. Каждый объект застрахован на 100 000 сумов. 10% страховой 

суммы будет выплачено страховщиком. В наступающем году страховщик 

планирует увеличить ставки прибыли на 1,2 и 3 процента. 
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Страховая компания не намерена увеличивать расходы на страхование 

и поэтому готова сократить количество объектов страхования на 5, 10 или 15 

единиц. 

Опираясь на модель будущего сотрудничества страховой компании со 

страхователем, мы разрабатываем матрицу ее успехов, чтобы определить, в 

каких условиях она будет выгодна страховщику [2]. 

Решение. 

Чтобы создать матрицу для страховой компании, мы перечислим 

возможные действия (стратегии) страховой компании и компании B. 

У страховой компании есть три стратегии: 

- повысить ставку на 1% (ставка составит 11%); 

- увеличить ставку на 2% (ставка будет 12%); 

- увеличить ставку на 3% (ставка составляет 13%). 

У страховщика есть три действия: 

- уменьшить количество застрахованных предметов на 5 (до 95); 

- уменьшить количество застрахованных предметов на 10 (до 90); 

- сократить количество застрахованных лиц на 15 (до 85). 

В каждом описанном случае успех страховой компании - это разница 

между первоначальной выгодой и суммой, полученной компанией в 

изменяющихся условиях. Начальная прибыль составила 10 000 000 сумов. 

(10000 сум х 0,1 х 100 шт.) Теперь мы покажем вам, как найти элемент р11:  

р11 = 1000 x 0.11195 x 10000 = 450. 

Таким же образом мы можем найти все другие элементы матрицы, 

которые в конечном итоге будут иметь следующую форму: 

450 100 650

1400 800 200

2350 1700 1050

P

  
 

  
 
   

Анализ матрицы позволяет сделать вывод, что сотрудничество со 

страховой компанией в целом будет выгодно страховой компании, но в двух 

случаях количество застрахованных объектов будет уменьшено на 10 и 15 

единиц, а ставка компании увеличится только на 1%. 

Давайте рассмотрим примеры задач не только построения 

математической модели, но и решения проблемы и интерпретации 

результата. 

Заключение 

В заключение важно отметить, что практические вопросы должны 

быть включены в систему упражнений при обучении математике и другим 

специальностям. В большинстве высших учебных заведений учебники по 

математике не имеют таких проблем, поэтому учитель должен выполнить 

систему упражнений с заданиями, которые демонстрируют, где могут 

применяться знания, полученные в математике. Источником практических 

заданий может быть набор специальных практических занятий по разным 

специальностям. К сожалению, их не так много, поэтому вам нужно 

разработать такую проблемную книгу. 
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На сегодняшний день, в Узбекистане предпринимаются активные 

действия по созданию благоприятных условий для инвестиций. В основе 

этого лежат такие факторы как политическая стабильность и продуманная 

макроэкономическая политика. Для решения стратегических задач в 

Узбекистане проводится инвестиционная политика. Разработанная в 

республике программа реализации приоритетных инвестиционных проектов 

охватывает такие отрасли экономики, как топливно-энергетическая, 

машиностроительная, горнодобывающая, химическая и легкая 

промышленность, переработка сельскохозяйственной продукции и др. 

Общий объем иностранных  инвестиций в Узбекистан на сегодняшний  день 

превысил 14  млрд. долл. В январе-декабре 2019 года объем освоенных 

иностранных инвестиций и кредитов в основной капитал достиг 86653,1 

млрд. сум (в долларовом эквиваленте – 9,8 млрд. долл. США), или возрос в 

2,5 раза больше к январю-декабрю 2018 года. Доля иностранных инвестиций 

и кредитов в основной капитал в общем объеме освоенных инвестиций за 

январь-декабрь 2019 года составила 45,7 %. 

Инвестиционное законодательство Республики Узбекистан является 

одним из передовых в системе законодательства стран СНГ, вобрав в себя 

основные положения международного инвестиционного права, в частности, 

положения о гарантиях прав иностранных инвесторов, предоставлении 

определенных преференций для инвесторов и другие. Основой правового 

регулирования в области привлечения иностранных инвестиций в 

Республики Узбекистан являются: 

·Закон «Об иностранных инвестициях»; 

·Закон «Об инвестиционной деятельности»; 

·Закон «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов»; 

Закон «О защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг», а также ряд 

нормативно-правовых актов, принимаемых в форме решений Президента 

Республики Узбекистан и постановлений правительства. 

В Узбекистане отсутствуют ограничения относительно формы 

вложения инвестиций. Иностранные инвесторы могут создавать на 

территории республики предприятия в любой, допускаемой 

законодательством, организационно-правовой форме. На сегодняшний день 

потенциальным иностранным инвесторам предлагаются самые разные 

формы вложения инвестиций: создание совместного предприятия;· создание 

предприятия со 100 процентным иностранным капиталом;· приобретение 

части либо полного пакета акций приватизируемых предприятий. 

Правительство опубликовало проект Постановления Кабинета 

Министров «Об утверждении Стратегии инвестиционной политики 

Республики Узбекистан до 2025 года». 1 В проекте Министерство экономики 

и промышленности республики указало 15 ключевых проблем в сфере 

привлечения иностранного капитала в Узбекистан. 

                                                             
1 https://regulation.gov.uz/oz/document/7785 

https://regulation.gov.uz/oz/document/7785


"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 245 

 

В Республике зарегистрировано более 3200 предприятий, созданных 

при участии инвесторов из более чем 85 стран мира. Больше предприятий с 

иностранными инвестициями создано при участии инвесторов из России, 

Турции, США, Великобритании и Германии.           

Среди крупных инвесторов, осуществляющих деятельность в 

республике, - компании "БАТ Индастриз" (табачная промышленность), 

"ДЭУ Корпорэйшн" (автомобильная, текстильная, электротехническая 

промышленность и телекоммуникации), "Ньюмонт Майнинг" 

(горнодобывающая промышленность), "Текнип" (нефтегазовая 

промышленность), "Сименс" и "Алкатель" (телекоммуникации). Опыт 

работы на рынке Узбекистана признанных лидеров мирового бизнеса 

несомненно свидетельствует об инвестиционном климате в республике, 

который способствует и делает возможным взаимовыгодное сотрудничество. 

Прямые иностранные инвестиции и кредиты являются основными 

факторами достижения высоких темпов роста экономики страны. Их доля в 

общем объеме инвестиций составила 31,0 %, или, с ростом, в 3,9 раза 

больше, чем в 2018 году, из них прямые иностранные инвестиции – 19,6 % 

(или в 3,6 раза), а также иностранные кредиты под государственную 

гарантию Республики Узбекистан – 14,7 % (или 142,4 %), бюджетные 

средства – 7,6 % (или 117,7 %).  

 
Рисунок 1. Освоение иностранных инвестиций и кредитов (млн. долл. 

США)2 

Негативным фактором является доминирование государства в ведущих 

отраслях экономики, таких как химическая промышленность, 

горнодобывающая, транспорт, коммуникации, машиностроение и так далее. 

Из 603 акционерных обществ, работающих в Узбекистане, сегодня 486 

имеют государственную долю общей стоимостью в 52 трлн. сум ($6,2 млрд). 

«Значительная роль госпредприятий в экономике сдерживает формирование 

полноценной конкурентной среды, снижает эффективность и прозрачность 

                                                             
2 Источник https://stat.uz/uploads/doklad/2019/yanvar-dekabr/ru 
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функционирования отраслей экономики, а также приводит к конфликту 

государственных и коммерческих интересов»3– считают в Минэкономики. 

На основе анализа приведенного международного опыта, тенденции и 

проблем развития инвестиционных процессов, экономики республики, ее 

отраслей и регионов, сформулированы цели и задачи Стратегии 

инвестиционной политики Республики Узбекистан приоритетные 

направления инвестирования на среднесрочный период. 

Целью стратегии инвестиционной политики до 2025 г. является 

формирование условий для успешной реализации приоритетов социально-

экономического развития страны, определение источников и механизмов 

привлечения финансирования для осуществления мер и мероприятий по 

обеспечению устойчивого экономического роста, повышению 

конкурентоспособности национальной экономики, укреплению 

промышленного потенциала и комплексному развитию территорий. 
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Первые стартапы (хотя их тогда никто в Китае так не называл), как 

предвестники зарождения в стране венчурного бизнеса, появляются в стране 

в середине 80-х гг. Эксперимент с инкубаторами стартапов в г. Ухань был 

одобрен государством и лег в основу программы «Хоцзюй» («Факел»), 

запущенной Госсоветом КНР в 1988 г. Эта госпрограмма предусматривала 

интеграцию в китайскую экономику частных технологических предприятий, 

а также создание условий для развития бизнес-инкубаторов. Через 2 года 

после ее запуска открылось около 30 подобных организаций. В настоящее 

время в программе «Факел» участвуют более 150 технопарков с 

многочисленными стартапами. Отдельные примеры еще не представляли 

системы в организации и ведении венчурного бизнеса в Китае. Однако по 

мере развития товарно-денежных отношений, признания на государственном 

уровне в качестве определяющего для развития китайской экономики 

принципа «социалистического рыночного хозяйствования», венчурный 

бизнес постепенно набирал силу, демонстрируя свою растущую роль в 

китайском частнопредпринимательском секторе1. Уже в 1992 г. в Китае 

функционировало более 15 тыс. частных наукоемких и венчурных компаний 

с числом занятых свыше 400 тыс. человек, с объемом реализованной 

продукции и услуг более 10 млрд юаней. При этом уровень рентабельности 

большинства этих предприятий значительно превышал средний уровень по 

Китаю. По ряду показателей – производительности труда, валовой и чистый 

доход на одного занятого, капиталоемкости и капиталоотдаче, они заметно 

отличались в лучшую сторону от однопрофильных государственных 

предприятий, а также работающих в других отраслях частных предприятий.2 

В результате уже с начала 90-х гг. ХХ века основной объем НИОКР в Китае 

постепенно концентрируется в сфере частного предпринимательства. Так, по 

китайским оценкам, доли негосударственных компаний по объемам 

финансирования и количеству НИОКР в 1990-2000 гг. возросли с 30-40% до 

70-80%. При этом венчурные предприятия привлекали наиболее 

квалифицированные кадры не только из частного сектора, но и из 

государственных НИИ и университетов.3 

В этот же период (90-е гг.) заметно вырастает роль частного 

предпринимательства в становлении национальной инновационной системы 

в Китае.4 По официальным китайским данным за период 1990-2006 гг. доля 

негосударственных источников финансирования НИОКР выросла с 40% до 

66%, что приблизило Китай по этому показателю к уровню достигнутому 

ведущими странами мира.5 

                                                             
1 Черенков В.И., Климовец О.В., Таничев А.В. Логистическая инфраструктура: от формирования понятия к 

построению исследовательской модели освоения Арктики // Фундаментальные исследования. - 2020. - № 3. 

С. 142-151. 
2 ЛюЧжида. Народные научно-технические предприятия: путь заполнения вакуума // Гуанмин жибао 

25.03.1992 (на китайском языке). 
3 По данным Министерства науки и техники КНР: URL:http//www/most.gov.cn/ 
4 Авдокушин Е.Ф. Инновационная система Китая / Вопросы новой экономики, 2010, № 3 
5 Данные Министерства науки и техники КНР. URL:http//www.most.gov.cn/ 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42640796
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42640796
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42640762
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42640762&selid=42640796


"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 249 

 

В этом период в стране растет количество и объемы производства 

основных ячеек венчурного бизнеса – стартапов в различных сферах 

китайской экономики. Поначалу с их преобладанием в традиционных сферах 

услуг, с последующим нарастанием в области информационно-

коммуникационных технологий. Одновременно меняется и инфраструктура 

венчурного бизнеса: от преимущественного упора на «зоны развития 

высоких технологий», технопарки, особые экономические зон, создается 

новая экосистема венчурного бизнеса, включая рынок технологий, 

получивший право на существование еще с 1985 года. К середине 10-х гг. 

XXI века объем этого рынка вырос тысячекратно. 

Структура субъектов венчурного бизнеса включает: 

- инкубаторы научно-технических предприятий 

- университетские технопарки 

- государственные зоны высоких технологий 

- государственные промышленные базы программы «Факел» 

- базы программного обеспечения в рамках программы «Факел» 

- «центры производительности» для малых и средних предприятий 

- инновационный фонд развития научно-технических МСП 

- китайские зарубежные технопарки 

- предприятия высоких технологий различных форм собственности. 

Помимо этих институтов в Китае создавалась экосистема венчурного 

бизнеса, включающая создание и функционирование специальных рисковых 

фондов, инвестиционных компаний, инкубаторов и акселераторов и других 

элементов, свойственных современному венчурному бизнесу6. Так, к 

середине 10-х гг. XXI века в Китае было создано 443 бизнес-инкубатора, в 

т.ч. на уровне провинций – 35, на уровне городов и уездов – 408. В 

результате была сформирована трехуровневая организационная структура 

бизнес-инкубаторов: провинция – город – уезд. 

С середины 10-х гг. XXI века экономическая реформа в Китае входит в 

новый этап, который характеризуется переходом на преимущественно 

инновационный, интенсивный путь развития. Для реализации этой задачи 

был значительно активизирован научно-творческий потенциал малого и 

среднего бизнеса в организационной форме стартапа. Этот процесс отвечает 

сосредоточению внимания китайского руководства в процессе реализации 

инновационной стратегии на точках роста,  которыми являются 

инновационно ориентированные предприятия, рассматривание науки как 

нарастающей производительной силы, перенесение центра тяжести на 

третичный сектор, как основной драйвер развития. Решение этих задач 

успешно продвигается в рамках государственной стратегии «Сделано в 

Китае - 2025», Государственной программы инновационного развития, 

принятых, соответственно в 2015 и 2016 годах. 

                                                             
6 Vilkina M.V., Klimovets O.V. AUGMENTED REALITY AS MARKETING STRATEGY IN THE GLOBAL 

COMPETITION. Lecture Notes in Networks and Systems (см. вкнигах). 2020. Т. 91. С. 54-60. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41817281
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41817281
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41816504
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Как отмечалось в плане на 13 пятилетку развития народного хозяйства 

КНР (2016-2020 гг.), «широкие массы должны стать предпринимателями, все 

должны выступить с инновациями – вот движущая сила возрождения 

китайской нации». Одним из механизмов реализации этой цели является 

стимулирование инновационной деятельности, поощрение создания научно-

технического потенциала для создания национальной инновационной 

системы (НИС). В структуре НИС все более заметное место играют 

предприятия малого и среднего  бизнеса, развитие которых стимулируется 

всей совокупностью институтов венчурного бизнеса: бизнес-инкубаторами, 

бизнес-ангелами, акселераторами и др. Первичным звеном, на которые 

нацелено действие этих структур в плане венчурного финансирования 

являются разнообразные стартапы от высокотехнологичных до социально 

ориентированных. Первые стартапы в Китае появились, как отмечалось 

выше, еще в середине 80-х гг. ХХ века. 

Бурный рост стартапов в стране начинается с середины 10-х гг. ХХI 

века. Существенную роль в их появлении играют различные венчурные 

инвесторы. Так, в 2016 г. число бизнес инкубаторов, бизнес-школ в стране 

составляло 1,5 тыс., из них треть относилась к общественному уровню, 30% 

которого составляли акселераторы бизнеса, более 50% - бизнес-ангелы.7 В 

2019 г. в стране действовало уже 5429 бизнес-инкубаторов, резидентами 

которых были свыше 225 тыс. стартапов. Развитию стартапов в Китае 

способствует разветвленная сеть инкубаторов. Количество инкубаторов 

увеличилось вдвое с 2015 г., когда такие услуги оказывали немногим более 

2,5 тыс. компаний. Бизнес-инкубаторы оказывают положительное 

стимулирующее влияние на бизнес среду в Китае – в стране ежедневно 

появляется 18 тыс. компаний, многие из которых являются 

инновационными.8 

Сеть инкубаторов включает две группы. К первой группе относятся 

технопарки, созданные при таких технологических гигантах, как компании 

Tencent, Baidu, Alibaba, которые сами в недавнем прошлом начинали как 

стартапы. Их главная особенность – привлечение к перспективным проектам 

почти неограниченное венчурное финансирование. 

Ко второй группе инкубаторов относятся независимые инкубаторы-

акселераторы. Те стартапы, которые не сумели пробиться в первую группу 

инкубаторов (в результате отборочных туров) могут попасть в поле зрения 

тех компаний, которые не гарантируют существенное финансирование, но 

могут предоставить предпринимателям в аренду небольшие офисы по 

минимальной цене. 

Кроме отмеченных инкубаторов, в стране работают многие отраслевые 

инкубаторы, которые поддерживают узкоспециализированные стартапы 

(например, в области выпуска криптовалют под государственным 

                                                             
7 Ларионов А.А. Развитие малого и среднего бизнеса в Китае: от единоличных дворов до компаний-

«единорогов» // Вопросы новой экономики. 2019, №4. 
8https://digital.ac.gov.ru/news/1357 

https://digital.ac.gov.ru/news/1357
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контролем). Все эти инкубаторы функционируют на 3 уровнях: 

провинциальном, городском, уездном. 

Инвестиции в венчурные предприятия в разных отраслях во второй 

половине 10-х гг. XXI века постоянно растут (см.: Таблица №1). 

Таблица №1. 

Динамика венчурных инвестиций по сферам деятельности в КНР  

за 2015-2017 гг. (млн долл.)9 

Отрасль 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к 2015 г.,% 

Интернет 1051 1093 1115 106,09 

Телекоммуникации 481 502 538 111,85 

Технологии 441 475 499 113,15 

Финансы 243 258 274 112,76 

Машиностроение 166 185 203 122,29 

Торговля 39 51 62 158,97 

Одним из важнейших в стране в области поддержки стартапов 

является главный инновационный технологический центр Китая 

Чжунгуаньцунь в районе расположения Пекинского госуниверситета и 

университета Цинхуа. Ежедневно из этого Центра выпускается порядка 1,6 

новых стартапов. Одним из самых крупных инвесторов Чжунгуаньцуня 

является, открытый в 1999 г. инкубатор «Цидичжисин» («Звезда 

вдохновения», TusStar). За 20 лет своей работы этот инкубатор инвестировал 

в около 5 тыс. проектов. Инкубационный этап удалось преодолеть 2 тыс. 

стартапов, на фондовый рынок вышло 30 стартапов. 

Многие стартапы Китая могут относительно легко привлечь 

финансирование, в результате усилилась конкуренция инкубаторов за 

перспективные стартапы. При этом инкубаторы, как правило, работают со 

стартапами за долю в прибыли не более 10%. В некоторых случаях стартапы 

сохраняют контроль за своим бизнесом в обмен на свои регулярные 

выплаты. 

Исследуя историю и механизмы стартапов, китайские ученые выявили 

основные этапы их развития в стране. Так, первое поколение китайских 

стартапов представляло собой конгломерат интернет-компаний, которые из 

микросайтов выросли в крупные холдинги и, внутри которых до сих пор 

интегрируются новые проекты и даже целые направления в бизнесе 10 . 

Второе поколение стартапов возникло в середине 90-х гг. ХХ века и стало 

                                                             
9  Климова Н.В., Глущенко О.С. Инновационное предпринимательство в Китае // Фундаментальные 

исследования – 2018, №10, с. 14. 
10 Климовец О.В. Влияние цифровизации на конкурентные преимущества в международном бизнесе. В 

сборнике: Проблемы и перспективы развития научно-технологического пространства. Материалы III 

Международной научной интернет-конференции. В 2-х частях. 2019. С. 8-13. 
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специализироваться на узких сегментах рынка с целью стать мировыми 

лидерами в конкретной сфере. Третье поколение взяло на себя задачу 

обслуживания узких потребительских проблем, что касается разработки и 

продвижения различных удобных для пользователя интернет-возможностей 

и услуг. Современное поколение стартапов отличает особая культура 

ведения бизнеса, где особо ценится командный дух. 

Государство играет одну из ключевых ролей в становлении и развитии 

стартапов. Во-первых, оно скупает порядка 60% всех стартап-проектов. 

Большая часть из них не оправдывает ожиданий, но некоторые все же 

успешно «выстреливают» и вырастают в мощные и выгодные мегапроекты, 

государство либо продолжает их курировать, либо выгодно перепродает их 

частному бизнесу. Во-вторых, государство создает особые условия для 

зарождающегося бизнеса, это касается льгот в налогообложении и других 

мер поддержки. И самое главное: китайские власти «готовят в 

государственных университетах грамотных специалистов и максимально 

вкладываются в образование будущих ученых. 

Китайская молодежь считает престижным заниматься новыми 

разработками и открытиями. Так, 6,3% выпускников вузов КНР хотели бы 

организовать свой собственный бизнес, воспользовавшись поддержкой 

инкубаторов и акселераторов. Такие данные опроса около 50 тыс. молодых 

людей приводит одна из ведущих рекрутинговых онлайн-платформ Китая.11 

Опыт развития стартапов в КНР доказывает, что источниками 

финансовых ресурсов для высокотехнологичных фирм являются: 

внебюджетные частные инвестиции, венчурный капитал, кредиты банков, 

сельских кредитных кооперативов, инструменты фондового рынка, гранты 

государственных инновационно-инвестиционных фондов. Отмечая 

многообразные источники финансирования стартапов, тем не менее, по 

данным из китайских источников, собственные средства этих 

инновационных предприятий за 30 лет реформ, т.е. до начала 10-х гг. XXI 

века оставались основным источником финансовых ресурсов.12 

Усилиями Правительства КНР (на всех уровнях) в стране была создана 

лучшая инкубационная среда для высокотехнологичных 

предпринимательских компаний и проектов. Практически все зоны высоких 

технологий имеют собственные инкубаторы. И, если вначале руководство 

КНР организовывало их на основе государственного финансирования, то в 

10-е гг. в этой деятельности преобладает частный капитал, который понял и 

освоил преимущества интеграции инкубаторов, стартапов и венчурного 

капитала. Следует отметить и роль государственно-частного партнерства в 

организации и развитии венчурного бизнеса.  

Вместе с тем в становлении и развитии стартапов роль государства 

преуменьшать не следует. Так, к началу 2000 гг. в стране было создано более 

200 технологических исследовательских центров, в которые было 

                                                             
11 См.: Дыхание Китая. 2016, 13 декабря, №5, с. 33. 
12 Данные Министерства науки и техники КНР. URL:http//www.most.gov.cn/ 
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привлечено порядка 30 тыс. высококвалифицированных специалистов. 

Основными направлениями работы этих центров стали разработка 

интегральных микросхем, новых компьютерных, волоконно-оптических 

технологий, биотехнологий, новых ядерных технологий, лазерной техники и 

других направлений. Таким образом, государство формировало фундамент 

венчурной индустрии, на основе которого строилось здание китайской 

венчурной индустрии. 

Следует отметить существенные различия между государственными и 

частными инкубаторами. У государственных значительно больше денег и 

возможностей. Они используют как свои деньги (венчурные фонды), так и 

средства других венчурных инвесторов, грантовые программы. У 

государственных инкубаторов имеются значительные производственные 

площадки, связи с правительственной бюрократией, большие возможности 

развития своей инфраструктуры. 

Анализируя этапы становления и особенности развития китайских 

стартапов, следует отметить, что некоторые из них получали на начальном 

этапе своего существования финансирование из-за границы. Это касается тех 

стартапов, которые были основаны китайскими гражданами после 

возвращения на родину из-за границы. Китайское правительство поощряло 

возвращение своих соотечественников из-за рубежа, особенно тех, кто 

получил образование и опыт работы в зарубежных компаниях. Так, 

основатель ведущего китайского поисковика «Байду» Ли Яньхун (Робин 

Ли), вернувшись в Китай после окончания американского университета и 

нескольких лет работы в американских технологических компаниях, основал 

стартап. В начале функционирования стартапа Ли и его компаньон 

привлекли финансирование от двух венчурных фондов из Кремниевой 

долины США в размере 1,2 млн долл. Через год в 2000 г. еще две венчурные 

компании из США вложили в «Байду» еще 10 млн долл.13 Таким образом 

инвест-ангелами китайского стартапа, который является сегодня одним из 

флагманов китайского интернет-бизнеса, стали американские инвесторы 

венчурного бизнеса. Следует отметить, что руководство Китая поддержало 

развитие национального интернет-поисковика, создав для него 

благоприятные условия для развития в Китае. Для этого оно вытеснило из 

Китая американского конкурента «Байду» компанию Google. 

Похожий пример развития стартапа новостного агрегатора Jinri 

Toutiao, основанного в 2012 г. В настоящее время его социальная сеть 

TikTok известна во всем мире. В самом начале своей деятельности 

китайский стартап поучил финансирование от американского венчурного 

фонда Susquehanna International Group. С 2012 г., когда агрегатор новостей 

Jinri Toutiao начал работать и до 2016 г., когда у него было уже 700 млн 

пользователей, в него инвестировали уже различные инвесторы 10 млрд 

долл. Аудитория соцсети TikTok китайского агрегатора в России 1,5 млн 

                                                             
13Перемитин Г. Поиск на 13,5 млрд долл. // РБК. 15.04.2016. 
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человек, во всем мире – 500 млн человек. эта китайская компания входит в 

список самых инновационных компаний в мире и стоит как Uber. 

 
Инновационная деятельность в предпринимательстве Китая 

осуществляется при поддержке и контролем государства. При 

государственных закупках правительство выделяет значительную часть 

средств, прежде всего на инновационные товары китайских компаний. 

Широкое распространение получило субсидирование и льготное 

финансирование от созданного в стране Инновационного фонда развития 

технологических (ИФРТ) малых и средних фирм (создан в 1999 г.). В 

механизме поддержки развития инновационной деятельности 

предусмотрены налоговые вычеты на научные исследования в области 

инноваций, налоговые каникулы для инновационных предприятий, широко 

используется венчурное финансирование, создана ассоциация венчурных 

компаний. 

Важное место среди форм поддержки инновационной индустрии в 

Китае занимают специальные государственные научно-технические 

программы развития новых и высоких технологий: программа «Факел», 

программа « Искра», «863», «973» и др. запущенные в стране во второй 

половине 80-х гг. ХХ века. В перечень направлений их деятельности и 

функций включены непосредственная организация и управление 

инновационным процессом, подготовка «посевных» инноваций, создание 

условий для их выращивания и культивирования, организация конкретных 

инновационно-инвестиционных проектов, продвижение инновационной 

деятельности предприятий с акцентом на развитии малых и средних научно-

технических фирм и др.14 Иными словами они обслуживают весь процесс 

развития стартапов от посева до выхода их на арену действия сложившихся 

                                                             
14 Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный курс: Учебник / под ред. А.С. 

Булатова (Карлусов В.В., Кудик А.П. Глава 18.Китай). М.:КНОРУС, 2017. 
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конкурентных компаний. Так реализация проектов программы «Факел» 

привела к тому, что «научно-технические разработки вышли из лабораторий, 

стали на коммерческую основу и освоены промышленностью, 

превратившись в повседневное явление экономической жизни  Китая. Эти 

проекты способствовали созданию большого числа предприятий и 

корпораций высоких технологий: за годы реализации программы «Факел» 

создана специфическая инновационная культура – «научная, 

демократическая, эффективная, неподкупная и справедливая. Эта культура 

распространяется на все общество и стимулирует инновационное 

развитие».15 

Упомянутый выше Инновационный фонд развития технологических  

малых и средних фирм нацелен  на стимулирование технологических 

инноваций в компаниях и интенсификации  и промышленного освоения ими 

новых достижений науки и техники (как в программах «Факел», «863», 

«Искра»). Определяющим моментом Инновационного фонда является 

предоставление денежных средств частным стартапам на ранних стадиях их 

развития, которые обладают существенным потенциалом роста, 

технологическими преимуществами, рыночными перспективами. ИФРТ 

малых и средних компаний поддерживает преимущественно предприятия в 

сфере инновационных технологий, биотехнологий и технологий новых 

материалов.16 

Создание ИФРТ способствовало формированию и развитию в 

соответствии с его принципами региональных технологических 

инновационных фондов. Зоны развития высоких технологий и местные 

правительства согласуют свои действия с центральным правительственным 

фондом. 

- формируют региональные и местные инновационные фонды по 

общим принципам, конкретным методикам и рекомендациям центрального 

фонда. 

- предоставляют средства, сходные с теми, которые авансируются 

центральным фондом для аналогичного по характеристикам проекта и 

фирмы. 

- создают, стимулируют создание и всячески поддерживают компании 

с венчурным капиталом. 

Стартапы и венчурный бизнес Китая способствуют развитию 

творческой инициативы, формируют стремление к инвестиционному риску 

(не боясь «потерять лицо»), заряжают молодых предпринимателей на 

коммерческий успех. Успешные инновационные стартапы становятся 

острием целенаправленной научно-технологической политики Китая, 

формируют атмосферу научного поиска, обновления, достижения высоких 

финансовых показателей и общественного успеха и признания. 

                                                             
15Наньцзин дасюэ сюэбао 2014, 17 декабря (на китайском языке). 
16 По данным URL: http://www.innofund.gov.cn 
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Основная часть технологических стартапов Китая в настоящее время 

начинает свою деятельность в тех сферах, которые становятся центральными 

в ходе развертывания «4-ой промреволюции» и активно поддерживаются 

мерами государственной инновационной политики. К ним относятся: 

информационные технологии, технологии искусственного интеллекта, 

интернет-исследования, блокчейн, мобильная коммерция, финтех и многие 

проекты по цифровизации китайской экономики. Вместе с тем заметной 

тенденцией конца 10-х гг. XXI века становится нарастание количества 

социальных стартапов, нацеленных на развитие общественной сферы услуг, 

в особенности в рамках разработки и реализации в стране модели экономики 

совместного потребления, часто отождествляемой с понятием т.н. шеринга. 

Кроме того, китайские стартапы разрабатывают технологии 

рециркуляционной экономики, системы непрерывного цикла от потребления 

к производству и вновь к потреблению, нивелирования загрязненности 

воздуха и окружающей среды, экотехнологии и т.п.  

В целом венчурный бизнес в стране, несмотря на общие проблемы 

свойственные данному бизнесу во всем мире (лишь небольшая часть 

стартапов становится успешными, прибыльными, разочарования как 

инвесторов, так и реализаторов стартапов, жесткая конкуренция среди 

стартапов и др.), находится на подъеме и способствует переходу китайской 

экономики на устойчивую траекторию инновационного роста и развития. 
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Капитальные вложения представляют собой инвестиции в основной 

капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, 

приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-

изыскательские работы и другие затраты. 

Основными целями учета долгосрочных инвестиций являются: 

1) своевременное, полное и достоверное отражение всех 

произведенных расходов при строительстве объектов по их видам и 

учитываемым объектам; 

2)  обеспечение контроля за ходом выполнения строительства, 

вводом в действие производственных мощностей и объектов основных 

средств; 
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3) правильное определение и отражение инвентарной стоимости 

вводимых в действие и приобретенных объектов основных средств, 

земельных участков, объектов природопользования и нематериальных 

активов; 

4) осуществление контроля за наличием и использованием 

источников финансирования долгосрочных инвестиций. 

Субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, являются инвесторы, заказчики, подрядчики, 

пользователи объектов капитальных вложений и другие лица. 

Инвесторы осуществляют капитальные вложения на территории 

Российской Федерации с использованием собственных и (или) 

привлеченных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Инвесторами могут быть физические и юридические лица, 

создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие 

статуса юридического лица объединения юридических лиц, государственные 

органы, органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты 

предпринимательской деятельности . 

Заказчики - уполномоченные на то инвесторами физические и 

юридические лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных 

проектов. При этом они не вмешиваются в предпринимательскую и (или) 

иную деятельность других субъектов инвестиционной деятельности, если 

иное не предусмотрено договором между ними. Заказчиками могут быть 

инвесторы. 

Заказчик, не являющийся инвестором, наделяется правами владения, 

пользования и распоряжения капитальными вложениями на период и в 

пределах полномочий, которые установлены договором и (или) 

государственным контрактом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Подрядчики - физические и юридические лица, которые выполняют 

работы по договору подряда и (или) государственному или муниципальному 

контракту, заключаемым с заказчиками в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. Подрядчики обязаны иметь лицензию на 

осуществление ими тех видов деятельности, которые подлежат 

лицензированию в соответствии с федеральным законом. 

Пользователи объектов капитальных вложений - физические и 

юридические лица, в том числе иностранные, а также государственные 

органы, органы местного самоуправления, иностранные государства, 

международные объединения и организации, для которых создаются 

указанные объекты. Пользователями объектов капитальных вложений могут 

быть инвесторы. 

Субъект инвестиционной деятельности вправе совмещать функции 

двух и более субъектов, если иное не установлено договором и (или) 

государственным контрактом, заключаемыми между ними. 

Учет долгосрочных инвестиций ведется по фактическим расходам: 
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1) в целом по строительству и по отдельным объектам (зданию, 

сооружению и др.), входящим в него; 

2)  по приобретенным отдельным объектам основных средств, 

земельным участкам, объектам природопользования и нематериальным 

активам. При строительстве объектов застройщик ведет учет затрат 

нарастающим итогом с начала строительства, в разрезе отчетных периодов 

до ввода объектов в действие или полного производства соответствующих 

работ и затрат. 

Наряду с учетом затрат по фактической стоимости застройщик 

независимо от способа производства строительных работ ведет учет 

произведенных капитальных вложений по договорной стоимости. 

При организации учета затрат по строительству объектов застройщику 

необходимо предусматривать получение информации о 

воспроизводственной и технологической структуре затрат, способе 

производства строительных работ, а также предназначении строящихся 

объектов и иных приобретений. 

Для обобщения информации о затратах организации в объекты, 

которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве 

основных средств, земельных участков и объектов природопользования, 

нематериальных активов, а также о затратах организации по формированию 

основного стада продуктивного и рабочего скота, Планом счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкцией по его применению предусмотрен счет 08 «Вложения во 

внеоборотные активы».  

К счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» открываются 

субсчета для учета соответствующих затрат: 

08-1 "Приобретение земельных участков", 

08-2 "Приобретение объектов природопользования", 

08-3 "Строительство объектов основных средств", 

08-4 "Приобретение объектов основных средств", 

08-5 "Приобретение нематериальных активов", 

08-6 "Перевод молодняка животных в основное стадо", 

08-7 "Приобретение взрослых животных", 

08-8 "Выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ" и др. 

По дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» отражают 

фактические затраты на строительство и приобретение соответствующих 

активов, а также затраты на формирование основного стада. 

Сформированная первоначальная стоимость объектов основных 

средств, нематериальных активов и др., принятых в эксплуатацию и 

оформленных в установленном порядке, списывается со счета 08 "Вложения 

во внеоборотные активы" в дебет счетов 01 "Основные средства", 03 

"Доходные вложения в материальные ценности", 04 "Нематериальные 

активы" и др. Сальдо по счету 08 отражает величину капитальных вложений 

организации в незавершенное строительство,  приобретение основных 
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средств и нематериальных активов, а также сумму незаконченных затрат по 

формированию основного стада. 

Схема записей по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

такова: 
Дебет Кредит 

Сн - стоимость 

незавершенных капитальных 

вложений на начало месяца 

Затраты по капитальным 

вложениям в отчетном месяце 

Ск - стоимость 

незавершенных капитальных 

вложений на конец месяца 

Фактическая себестоимость оприходованных основных 

средств, доходнх вложений в материальные ценности и 

нематериальных активов (Сн + затраты отчетного 

месяца) - Ск 

Аналитический учет по счету 08 ведется по каждому строящемуся или 

приобретенному объекту, а также по видам животных. 

Для аналитического учета затрат по видам и составу капитальных 

вложений используют следующие ведомости: 

№ 18 - для учета затрат по незаконченным, несданным работам, затрат 

отчетного периода и с начала года, а также списанных сумм по введенным в 

эксплуатацию объектам; 

№ 18-1 - для учета затрат, составляющих первоначальную стоимость 

сданных в эксплуатацию объектов по их видам. 
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В настоящее время человечество столкнулось с целым рядом 

глобальных экологических проблем, приводящих к ухудшению качества 

жизни и здоровья людей [3]. 

Основной причиной экологических проблем и деградации 

окружающей природной среды является экологическая безграмотность. 

Поэтому в предотвращении экологических проблем основным 

фактором служит экологическое образование и воспитание.  
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Экологическое образование – это непрерывный процесс воспитания, 

обучения, самообразования и развития личности, направленный на 

формирование норм нравственного поведения людей [4]. 

На сегодняшний день в Республике для развития экологического 

образования и воспитания существует ряд препятствий, например, как:  

- государственные образовательные стандарты, учебные программы не 

обогащены на должном уровне экологическими знаниями, навыками, 

умениями и компетенциями; 

 образовательные программы не согласованы с общенациональными 

мероприятиями, как устранение глобальных экологических проблем, 

снижение уровня экологических угроз, восстановление естественной 

природной среды, не разработаны конкретные параметры формирования 

экологической культуры обучаемых; 

- темы о природе образовательных программ дошкольных и 

средних общеобразовательных учреждений не отвечают современным 

требованиям; 

- дошкольные и средне общеобразовательные учреждения не 

обеспечены на достаточном уровне учебно-методическим материалом и 

необходимой учебной литературой [1]. 

Поэтому   с целью дальнейшего развития экологического образования 

и воспитание была принята Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 27 мая 2019 года № 434 «Об утверждении концепции по 

развитию экологического образования в Республике Узбекистан».1 

Основной целью концепции является формирование у молодого 

поколения экологических знаний, сознания и культуры, совершенствование 

науки в области экологии с привлечением инновационных технологий и 

повышение кадрового потенциала в сфере образования и охраны 

окружающей среды.  

На основе данной концепции в дошкольных образовательных 

учреждениях будет внедрена программа «Ребенок - эколог» и организованы 

«Экологические коридоры», будут проведены часы занятий на природе на 

тему «Родная природа». 

В общеобразовательных школах также будут проводиться конкурсы на 

такие темы, как «Лучшая экологически чистая школа», «Лучший эколог-

ученик». Конкурсы, например, как «Знаток экологии» и «Лучший 

экологический проект» среди учащихся лицеев и колледжей будут 

стимулировать молодежные экологические инициативы.  

В высших учебных заведениях будет налажена деятельность «Эко-

клубов». 

 На основе разработанной концепции экологического образования 

будут: 

                                                             
1 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 мая 2019 года № 434 «Об утверждении 

концепции по развитию экологического образования в Республике Узбекистан 
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- созданы и активизированы деятельность Координационных советов 

по экологическому образованию, куда войдут ответственные работники 

образовательной системы Узбекистана и общественные лидеры; 

- определены Дорожные карты с предстоящими мероприятиями и 

источником их финансирования; 

- подготовлены проектные предложения по экологическому 

образованию; 

- привлечены партнеры из числа ННО, бизнеса и международных 

организаций, активизация гражданского общества; 

- повышен кадровый потенциал педагогических работников и лидеров 

из махалинских комитетов.  

Таким образом, Концепция по развитию экологического 

образования в Республике Узбекистан является правовой основой 

экологического образования и имеет большое значение при обеспечение 

экологической безопасности населения, станет весомым вкладом в 

дальнейшее развитие системы экологического образования в стране.  
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ВИДЕНИЯ КОРОЛЕВСТВА 2030 ГОДА 
 

Аннотация: В статье рассмотрена деятельность нефтяной 

компании Саудовской Аравии (АРАМКО). Aramco обладает около 266 

миллиардов баррелей мировых запасов нефти, и она также должна 

продемонстрировать, что все эти количества способны к добыче. 

Компания продаст инвесторам 5% от общих активов компании, которые, 

по ее мнению, получат стоимость от 20 до 100 миллиардов долларов ее 

активов. И оценка будет обусловлена текущей средней ценой барреля сырой 

нефти, а в будущем и более 30 лет вперед. И все это будет сделано после 

входа в информационную комнату и просмотра всех мелких и конкретных 

деталей.  
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SAUDI ARAMCO IS A MAJOR CENTER IN REALIZING THE VISION 

OF THE KINGDOM OF 2030 

 

Annotation: The article discusses the activities of the oil company of Saudi 

Arabia (ARAMCO). Aramco possesses about 266 billion barrels of global oil 

reserves, and it must also demonstrate that all these quantities are capable of 

production. The company will sell to investors 5% of the total assets of the 

company, which it believes will obtain a value between 20 billion and 100 billion 

dollars of its assets. And the evaluation will be due to the current average price of 

a barrel of crude oil, and in the future to more than 30 years to come. And all of 

this will be done after entering the information room and seeing all the small and 

specific details.  

Key words: Saudi Arabia, investments, economy, production, Vision 2030, 

oil, plans. 

 

Saudi Aramco - государственная компания, официально известная как 

Нефтяная компания Саудовской Аравии, а также Aramco, крупнейший 

производитель нефти в мире и запасы которого оцениваются в 270 
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миллиардов баррелей нефти. Ее штаб-квартира находится в саудовском 

городе Дахран.  

Aramco - самая прибыльная компания в мире, превосходящая гигантов. 

Такие технологии, как Apple и Google, Saudi Aramco сильно привлекли 

внимание инвесторов после того, как наследный принц Саудовской Аравии 

бен Салман объявил о своем намерении выставить 5% акций Aramco для 

публичной подписки и стать доступным для торговли на финансовом рынке 

Саудовской Аравии, который может стать самой крупной подпиской за всю 

историю. Aramco примерно на 2 триллиона долларов, во время статьи 

Саудовская Aramco будет широко признана. [1] 

Нефтяная компания Саудовской Аравии ранее была известна как 

Аравийская американская нефтяная компания, которая произошла от 

названия Aramco, что является аббревиатурой от названия. Компания была 

основана Стандартной нефтяной компанией Калифорнии «Шеврон» SoCal в 

1933 году, когда правительство Саудовской Аравии предоставило ей 

концессию. Другие американские компании присоединились после 

обнаружения нефти около Дахрана в 1938 году, и в 1950 году Арамко 

открыл трубопровод из Саудовской Аравии в порт Сидон на Средиземном 

море, а в 1951 году Арамко открыл первое морское нефтяное месторождение 

на Ближнем Востоке. [2] 

В 1981 году были завершены самые успешные нефтепроводы в 

направлении Персидского залива. Трубопровод с Сайдой был закрыт, за 

исключением поставок нефтеперерабатывающего завода в Иорданию в 1983 

году нашей эры. В 1970-х и 1980-х контроль постепенно перешел к 

правительству Саудовской Аравии, которое наконец смогло приобрести 

Aramco должен быть переименован в Saudi Aramco, и в сентябре 2019 года 

два объекта Aramco, в том числе самый крупный из них, были атакованы, 

что привело к серьезному ущербу, который привел к временному 

нарушению производственных мощностей. [2] 

После нескольких лет задержки Королевство Саудовская Аравия 

официально объявило о публичном размещении принадлежащего 

государству Saudi Aramco, объявив о планах разместить свои акции на 

местном уровне по состоянию на декабрь 2019 года, несмотря на то, что 

оценки того, что станет крупнейшим публичным размещением в мире, 

продолжают колебаться, и Саудовская Арамко столкнулась с проблемой 

Многие вопросы о планах подписки, и, по мнению многих аналитиков и 

советников, работающих над этой огромной программой, наследный принц 

Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман надеется, что компания будет 

оцениваться в 2 триллиона долларов, очень высок, и что Aramco находится 

на пути к крупнейшему. В истории я получил большое внимание со стороны 

американских фондовых рынков, Уолл-стрит, где над этой огромной 

программой работают более двадцати международных банков, таких как 

Citigroup и JP Morgan. [6] 

 Aof America Bank оценивает стоимость Aramco в диапазоне от 1,22 

трлн до 2,27 трлн долларов, в то время как Goldman Sachs оценивает 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 267 

 

стоимость Aramco в диапазоне от 1,6 трлн до 2,3 трлн долларов. Согласно 

сообщению, Aramco публично подпишется на местный фондовый рынок, 

известный как «Tadawul», с сообщениями о том, что около 2% Акции 

компании будут предложены для первоначальной подписки, и, по словам 

председателя Aramco Ясира Аль-Рамяна, подписка станет надежной ставкой 

для инвесторов, несмотря на беспокойство по поводу недавней атаки, 

направленной на Aramco, и, в конце концов, даже если Aramco будет 

оценена в $ 1,5трлн и будет указана 2% акций, она останется самой крупной 

подпиской. в истории, Это обойдется в 30 миллиардов долларов в обход 

китайской компании Alibaba, которая привлекла 25 миллиардов долларов. [6] 

Aramco является крупнейшей нефтедобывающей компанией в мире в 

соответствии со стандартами Forbes. В прошлом году он добывал 12 

миллионов баррелей нефтяного эквивалента в день, из которых около 1,5 

миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день составляют газы, а 

остальные - жидкости. По данным Forbes, общая добыча нефти и газа 

ARMCO за десять лет увеличилась всего на 11%. Aramco - это гигантская и 

неопознанная компания, которая работает во всех секторах энергетики - от 

разведки и разведки до добычи и переработки, а также в нефтехимической 

промышленности. Она представлена во всем мире и может увеличить 

добычу нефти только до 12,5 млн. Баррелей в день, если это потребуется 

мировым рынкам. [3] 

Aramco является крупнейшей нефтяной компанией в мире по 

рыночной стоимости, ее рыночная стоимость составила 781 млрд. В 2005 

году, а в 2010 году American Financial Times оценила рыночную стоимость 

Aramco в диапазоне от 7 до 10 триллионов долларов. 

В течение 1970-х годов правительство Саудовской Аравии покупало 

Aramco поэтапно у первоначальных владельцев, консорциума американских 

нефтяных компаний, пока оно не приобрело все свои активы к 1980 году. [4] 

Компания управляет крупнейшими разведанными запасами нефти в 

мире, которые составляют около 260 миллиардов баррелей. И она 

обнаружила около ста (100) нефтяных и газовых месторождений во всех 

частях Королевства и его морских районах, поскольку сырая нефть была 

впервые обнаружена в коммерческих количествах в восточном регионе в 

1938 году. 

Компания поддерживает крупнейшие в мире запасные 

производственные мощности сырой нефти, которые готовы использовать с 

целью поддержания стабильности рынка нефти в случае перебоев с 

поставками. [5] 

Компания управляет разведанными запасами обычной нефти и 

конденсата приблизительно в 261,1 млрд баррелей, а также контролирует 

запасы природного газа в 294 триллиона стандартных кубических футов. 

Штаб-квартира Saudi Aramco находится в Дахране, Саудовская 

Аравия, а ее офисы и предприятия расположены по всему Королевству, в 

которых работают более 61 тысячи сотрудников из 77 стран. [7] 
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В Королевстве, а также в Китае, Египте, Японии, Индии, Нидерландах, 

Корее, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах, Соединенном 

Королевстве и Соединенных Штатах имеются дочерние и дочерние 

компании Saudi Aramco. 

Saudi Aramco имеет четыре местных нефтеперерабатывающих завода в 

Рас Тануре, Эр-Рияде, Джидде и Янбу. Компания имеет два совместных 

нефтеперерабатывающих проекта в Королевстве: Saudi Aramco Mobil 

Refinery Company Limited (SAMREF) в Янбу и Saudi Aramco Shell Refinery 

Company (SASREF) в Джубайле. Существует также проект Petro Rabigh, 

представляющий собой интегрированный нефтеперерабатывающий и 

нефтехимический комплекс, в котором компания владеет долей в 

партнерстве с Sumitomo из Японии. [8] 

На международном уровне дочерняя компания Saudi Aramco является 

партнером Shell в проекте Motiva Enterprises LLC. . C в Соединенных 

Штатах, и еще одна дочерняя компания Saudi Aramco также владеет пакетом 

акций S-Oil в Южной Корее и Showa Shell Sekiyu KK. в Японии. Все они 

являются нефтеперерабатывающими и маркетинговыми компаниями. 

Кроме того, Saudi Aramco Sino Company является партнером Exxon 

Mobil, Sinopec Corp и правительственного бойкота Fujian в двух совместных 

предприятиях в Китае: Fujian Refining и Petrochemicals Co., Ltd., которое 

является совместным предприятием по переработке и нефтехимии, и Sinopec 

Cinematic (Fujian) Petroleum Company Ltd., которое является совместным 

предприятием. Для маркетинга. [9] 

Общая перерабатывающая мощность глобальных проектов компании 

составляет более двух миллионов баррелей в день и направлена на 

увеличение этой энергии на местном и международном уровне. На местном 

уровне компания Saudi Aramco начала предварительные инженерные работы 

по созданию нового завода по переработке сырой нефти на текущем 

нефтеперерабатывающем заводе в Рас Танура, чтобы увеличить мощность 

переработки до 400 000 баррелей в день, что повысит мощность переработки 

на заводе до 950 000 000 баррелей в день. Компания изучает планы по 

строительству двух экспортных НПЗ: один в Янбу с ConocoPhillips, а другой 

в Джубайле с Total. [10] 

Кроме того, Saudi Aramco подписала меморандум о взаимопонимании 

с Dow Chemical Company для изучения вопроса о создании предлагаемого 

совместного предприятия для создания и эксплуатации глобального 

предприятия по производству пластмассовых и химических материалов в 

полном объеме с нефтеперерабатывающим заводом в Рас Танура. В 

Соединенных Штатах Америки в Порт-Артуре, штат Техас, идет расширение 

нефтеперерабатывающего завода Motiva, который увеличит его мощность с 

325 000 до 600 000 баррелей в день и сделает его крупнейшим в стране. 

Saudi Aramco поставляет энергию миру более семи десятилетий и 

работает с самоотдачей и преданностью, чтобы полностью выполнить свои 

обязательства в будущем. 
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Aramco помогает многим обществам развиваться и процветать, а также 

поддерживает мировую экономику и улучшает инфраструктуру регионов 

Саудовской Аравии. 

Aramco оказала положительное влияние на тысячи семей и семей, 

прямо или косвенно по всему Королевству и за рубежом, создав более 12 

тысяч рабочих мест для людей из 25 разных стран, и это было на этапе 

реализации проекта в заливе Манифа, где 80% рабочей силы Они являются 

новыми сотрудниками, и 360 молодых саудовцев начали свою карьеру в 

качестве инженеров и специалистов по техническому обслуживанию, 

которые контролируются опытными сотрудниками Aramco, а 

продолжительность обучения в 2013 году достигла 5,2 миллиона часов. [11] 

Кроме того, залив Монефа оказал огромное влияние как на 

национальном, так и на международном уровнях, предоставив тысячи 

возможностей трудоустройства для тысяч людей через Aramco. 

В прошлом году Aramco получила чистую прибыль в размере 111 

миллиардов долларов, что составляет более трети от чистой совокупной 

прибыли пяти крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil, Shell, BP, 

Chevron и Total. 

Число сотрудников Aramco в 2018 году достигло 76 тысяч человек. 

Компания работает в энергетической отрасли, в исследовательских центрах 

и офисах по всему миру, в Азии, Европе и Америке. [1] 

Инженер Абдель-Рахман Аль-Вахайб отметил, что одним из самых 

важных достижений, достигнутых компанией Saudi Aramco за последние 

годы, которая подготовила компанию к стратегическому преобразованию в 

ведущую глобальную интегрированную энергетическую и нефтехимическую 

компанию, стало ее вступление в новые партнерства в области переработки, 

переработки и маркетинга на международном уровне. И местные: «Есть 

много крупных международных компаний, которые решили инвестировать в 

нефтеперерабатывающий и химический секторы в Королевстве, благодаря 

Богу Всемогущему, благодаря подходу, который мы обязались реализовать. 

В дополнение к расширению сферы действия государственного 

инвестиционного фонда, мы Я убежден, что Саудовское видение 2030 года и 

Национальный план преобразований могут предоставить больше 

возможностей, чтобы помочь нам укреплять эти партнерства все больше и 

больше, и что Декларация Саудовского видения 2030 года привлечет новых 

партнеров в секторах, связанных с энергетикой, что увеличит инвестиции 

внутри страны, особенно когда они Инвестор имеет операционные услуги и 

право собственности в Королевстве, чтобы способствовать укреплению 

национальной экономики и диверсификации ее притоков. [5] 

Абдулла бин Ибрагим Аль-Саадан, верховный вице-президент по 

финансам, стратегии и развитию Saudi Aramco, со своей стороны, сказал: 

«Саудовское видение 2030 года объявило национальную экономику 

Королевства и его освобождение от чрезмерной зависимости от нефти. В 

этом контексте предложение части акций Саудовской Арамко станет 

публичным. И другие меры приватизации, чтобы повысить доверие 
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инвесторов к местному рынку капитала, а затем увеличить объем прямых 

иностранных инвестиций, стабильность рынка и добиться всестороннего 

роста, и все это принесет пользу Королевству, Saudi Aramco, его клиентам, 

партнерам и поставщикам. [9] 
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Саудовская компания SABIC была основана в 1976 году в форме 

группы компаний с капиталом в 10 миллиардов риалов, разделенной на 200 

миллионов акций. Он в основном направлен на создание и эксплуатацию 

многих базовых отраслей (нефтехимическая), которые зависят от местных 

углеводородных и минеральных ресурсов в дополнение к дополнительным и 

вспомогательным отраслям. Государству принадлежит 70% акций компании, 

а частному сектору - 30%. Широко распространено мнение, что доля 
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правительства в "SABIC" будет снижена примерно до 25% с увеличением 

участия частного сектора, зная, что доля частного сектора не изменилась с 

момента создания компании. 

SABIC считается одной из самых важных компаний-новаторов в 

области нефтехимии, и здесь мы расскажем о целях и достижениях 

компании в области инновационной химической и пластмассовой 

промышленности, которая является одной из самых важных отраслей в 

Королевстве, а также его наиболее значимых отраслей. 

SABIC поставил перед собой ряд целей, которые он стремится 

достичь, в частности, следующие: 

Стать ведущей и предпочтительной нефтехимической компанией в 

мире. 

Продукция и услуги компании должны быть высокого качества. 

Поддерживать инновации и превосходство в работе компании. 

Чтобы соответствовать чаяниям организаций и учреждений, которые 

имеют дело с компанией. 

Достижение максимально возможной продуктивности природных 

ресурсов в области нефтехимии. 

Достижение оптимального использования человеческих талантов и 

возможностей для работников внутри компании в областях основных 

отраслей. 

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) выиграла награду Best 

Industrial Company в 2005 году, поскольку она является лучшей 

промышленной компанией на Ближнем Востоке и является пионером в 

области нефтехимии в регионе и мире в целом. Эта награда была вручена 

Арабским деловым журналом или так называемым торговым журналом1. 

В SABIC работают около 40 000 сотрудников и рабочих, и у нее есть 

несколько филиалов в Королевстве Саудовская Аравия, но штаб-квартира 

компании находится в Эр-Рияде, столице Королевства, и у компании есть 

много филиалов в более чем 45 странах по всему миру2. 

SABIC стремится стать предпочтительным мировым лидером в 

области химических веществ, и устойчивость является сильной опорой этой 

стратегии, поскольку она помогает реализовывать и идти в ногу с 

долгосрочными тенденциями и ожиданиями в обществе, а устойчивость 

влияет на финансовые показатели за счет достижения эффективности, 

которая снижает эксплуатационные расходы и развивает Инновационные 

решения по устойчивому развитию для продуктов, которые способствуют 

росту чистой прибыли. Реализация стратегии устойчивого развития SABIC 

основана на работе по достижению целей компании, основанной на 

комплексной структуре внутреннего управления. 

Крайне важно иметь тесное сотрудничество с соответствующими 

внутренними и внешними сторонами и клиентами компании, чтобы 

                                                             
1 «Aramco приобретает 70% акций SABIC за 69 млрд долларов». Газета Аль-Рияд. 27-03-2019. 
2 «Saudi SABIC входит в рейтинг 500 крупнейших мировых брендов». Газета Арабиен Бизнес. 2020.  
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отслеживать их потребности и проблемы, стоящие перед ними на 

изменяющихся мировых рынках, и превращать эти проблемы в 

возможности. 

С 2009 года компания руководствуется программой устойчивого 

развития с целью постоянного улучшения своих операционных показателей, 

выявления проблем, которые мотивируют процесс трансформации, и 

продвижения совместного подхода, необходимого для ускорения 

позитивных изменений3. 

Чтобы максимизировать ценность бизнеса компании и увеличить ее 

влияние, ее усилия и отчеты были сосредоточены на пяти наиболее важных 

аспектах относительной важности, как того требуют меняющиеся мировые 

рынки основных тенденций практического и гибкого коммерческого 

подхода; Создание того, что характер этих рынков требует от постоянной 

модернизации приоритетов относительной важности. 

В течение 2018 года нашей эры процесс относительной важности, 

который определяет стратегические приоритеты компании, был обновлен, и 

это привело к шести основным приоритетам и девяти новым областям для 

измерения и улучшения прогресса бизнеса. 

А поскольку SABIC является компанией, занимающейся 

производством материалов, в ее стратегии наблюдается тенденция к 

сохранению углерода в цепочке создания стоимости материалов, и поэтому 

компания предпринимает новаторские меры в области химической 

переработки, что является уникальной возможностью в рамках концепции 

круговой экономики; Более того, учитывая «пространство решений» 

продуктов, многие из них сокращают выбросы углерода на протяжении 

всего своего жизненного цикла, что поможет создать устойчивый мир, 

одновременно удовлетворяя клиентов и увеличивая прибыльность. 

Противодействие изменению климата оказывает влияние на бизнес 

SABIC, особенно в отношении выбросов углекислого газа, энергоемкости и 

возобновляемых источников энергии. Продолжая повышать адекватность 

ресурсов, здоровье и безопасность уменьшат затраты на операции, в то 

время как управление и честность принесут долгосрочную ценность 

заинтересованным сторонам. 

SABIC приняла Цели ООН в области устойчивого развития и оценила 

цели, которые могли бы способствовать их продвижению, а затем увязала 

эти цели с общеорганизационным подходом к устойчивому развитию. 

Для удовлетворения потребностей связанных сторон усилия по 

обеспечению устойчивости направлены на выявление возможностей, 

снижение рисков, улучшение способности идти в ногу с изменяющимся 

бизнес-климатом и стимулирование процесса преобразований в компании. 

Корпорация базовых отраслей промышленности Саудовской Аравии - 

SABIC объявила результаты четвертого квартала 2019 года, отказавшись от 

                                                             
3 «SABIC» увеличивает количество своих компаний до 24 компаний, 7 из которых на 100% принадлежат». 

Газета Маль Аль Иктисадия. 29 октября 2014. 
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наших ожиданий на 25,8% и 26,3% ниже среднего прогноза в 4 179,3 млн. 

Саудовских риалов. Компания объявила о чистой прибыли в размере 3,08 

млрд. Риялов по сравнению с кварталом4. 

Тот же период предыдущего года со ставкой 29,3%, а также снижение 

по сравнению с предыдущим кварталом на 45%. Причина слабой прибыли в 

основном связана со следующим:  

1) Амортизация в размере 375 млн. Саудовских риалов в комплексе 

Ибн Рушда;  

2) потери в минеральном секторе, составляющие 1,1 млрд. Саудовских 

риалов; 

3) снижение цен на продукцию в течение четвертого квартала 2019 

года.  

Цены на продукты нефтехимии снизились на 10-20% в течение 

рассматриваемого квартала предыдущего квартала цены на моноэтилен, 

полипропилен и полиэтилен снизились на 19,0%, 14,7% и 8,2% 

соответственно5. 

Валовая прибыль составила 9,07 млрд. Сомов, снизившись по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем 

Сокращение на 18,3% и 23,3% по сравнению с предыдущим кварталом, 

что является чистой прибылью в соответствии с нашими ожиданиями в 

целом в размере 9,66 млрд. Риялов (на 6,1% ниже). Мы считаем, что Sabic 

снижает затраты на сырье в дополнение к применению стандартов 

эффективности. В последнее время это привело к постоянному росту 

валовой прибыли в течение квартала. Валовая маржа достигла 28,8% по 

сравнению с валовой маржей в 31,6% в третьем квартале 2019 года. В целом 

для SABIC мы полагаем, что показатели валовой маржи в четвертом 

квартале 2019 года выиграли от увеличения маржи продуктов в целом, 

несмотря на низкие цены на нефть6. 

Операционная прибыль составила 4,36 млрд. Риялов по сравнению с 

тем же кварталом предыдущего года на 41,1%, а с предыдущего квартала - 

на 49,1%, что ниже наших ожиданий в 6,39 млрд. Риялов. Компания также 

зафиксировала увеличение продаж и общих и административных расходов 

на 4,33 млрд. Саудовских риалов, превысив наши ожидания с расходами в 

3,26 млрд. Саудовских риалов и расходами в 3,25 млрд. Саудовских риалов в 

течение третьего квартала 2019 года (компания не объявляла подробную 

финансовую отчетность). 

Правительство Королевства Саудовская Аравия недавно увеличило 

стоимость природного газа, топлива и сырья 

От нефтехимии и цены на электроэнергию, чтобы уменьшить дефицит. 

Цены на этан выросли с ранее фиксированных субсидированных цен с 75,0 

                                                             
4 ««SABIC» Саудовская Аравия: потери на конец 2019 года и ожидаемое замедление в 2020 году». 

Альжазира. 29 января 2020. 
5 Кусей Аль-Хунайзи. SABIC является первым в международной прозрачности в арабском мире! Газета 

Альннас. 29 октября 2019. 
6 Абдулла Аль-Джуатен. «Мы хотим большей прозрачности, но ...». Газета Аль иктисадия. 26. 06. 2019. 
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долл. США за миллион британских тепловых единиц до 75,1 долл. США за 

миллион британских тепловых единиц. Ожидается, что это изменение 

приведет к росту цен на сырье для нефтехимических компаний. Ожидается, 

что рост цен на электроэнергию и топливо приведет к увеличению 

производственных затрат примерно на 5%, говорится в сообщении 

компании. Мы скорректировали нашу модель финансового анализа для 

SABIC, чтобы продемонстрировать влияние этих изменений. 

В настоящее время наше предположение о корзине сырой нефти ОПЕК 

на 2019 год составляет 5,53 доллара за баррель. Исходя из наших 

предположений после аудита, чистая прибыль SABIC, вероятно, снизится 

примерно на 20,7% в 2019 году. Один миллиард саудовских риалов. 

В конце третьего квартала 2015 года отношение займа к капиталу 

SABIC составляло 0,36, или близко к общему займу, в 76,0 млрд. Риялов. 

Согласно нашим ожиданиям, доля SABIC торгуется с ожидаемым 

ретранслятором доходности за 2018 год в 11,73 раза с ожидаемой 

доходностью для распределения прибыли по цене 7,79%. , Кроме того, 

компания приобретает газообразный этан по фиксированной цене в 1,75 

долл. США за миллион британских тепловых единиц у Saudi Aramco, 

получая при этом пропан со скидкой 20% от саудовской экспортной цены в 

Японию. Эти факторы дают существенное экономическое преимущество 

аналогичным компаниям в Азии и Европе, а также смягчают влияние любых 

резких колебаний цен на продукцию7. 

SABIC входит в число крупнейших диверсифицированных мировых 

химических компаний и является лидером на мировом рынке по 

производству полиэтилена, полипропилена, современных термопластичных 

материалов, этиленгликоля, метанола и сельскохозяйственных питательных 

веществ, а SABIC управляет своей производственной операционной 

системой в более чем 50 странах мира. В мире работает более 40 000 

сотрудников, а у SABIC есть исследовательские и технические площадки с 

инновационными центрами, расположенными в пяти основных 

географических регионах, включая Соединенные Штаты Америки, Европу, 

Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и Северо-Восточную Азию, и через 

ее дочерние предприятия считаются компания SABIC является крупным 

поставщиком термопластов, полимеров, химикатов и полупродуктов на 

рынке Великобритании. 

«SABIC», коспонсор Форума будущих проектов FPF, принял участие 

во втором его выпуске, организованном Ассоциацией подрядчиков 

Саудовской Аравии в Эр-Рияде с 25 по 26 февраля 2020 года под 

патронажем принца Мухаммеда бин Абдул Рахмана, на котором 

присутствовал англ. Абдул Азиз Аль-Кахтани, генеральный директор Майор 

"САБИК". 

                                                             
7 Салах ад-Дин Хашогги. «Результаты SABIC и будущее между нефтью и газом». Альфа Бита. 20 января 

2019. 
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Это участие осуществлялось в рамках вклада SABIC, главным образом 

в укрепление национальной экономики и достижение целей Saudi Vision 

2030, в убеждении компании в важности этого форума для обмена опытом и 

передачи знаний с целью стимулирования и развития строительного и 

подрядного сектора в Королевстве. 

Участие SABIC в форуме включало создание вводного стенда для 

встречи с инвесторами, предпринимателями и подрядчиками, ознакомление 

их с опытом, знаниями и важнейшими продуктами SABIC в области 

строительства, а также его ролью в поддержке будущих проектов. 

Участие также включало в себя основной рабочий документ инженера 

Турки Аль-Рашида, директора по разработке проектов в «SABIC», в ходе 

которого он обсудил шаги компании в развитии своего опыта в области 

управления проектами и поддержки местного контента, а также рассмотрел 

будущие проекты «SABIC». 

Стоит отметить, что форум является крупнейшим мероприятием в 

своей области на Ближнем Востоке, и он является платформой для 

стимулирования подрядного сектора посредством обмена опытом и идеями о 

лучших путях и методах создания добавленной стоимости для экономики: 35 

участвующих агентств и 850 проектов представлены по ориентировочной 

стоимости более 600 миллиардов риалов8. 

70% акций SABIC принадлежат Saudi Aramco. Помимо акционеров из 

частного сектора, они из Саудовской Аравии и других стран из шести 

государств Совета сотрудничества стран Залива. Принимая во внимание, что 

Фонд государственных инвестиций правительства Королевства Саудовская 

Аравия владел 70% акций SABIC, пока Aramco в марте 2019 года не 

приобрела пакет акций SABIC за 69 001 000 000 долларов США. Это 

крупнейшая компания по рыночной капитализации на саудовском фондовом 

рынке после Aramco. SABIC был четвертым по величине производителем 

химических веществ в мире в 2013 году. В настоящее время он является 

вторым по величине производителем этиленгликоля в мире и, как ожидается, 

возглавит список после запуска новых проектов9. Помимо того, что он 

является третьим по величине производителем полиэтиленового соединения, 

четвертым по величине производителем полиолефинов и четвертым по 

величине производителем полипропилена. SABIC также является 

крупнейшим в мире производителем химического соединения для 

автомобильного топлива, метил-трет-бутилового эфира, гранулированного 

мочевинного удобрения, поликарбоната, поливинила и полиэфирамида. 

SABIC удалось войти в список Financial Times из 500 крупнейших компаний 

мира по рыночной стоимости за 2008 год, несмотря на периодические 

потрясения на саудовском рынке, и занял 49-е место. SABIC занимает 

четвертое место в мире среди компаний химической промышленности 

согласно рейтингу Fortune Global 500 в 2017 году. К концу 2018 года SABIC 

                                                             
8 https://argaamplus.s3.amazonaws.com/85489277-ad1f-4e3b-a30a-8b5c47d0d7e6.pdf 
9 «Saudi SABIC входит в рейтинг 500 крупнейших мировых брендов». Газета Арабиен Бизнес. 2020. 
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была компанией № 281 в мире. В 2010 году SABIC стала второй по величине 

диверсифицированной химической компанией и первой, когда она 

измеряется только стоимостью активов. После просмотра всех своих 

дочерних компаний и их рейтинга (по состоянию на 2014 год) он стал 

компанией № 98 в мире в рейтинге Forbes Global 2000 (в котором 

перечислены только публичные компании) с выручкой от продаж в размере 

50,4 млрд долларов, прибылью в 6,7 млрд долларов и активами в 90,4 млрд 

долларов. 
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Одним из характерных черт глобализационных процессов, 

происходящих в современной мировой экономике, является то, что наиболее 

значимой и динамичной формой экономических отношений сегодня 

являются международные финансовые отношения. Финансовый фактор 

глобализации, внешне проявляющийся в увеличении масштабов и 

интенсивности международного движения капитала, отражается в развитии 

мировой финансовой системы, ее институтов и регулирующих органов, 

международных финансовых центров, которые являются формой 
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организации и управления трансграничными финансовыми потоками и 

инструментом глобализации капитала[1].  

Агенты мировой экономики, обеспечивающие ее функционирование, 

генерируют международные потоки финансового капитала во всем его 

многообразии, что приводит к изменению объема трансграничных активов и 

определяет контуры современного глобального финансового капитала.  

Глобализация, создание постиндустриального общества и 

финансирование экономики оказывают влияние на развитие процессов 

накопления капитала в системе современных международных 

экономических отношений. Современный финансовый капитал все чаще 

выражается через права собственности на нематериальные активы, в том 

числе иностранные - инструменты финансового рынка и их производные, 

что требует теоретического обоснования процессов создания финансового 

капитала с соответствующими функциональными характеристиками[2]. 

Усиление финансовой взаимозависимости национальных экономик 

приводит к росту нестабильности мировой экономики из-за проникновения 

кризисных явлений, характерных для капиталистического способа 

управления, от локального (национального, регионального) масштаба до  

международного уровня. Изучение характера формирования и 

функционирования финансового капитала в условиях глобализации 

позволяет адекватно оценить причины, характеристики развития и 

вероятные последствия возникающих кризисных явлений, а также 

разработать меры для сохранения финансовой стабильности. 

Проблемы финансовой глобализации, финансовой индустрии и 

мировых финансовых рынков были изучены многими учеными и подробно 

описаны в многочисленных статьях. Но концепция глобального финансового 

капитала (далее - ГФК), как основного элемента всех процессов в 

финансовом секторе без исключения, не нашла полного отражения в 

экономической литературе. Между тем, беспрецедентный рост финансовых 

рынков, финансовых активов и капитализации компаний за последние 

несколько десятилетий приводит к всестороннему, неограниченному и плохо 

регулируемому влиянию мирового финансового капитала. Эта сила может не 

только уничтожить целые национальные рынки и экономики суверенных 

государств, но и разрушить мировую финансовую систему путем реализации 

системных финансовых рисков [3]. 

Финансовый капитал нередко отождествляется с капиталом денежным. 

Чаще всего финансовый капитал употребляется в связи с понятием 

финансового рынка. Как справедливо отмечает российская 

исследовательница Додонова И.В., сегодня финансовый капитал достиг 

такой стадии в своем развитии, что зачастую выходит за пределы 

финансового рынка. Поэтому финансовому капиталу более соответствует 

определение свободного капитала, который изначально существует в 

денежной форме и который через посредство финансового рынка вложен в 

разнообразные финансовые инструменты в целях получения дохода [4, с. 49] 
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Финансовый капитал - это деньги, кредит и другие формы 

финансирования, которые создают богатство. Физические лица используют 

капитал для инвестирования, внося первоначальный взнос на дом или 

создавая портфель ценных бумаг для выхода на пенсию. Предприятия 

используют капитал для увеличения выручки. 

Финансовый капитал - это рыночная стоимость всех ресурсов, которые 

привлекаются субъектами хозяйствования из разных источников (в 

частности, за счет собственных средств, с рынка ценных бумаг и страхового 

рынка, учредительных взносов, от банковской системы, бюджетов всех 

уровней и т.д.), выражается в денежной форме. 

В современной экономической теории финансовый капитал 

подразделяется на реальный (ресурсы, вложенные во всевозможные виды 

экономической деятельности) и фиктивный (например, вложенный в ценные 

бумаги). Мы разделяем точку зрения Динец Д.А., которая заключается в том, 

что финансовый капитал является источником возникновения фиктивного 

капитала, низкая производительность финансового капитала, 

опосредованная низкими темпами экономического роста, толкает рынки на 

фиктивизацию, на сообщение финансовым активам самостоятельного 

движения и самостоятельной роли в формировании доходов рыночных 

агентов [5, с. 69]. 

Финансовый капитал - это наличные и безналичные инвестиции 

предпринимателей в бизнес. Продукция имеет спрос не только на 

физический капитал. Прежде всего деньги, наличные и безналичные, 

временно не вовлеченные в производство, идут в бизнес. Фирмы или 

организации, которые не используют весь свой доход для удовлетворения 

текущих потребностей, сохраняют часть своих денег и могут вкладывать в 

различные финансовые инструменты. Следовательно, в экономику идут 

инвестиции. Компания, которая использовала капитал другой компании, 

платит проценты по кредиту, либо процентную ставку от суммы капитала, 

вложенного в какой-либо бизнес, которую необходимо выплатить инвестору 

в течение определенного периода за использование его капитала. Это 

соотношение цены финансового капитала. 

В современной экономической науке считается, что финансовые 

рынки имеют полную конкуренцию. Это означает, что ни вкладчики, ни 

компании, которые получили инвестиции, не имеют возможности влиять на 

процентную ставку, изменяя объем вложенных сбережений или изменяя 

спрос на них. Следовательно, рыночная процентная ставка формируется 

сбалансированной в контексте честной конкуренции между инвесторами и 

сберегательными компаниями. 

По мнению арабского экономиста Махмуда Джалбоут, в сегодняшнем 

экономическом цикле финансовый капитал все более является реальным 

капиталом. Это связано с тем, что ценные бумаги и денежная масса 

переводятся в оборотные и основные средства. Мы можем видеть, что 

организации, связанные с расходами на оплату экономических ресурсов и 

текущими расходами, сохраняют долю своих активов на текущих счетах в 
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банках и в наличных деньгах, некоторые из которых находятся в документах 

и депозитах в банках для покрытия будущих расходов. Семьи также 

накапливают сбережения и осуществляют различные платежи, включая 

налоги для этих целей, открывают банковские счета, вклады и имеют ценные 

бумаги. Государство как представитель экономической жизни оплачивает 

услуги, субсидии и товары, осуществляет правительственные финансовые 

переводы и печатает свои ценные бумаги. Фонды, страховки и пенсии, а 

также участие в экономическом цикле снижают риски, возникающие в 

контексте социально-экономической деятельности, в то же время оставляя 

некоторые из их активных фондов временно незанятыми[6]. 

Здесь нужно иметь в виду, что не весь финансовый капитал 

превращается в реальный. Например, некоторые семьи в Саудовской Аравии 

держат дома деньги в иностранной валюте. Оборот сектора экономики 

переводит долю реального капитала в финансовый капитал. Это может 

происходить, например, в результате уменьшения капитала из-за снижения 

амортизации на банковских счетах. Кроме того, финансовый капитал 

постоянно дополняется финансовым вливанием (тот же процесс покупки 

ценных бумаг). Отсюда следует, что финансовый капитал работает 

параллельно с реальным капиталом. 

Следующим понятием, с которым мы сталкиваемся в экономических 

исследованиях – это понятие финансового капитала организации. 

Финансовый капитал организации является фундаментом, на котором 

основана и развивается организация. Это то, что отличает общую стоимость 

ее активов в нематериальной и материальной форме от инвестиций в активы. 

В процессе оборота капитала он служит гарантом интересов организации и 

государства, и, следовательно, является основной задачей финансового 

менеджмента, обязанного следить за степенью эффективности его 

использования. 

Финансовые ресурсы и капитал организации взаимосвязаны. В 

фундаментальных концепциях интегрированной отчетности финансовый 

капитал определен в качестве резерва средств, которые имеются у 

организации для использования при производстве товаров или услуг, 

поступают через финансовые (долговое, долевое финансирование и гранты) 

или создаются в результате операций или инвестиций [7, с. 150] 

Капитал организации складывается из трех составляющих. Уставный 

капитал или минимальный размер собственности является гарантией 

кредиторов. Его размер определяется в уставе организации (минимум 

устанавливается на уровне федерального законодательства). Добавочный 

капитал состоит из суммы переоценки материального имущества 

предприятия, срок полезного использования которого составляет более года. 

Капитал также включает свободные ценности, которые получает компания, 

и суммы, полученные сверх минимальной стоимости перечисленных ценных 

бумаг и других фондов, которые попадают в эту категорию. Резервный 

капитал - это накопление прибыли от вычета прибыли за непредвиденное 

событие: потенциальные убытки, выкуп акций и т. д.  
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Анализируя понятие финансового капитала, В.Г. Когденко и М.В. 

Мельник, по нашему мнению, дают более точную его характеристику: 

«финансовый капитал – это часть финансовых ресурсов компании, которые 

вложены в оборот с целью получения дохода, это средства инвесторов и 

кредиторов, инвестированные на длительный период. Основной показатель 

финансового капитала – инвестиционный капитал. По источникам 

формирования финансовый капитал делится на собственный и заемный 

капитал, по направлениям использования – на основной капитал 

(внеоборотные активы) и оборотный капитал, собственный оборотный 

капитал. Основные источники финансового капитала – это средства 

участников, инвестирование в компанию, нераспределенная прибыль, 

привилегированные акции, банковские кредиты, облигации, займы, лизинг. 

От структуры источников капитала зависит финансовая устойчивость 

компании и средневзвешенная стоимость капитала» [8, с. 150] 

Чем же понятие финансового капитала отличается от понятия ГФК? 

ГФК есть эволюционная форма финансового капитала, 

образовавшегося в процессе слияния промышленного и банковского 

капитала периода монополистического капитализма, адаптировавшаяся к 

современным условиям финансовой глобализации [9, с. 86]. По мнению 

Саввиной О.В. одного определения недостаточно и правомерно предложить 

несколько определений ГФК. ГФК – это стоимость совокупности 

накопленных в глобальной экономике денежных ресурсов, приносящих 

доход их владельцам в результате управленческой деятельности, 

осуществляемой самими собственниками капитала или третьими лицами 

(доверенными, управляющими). ГФК – это источник (носитель) системных 

финансовых рисков в глобальной экономике, угроз стабильности глобальной 

финансовой системы  и др. [9, с. 87]. 

Е.О. Миргородская определяет глобальный финансовый капитал как 

высшую форму финансового капитала, которая является субъективным и 

выраженным денежным капиталом (размещенным в ценных бумагах), 

свободно циркулирующим в мировом экономическом пространстве, 

способным эффективно использовать потенциал для организационного 

воспроизводства крупных экономических структур, его конкретные 

процедуры управления, технологии и системы, аппаратное и программное 

обеспечение, специфические формы взаимоотношений, которые позволяют 

ему систематически получать свои характерные доходы - финансовая рента, 

оплата за результаты изменений [10]. 

Следует отметить, что традиционно определение «глобальный» по 

отношению к любому объекту, субъекту или явлению глобализации означает 

масштаб универсального охвата стран, территорий, то есть планетарную 

распространенность. Однако целесообразно сосредоточить внимание на 

анализе ГФК не столько на трансграничной мобильности, сколько на 

глобальном воздействии на мировую экономику, политику и, почти без 

исключения, процессы развития во всех сферах жизни. Кроме того, 

правильнее будет говорить о его глобальном характере как о потенциале 
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универсального влияния на современные и стратегические векторы 

мирового развития. Влияние может быть положительным (творческим, 

развивающим) и отрицательным (разрушительным, угрожающим) в 

зависимости от многих факторов. 
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Рост торговли в период первой мировой войны стал свидетелем 

быстрого развития в мире, но в 1929 году он снизился в результате 

экономического кризиса в то время.  

Ученые и исследователи начали датировать историю глобализации в 

период после Второй мировой войны, когда возникла новая глобальная 

структура под влиянием восточно-коммунистических социалистических и 

либеральных западно-капиталистических систем, что привело к 

возникновению так называемой холодной войны, которая продолжалась 

почти 40 лет, и закончилась победой капитализма над социализмом. Это 

привело к появлению нового мирового порядка, контролируемого 
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Соединенными Штатами Америки, и это способствовало укреплению 

существования глобализации путем создания глобальных финансовых 

институтов, таких как Международный валютный фонд. В течение 

восьмидесятых годов двадцатого века появились различные разработки в 

области компьютерных и коммуникационных технологий, которые привели 

к усилению присутствия глобализации, затрагивающей все области, в 

частности финансовую сферу1. 

Появление глобализации в различных обществах способствовало 

многим результатам, включая: 

глобализация охватила многие регионы, общества и страны, которые 

избегали ее влияния, и именно от этих стран, Китая и Восточной Европы, 

отказались от изоляции и избежали глобализации; 

увеличение разнообразия услуг и товаров, которыми обмениваются 

страны, с появлением диверсификации в областях инвестиций, от которых 

зависит перевод капитала из одной страны в другую; 

обмен капиталом и продуктами продолжал доминировать в характере 

отношений, существующих между странами, и, таким образом, обмен 

информацией стал доминирующим компонентом этих отношений; 

транснациональные корпорации стали эффективным средством 

передачи информации, капитала и товаров между странами. 

В сегодняшних условиях, в условиях жесткой конкуренции, цель 

каждой компании - сократить расходы и максимизировать прибыль. Для 

достижения этого разумная взаимосвязь между продвижением ресурсов и 

деятельностью организации с ее финансовыми результатами является 

обязательной. Система управления рисками организации нацелена на 

достижение баланса между снижением коммерческих потерь и получением 

прибыли2. 

Управление финансовыми рисками должно быть предметом заботы 

всех некоммерческих организаций—от самой маленькой добровольческой 

группы до крупной национальной ассоциации. Без адекватных финансовых 

ресурсов организация не может выполнить свою миссию и может не выжить. 

Финансовые ресурсы или виды деятельности делятся на три категории: 

деньги, товары и услуги. Деньги состоят из наличных, чековых и 

сберегательных счетов, ценных бумаг и других инвестиций. Товары 

включают в себя запасы, материалы и оборудование. Услуги - это 

программы и мероприятия, которые организация предлагает своим 

клиентам. Бухгалтеры классифицируют товары и услуги как ресурсы, 

потому что они имеют ценность или могут использоваться для создания 

стоимости или дохода. 

Все риски финансового управления - это меры, способствующие 

обесценению или потере одного из финансовых активов организации. 

                                                             
1 Джалал Амин, «Глобализация», Египет: Дар Эль Шорук,№1, 2015. - 18, 19 с. 
2 Характеристика управления рисками. URL: http://www.managersystem.ru/geds-439-1.html (дата обращения 

24.05.2020). 
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Каждая организация должна осознавать возможность финансовых потерь и 

принимать соответствующие защитные меры. 

В настоящее время нет единого понятия «риск». Рассмотрим сущность 

и содержание понятия «риск» с точки зрения различных исследователей и 

хронологию формирования научного определения. 

По мнению В.С. Диева объясняется тем, что это явление имеет 

несколько различных или вообще противоположных истинных оснований, а 

также тем, что риск всегда связан с субъектом и принимающими 

решениями3. 

По Ф. Найту, риск является объективной вероятностью определенного 

события и может быть выражен количественно, особенно в форме 

математически вероятностного распределения дохода. Чем больше 

вероятность стандартного отклонения от ожидаемого значения в таком 

распределении, тем ниже риск и наоборот4. 

Понятия «риск» в контексте рыночных отношений впервые был 

использован французским экономистом Р. Кантильоном. Он рассматривает 

риск как неотъемлемую часть любой торговой деятельности, принимая во 

внимание присутствие конкурентов.5 

Ряд ведущих исследователей изучили риски, такие как: А. Смит, Л. 

Пигу, А. Маршалл, Д. М. Кейнс. Последний считал, что финансовый риск - 

это неопределенность ожидаемой доходности инвестиций. 

Он считал, что причиной неопределенности является прямо 

сфокусированный взгляд на характер экономического процесса. Кейнс 

предложил повысить роль государства, чтобы уменьшить неопределенность 

в экономике6. 

В целом понятие «риск» можно найти среди терминов многих 

естественных и социальных наук, но в этом случае у науки в каждом случае 

есть свои цели, а также приемы и методы. 

Если мы рассмотрим риск с экономической точки зрения, его 

специфика заключается в том, что риск, независимо от ожидаемого 

финансового результата, равен возможному материальному ущербу, 

который может быть вызван реализацией выбранного экономического, 

технического или организационного решения7. 

Словарь Вебстера определяет «риск» как потерю, но если мы 

посмотрим немного ближе к определению риска, мы заметим, что каждый 

человек и каждая наука определяет его по-разному. 

                                                             
3 Диев В.С. Управление риском: методологические и ценностные аспекты. 

https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/7659/15.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения: 25.05.2020). 
4 О.А. Фирсова, управление рисками организаций, 2015. – 3 с. 

http://oreluniver.ru/file/chair/tris/journals/do/KDO_17_2015.pdf 
5 Терехова Е.А. Экономическая оценка рисков [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Терехова, 

Н.В. Мозолева. – Электрон.текстовые данные. – М.: Российская таможенная академия, 2016. – 100 c. – 

URL:http://www.iprbookshop.ru/69853.html(дата обращения: 25.05.2020). 
6 https://kubsu.ru/sites/default/files/users/4685/portfolio/polinkina._analiz_riskov.pdf 
7 Иванов А.А. Риск-менеджмент. Учебно-методический комплекс / А.А. Иванов, С.Я. Олейников, С.А. 

Бочаров. М.: Изд. центр ЕАОИ, 2015. 193 с. 
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Иностранный исследователь Джилад Б. предложил в своей 

интерпретации синоним понятия «ситуация риска» - это событие, вызванное 

причинами и факторами риска. Ситуация с риском может привести как к 

негативным, так и к позитивным последствиям. Характеристики ситуации 

риска могут быть определены на основе времени и структурных параметров 

риска8. 

Бартенев С.А., в свою очередь, дает обобщенное определение понятия: 

«риск» - это «предпринимать неправильные поступки, осмеливаться, 

рисковать или действовать решительно, предприимчиво, надеясь на 

счастье»9. 

Таким образом, мы будем полагаться в данном описании риска на 

простейшее практическое определение, в котором риск определяется как 

будущее событие, который  может произойти или не произойти, и если это 

событие произойдет, оно будет иметь положительный или отрицательный 

результат. 

Из предыдущего определения ясно, что риск - это не проблема, 

поскольку проблема - это плохое событие, которое действительно 

произошло, в то время как риск - это событие в будущем, которое еще не 

произошло, но в этом случае возможно, что риск превратится либо в 

отрицательное или позитивное воздействие события. 

Классификация рисков по Бартеневу С.А. включает в себя группы, 

типы, подвиды, категории и другие виды рисков. 

Российский исследователь Балдин К.В. разделить коммерческие риски 

в соответствии со структурными характеристиками собственности, 

производства, торговли и финансов10. 

Риски делят на: 

1. Коммерческие риски определяется как «колебание / изменение 

дохода компании», и поскольку доход любой компании представляет собой 

ее доход за вычетом расходов, то изменение любого компонента доходов 

или расходов оказывает непосредственное влияние на доход и, 

следовательно, на бизнес-риск. 

2. Производственные риски - это специфические производственные 

риски, связанные с потерями, вызванными прекращением производства по 

различным причинам, а также с недостаточным использованием 

оборудования и технологий, основных и оборотных средств, 

производственных ресурсов и рабочего времени. 

3. Финансовый риск определяется как «дополнительный риск, который 

руководство предприятия (в дополнение к деловому риску) возлагает на 

компанию из-за его решения добавить долг в его финансовую структуру».  

                                                             
8 Управление финансовыми рисками: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И.П. 

Хоминич [и др.] ; под ред. И.П. Хоминич, И.В. Пещанской. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 212 с. 
9 Абденов А.Ж. Методика оценки риска для информационных системна основе экспертных оценок: учебное 

пособие / А.Ж. Абденов, С.А.Белкин, Р.Н. Заркумова-Райхель. – Нивосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. – 220 с. 
10 Балдин К.В. Риск-менеджмент / К.В. Балдин. – М.:Эксмо, 2013. – 218 с. 
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Финансовые риски разделяют на прямые имущественные риски и риски, 

связанные с обязательствами, 

На финансовые риски влияет увеличение или уменьшение 

следующего: 

- снижение ликвидности основных средств и оборотных средств, 

особенно запасов и остатков дебиторской задолженности. 

- высокая стоимость получения средств из различных источников при 

более высокой процентной ставке по кредитам, чем норма возврата 

инвестиций. 

- рост коэффициента задолженности в промышленных компаниях. 

Финансовые риски напрямую связаны с финансовыми решениями, 

«структурой финансирования» в то время, когда бизнес-риски напрямую 

связаны с инвестиционными решениями, поскольку современная финансовая 

мысль подтверждает прямую связь между финансированием и 

инвестиционными решениями. 

Чем больше компания или учреждение полагается на долг как на 

внешние финансовые источники с достигаемыми ежегодными финансовыми 

потерями, тем серьезность финансовых рисков, связанных с источниками 

самофинансирования, и деловых рисков, связанных с инвестиционными 

решениями увеличивается, и вследствие этого уменьшается балансовая 

стоимость акций. 

Финансовые риски возникают в результате многих факторов, в том 

числе: 

- снижение ликвидности основных средств и оборотных средств, 

особенно запасов; 

- высокая стоимость получения средств из разных ее источников; 

- сокращение притока денежных средств, что приведет к попаданию 

компании в финансовый отдел. 

Основными причинами финансового риска являются: обесценение 

инвестиций и финансового портфеля из-за изменений обменных курсов, 

неплатежей, войны, беспорядки, катастрофы и т.д. 

Можно выделить три основные стратегии управления финансовыми 

рисками: 

1- стратегия оставления открытой позиции: это означает, что уровень 

риска должен оставаться таким, какой он есть, и компания может 

положиться на эту стратегию, когда уровень риска низкий, что не 

оправдывает ожидаемых затрат на ее управление, и эта политика подпадает 

под эту стратегию; 

2- расчетная стратегия, несущая риск: она предназначена для 

определения уровней риска, которые может нести объект, а затем принимает 

все соответствующие меры для минимизации рисков для объекта до этого 

приемлемого уровня. Эта стратегия включает в себя политику снижения 

рисков, таких как диверсификация, изменение уровня операционных и 

финансовых рычагов; 
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3- Стратегия покрытия всех рисков: это означает нейтрализацию 

источника риска для компании, и эта стратегия включает в себя политику 

передачи финансового риска третьей стороне посредством договоров 

страхования. 

Финансовые потери могут иметь огромное влияние на 

некоммерческую организацию. Потеря денег может привести к резкому 

сокращению денежного потока и вынудить организацию сократить свои 

расходы. Эти действия могут включать в себя ликвидацию персонала или 

сокращение рабочего времени, а также корректировку предлагаемых 

клиентам услуг. 

Риск присущ любому бизнес-предприятию, и хорошее управление 

рисками является важным аспектом ведения успешного бизнеса. 

Руководство компании имеет различные уровни контроля в отношении 

риска. Некоторые риски могут управляться непосредственно; другие риски в 

значительной степени находятся вне контроля руководства компании. 

Иногда лучшее, что может сделать компания, - это попытаться предвидеть 

возможные риски, оценить потенциальное воздействие на бизнес компании и 

подготовиться к реагированию на неблагоприятные события. 

Существует множество способов классификации финансовых рисков 

компании. Один из подходов для этого заключается в разделении 

финансового риска на четыре широкие категории: рыночный риск, 

кредитный риск, риск ликвидности и операционный риск. 

Существует четыре широких категории финансовых рисков, с 

которыми приходится сталкиваться большинству компаний. 

- Рыночный риск - это то, что происходит, когда происходит 

существенное изменение на конкретном рынке, на котором компания 

конкурирует. Рыночный риск включает в себя риск изменения условий на 

конкретном рынке, на котором компания конкурирует за бизнес. Одним из 

примеров рыночного риска является растущая тенденция потребителей 

делать покупки в интернете. Этот аспект рыночного риска создает 

значительные проблемы для традиционных предприятий розничной 

торговли. 

Компании, которые были в состоянии сделать необходимые 

адаптации, чтобы обслуживать интернет-магазины общественности 

процветали и видели значительный рост доходов, в то время как компании, 

которые были медленными, чтобы адаптироваться или сделали плохой 

выбор в своей реакции на изменение рынка упали на обочине. 

Этот пример также относится к другому элементу рыночного риска—

риску быть перехитренным конкурентами. В условиях растущей 

конкуренции на глобальном рынке, часто с сужающейся нормой прибыли, 

наиболее финансово успешные компании наиболее успешно предлагают 

уникальное ценностное предложение, которое выделяет их из толпы и дает 

им прочную рыночную идентичность. 

- Кредитный риск - это когда компании предоставляют своим клиентам 

кредитную линию; кроме того, компания рискует не иметь достаточно 
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средств для оплаты своих счетов. Кредитный риск-это риск, который несут 

предприятия, предоставляя кредит клиентам. Это также может относиться к 

собственному кредитному риску компании с поставщиками. Бизнес берет на 

себя финансовый риск, когда он предоставляет финансирование покупок 

своим клиентам, из-за возможности того, что клиент может не выполнить 

платеж. 

Компания должна выполнять свои собственные кредитные 

обязательства, гарантируя, что у нее всегда есть достаточный денежный 

поток для своевременной оплаты своих кредиторских счетов. В противном 

случае поставщики могут либо прекратить предоставление кредита 

компании, либо вообще прекратить ведение бизнеса с компанией. 

- Риск ликвидности относится к тому, насколько легко компания 

может конвертировать свои активы в наличные деньги, если ей нужны 

средства; он также относится к ее ежедневному денежному потоку. Риск 

ликвидности включает в себя риск ликвидности активов и риск ликвидности 

операционного финансирования. Ликвидность активов относится к 

относительной легкости, с которой компания может конвертировать свои 

активы в наличные деньги, если вдруг возникнет существенная потребность 

в дополнительном денежном потоке. Ликвидность оперативного 

финансирования - это показатель ежедневного денежного потока. 

Общие или сезонные спады в выручке могут представлять 

значительный риск, если компания внезапно оказывается без достаточного 

количества наличных денег на руках, чтобы оплатить основные расходы, 

необходимые для продолжения функционирования в качестве бизнеса. Вот 

почему управление денежными потоками имеет решающее значение для 

успеха бизнеса и почему аналитики и инвесторы смотрят на такие 

показатели, как свободный денежный поток при оценке компаний как 

инвестиции в акционерный капитал. 

- Операционные риски возникают в результате обычной хозяйственной 

деятельности компании и включают в себя мошенничество, судебные иски и 

кадровые проблемы. Операционные риски относятся к различным рискам, 

которые могут возникнуть в результате обычной хозяйственной 

деятельности компании. Категория операционного риска включает судебные 

иски, риск мошенничества, кадровые проблемы и риск бизнес-модели, 

который представляет собой риск того, что модели маркетинга и планов 

роста компании могут оказаться неточными или неадекватными. 

Финансовый риск (FinancialRisk) - это риск, связанный со структурой 

источников средств11. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время в 

научной литературе сформированы различные подходы к определению и 

классификации риска. 

 

 

                                                             
11 Белолипецкий В.Г. Финансовый менеджмент / В.Г. Белолипецкий. – М.: КНОРУС, 2016. – 25 с. 
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Интерес к финансовой системе российского государства базируется на 

необходимости изучения данного вида общественных отношений, так как 

финансовый мир находится в постоянном стабильном развитии. 

Центральный Банк Российской Федерации выступает в данной системе в 

качестве главенствующего органа, который управляет всеми процессами, 

регулирует и обеспечивает деятельность финансовых органов. Деятельность 

Банка России и его правовое положение устанавливается Конституцией 

Российской Федерации (ст.75) и федеральными законами. Основной 

федеральный закон, который устанавливает основные положения правового 

статуса центрального банка - Федеральный закон  "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" [4]. 

Всем центральным банкам различных государств присущи схожие 

функции, которые обуславливают его правовое положение и роль в системе 

государственных органов. Российская Федерация не является исключением, 

и Банк России, согласно Конституции Российской Федерации (ст.75) 

выступает в государстве как орган, осуществляющий денежную эмиссию 

рубля и регулирующий недопущение проникновения других денежных 

средств[1]. Так же центральный банк обеспечивает защиту и устойчивость 

рубля, как основу стабильности в государстве. Не менее важной функцией 

банка выступает развитие и укрепление банковской системы государства, а 

так же финансовой системы. 

Согласно Конституции и вышеупомянутому федеральному закону, 

Центральный Банк Российской Федерации  осуществляет свою деятельность 

независимо от других федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления (ст. 1 Закона о Банке России). В юридической науке 

некоторыми учеными центральный банк выделяется как одна из ветвей 

государственной власти, это обуславливается как раз таки его правовым 

положением в системе государственных органов власти[7]. Центральный 

Банк Российской Федерации наделен исключительным правом на 

реализацию ряда специфичных функций, именно это и является основой 

точки зрения ученых о том, что Центральный банк – отдельная ветвь 

государственной власти. 

Однако, согласно 10 статье Конституции Российской Федерации 

«государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную». 

Следовательно, Центральный банк не является ни законодательной, ни 

исполнительной, ни судебной властью, а его служащие не имеют статуса 

государственных служащих. 

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» 
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устанавливает, что гражданским служащим является гражданин Российской 

Федерации, исполняющий профессиональную служебную деятельность на 

должности гражданской службы в соответствии с актом о назначении на 

должность и со служебным контрактом за денежное вознаграждение, 

выплачиваемое за счет средств федерального бюджета или средств 

соответствующего субъекта Российской Федерации[5]. Работники же Банка 

России, как было установлено выше, не являются государственными 

служащими, следовательно выплата денежного вознаграждения служащим 

Центрального Банка осуществляется не из федерального бюджета и не из 

бюджета субъекта Федерации. 

Проблема отнесения Банка России к государственным органам 

заключается и в правоприменении. Так, в пункте 1 статьи 417 ГК РФ 

указано: «Если в результате издания акта государственного органа 

исполнение обязательства становится невозможным полностью или 

частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей 

части[2]. Стороны, понесшие в результате этого убытки, вправе требовать их 

возмещения в соответствии со статьями 13 и 16 настоящего Кодекса». 

Федеральный закон «О Центральном банке (Банке России)» не указывает 

высших руководителей Банка как должностных лиц. Эта ситуация вступает в 

противоречие с другими нормами. Так, в статье 239 ГПК определено право 

гражданина обратиться в суд с жалобой на неправомерные действия 

государственного органа или должностного лица в случае нарушения его 

прав[3], то есть если гражданин решил обжаловать действия руководителя 

территориального учреждения Банка России или, скажем, одного из 

филиалов Банка России, у него возникает проблема с реализацией его права 

на жалобу. 

Центральный Банк Российской Федерации является независимым 

органом по своему правовому положению, но эта независимость ограничена 

строго определенным кругом его полномочий, иные государственные 

органы, органы субъектов и органы местного самоуправления не могут 

вмешиваться в его деятельность[8]. В противном случае Банк России 

информирует об этом Государственную Думу и Президента Российской 

Федерации. 

Банк России имеет право обращаться в суды с исками о признании 

недействительными правовых актов федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления. 

Банк России имеет двойственную правовую природу. Он 

одновременно является и органом государственного управления 

специальной компетенции, осуществляя управление денежно-кредитной 

системой, и юридическим лицом и может совершать гражданско-правовые 

сделки с российскими и иностранными кредитными организациями, 

государством в лице Правительства Российской Федерации[6]. 

Другим аспектом, определяющим правовое положение Банка России, 

является его полномочие по надзору и регулированию деятельности 
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кредитных организаций. Главная цель банковского регулирования и надзора 

заключается в том, что центральный банк поддерживает стабильность 

банковской системы, защищает интересы вкладчиков и кредиторов, но при 

этом не вмешивается в оперативную деятельность кредитных организаций за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

В целях обеспечения устойчивости кредитных организаций Банк 

России устанавливает для них обязательные экономические нормативы: 

минимальный размер установленного капитала, минимальный размер 

обязательных резервов, размещаемых в Банке России, и т.д. Это необходимо 

для того, чтобы обеспечить безопасность вкладчиков и предотвратить 

попадание в банковскую систему неустойчивых банковских организаций, 

ставящих под угрозу ее существование в целом. В этих полномочиях Банка 

России проявляются его координирующие и контрольные функции за 

деятельностью кредитных организаций. 

Одной из главных особенностей Банка России является то, что это 

постоянно действующий орган, его деятельность не может быть прекращена 

до изменения положения самой Конституции Российской Федерации. 

Таким образом, логичным будет сделать вывод о том, что 

Центральный Банк Российской Федерации по своему правовому положению 

одновременно выступает как в роли  кредитной организацией с особым 

правовым статусом, так и органом государственного регулирования 

банковской системы, использующим государственную символику и 

отвечающим за основу финансовой безопасности страны — ее денежную 

систему, посредством эмиссии денег и контроля денежной политики. Однако 

при этом деятельность Банка вступает в противоречие с толкованиями 

отдельных правовых актов, что делает необходимым провести ревизию 

законодательства о Центральном Банке государства с внесением 

необходимых поправок. 
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В настоящее время совершается огромное количество различных 

преступлений и перед сотрудниками правоохранительных органов стоит 

общепринятая задача: раскрытие, расследование и предупреждение 

преступлений. На сегодняшний день в криминологии  усовершенствовались 

методы выявления и распознавания следов, оставленных в процессе 
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совершения преступления. Но нельзя не заметить существенную эволюцию 

преступного поведения человека. Преступники, как правило, стараются 

уничтожить такие традиционные следы, как следы рук, ног, обуви. Это 

является показателем осведомлённости преступников о методах работы 

правоохранительных органов, разработке собственных «систем» по 

сокрытию следов преступления. На практике можно встретить случаи, когда 

на месте совершения преступления остаются лишь запаховые следы 

человека и этих следов впоследствии бывает достаточно для изобличения 

виновных лиц в совершении конкретного преступления. Запаховые  следы, 

оставленные на месте совершения преступления, не воспринимаются самим 

источником  и следовательно, не уничтожаются.   

Наука даёт понять, что запаховый след определяют газообразные 

образования, которые содержат качественную информацию о материальном 

объекте. Обнаруженный запах может и должен быть использован для 

установления субъекта совершения преступления по оставленным им на 

месте преступления следам биологического происхождения. [3] Эта задача 

реализуется в ходе производства судебно-одорологической экспертизы. 

Отраслью  криминалистической техники, изучающая запаховые следы 

человека является одорология. 

Запаховые следы существуют совсем непродолжительное время, после 

чего растворяются в окружающей среде. Анализ специальной литературы и 

результаты изучения следственной и экспертной практики позволяют 

выделить комплекс проблем, связанных с криминалистической одорологией. 

Во-первых, до настоящего времени дискуссионным является вопрос о 

возможности отнесении одорологического исследования к 

криминалистической экспертизе, отдельные ученые считают, что 

одорологическое исследование следует рассматривать в качестве 

самостоятельного следственного действия или мероприятия под названием 

«оперативноследственная выборка» [4]. Во-вторых, не в полной мере 

разработана методика одорологического исследования. Отсутствует 

конкретный перечень действий, которые необходимы в ходе исследования. 

Регламентировано лишь то, что необходимо вынести постановление о 

назначении одорологической экспертизы и, что после ее проведения эксперт 

составляет заключение. Для того чтобы криминалистическая одорология 

получила официальное закрепление в практике, необходимо четко 

определить ее статус в процессе расследования и раскрытия преступлений, 

создать более детальную регламентацию методики одорологического 

исследования. В-третьих, существует проблема собирания одорологических 

следов в ходе следственного осмотра. С целью изъятия следов следователю 

необходимо совершить ряд дополнительных действий: вызвать на место 

происшествия кинолога с собакой, ограничить доступ кого-либо на место 

происшествия, потому что могут остаться посторонние запахи. Так же 

необходимо правильно изъять запаховые следы, чтобы в дальнейшем их 

можно было использовать при проведении одорологической экспертизы. [6] 

Все это усложняет следственный осмотр, поэтому практические работники 
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зачастую пренебрегают возможностью изъятия запаховых следов, так как на 

один только осмотр места происшествия затрачивается значительное 

количество сил и времени и поэтому им проще собирать «традиционные» 

следы преступления [1]. Решение данной проблемы видится во включении в 

оперативно-следственную группу помимо специалиста-криминалиста, 

специалиста, обладающего знаниями в области собирания запаховых следов, 

что в свою очередь облегчит работу следователя и исключит возможные 

ошибки в их обнаружении, фиксации и изъятии. В-четвертых, пожалуй, 

одной из самых серьезных проблем является спор о том, можно ли 

использовать результаты одорологической экспертизы в качестве 

доказательства. [5] Одни ученые и практические работники считают, что 

результаты одорологической экспертизы и одорологической выборки 

достоверны и могут использоваться как доказательства по уголовному делу, 

другие напротив, относятся к данным результатам отрицательно, 

аргументируя это тем, что экспертизу «проводят собаки», пусть даже и 

специально обученные, и результаты, которые получают в ходе 

одорологического исследования при помощи собак очень сомнительны, так 

как и не исключена возможность подсказки кинолога. Разумеется, что могут 

быть допущены ошибки, что собака может указать на не тот образец, но 

ошибочными могут быть и доказательства, в частности показания 

допрашиваемых лиц, они вообще могут быть ложными или какой-либо 

документ, его можно подделать и другое. И в данном аспекте оформленные в 

установленном порядке результаты одорологической экспертизы никак не 

могут быть менее достоверными, чем другие доказательства. Как и все 

доказательства, результаты одорологической экспертизы должны 

рассматриваться в совокупности с имеющимися доказательствами по делу. 
[7] 

Таким образом, полноценное использование запаховых следов в 

уголовном судопроизводстве возможно лишь при разрешении выше 

изложенного понимания проблем, необходимо, чтобы: криминалистическая 

одорология получила официальное закрепление в практике, создать 

детальную регламентацию методики одорологического исследования, 

добавить в оперативно-следственную группу специалиста, который обладает 

знаниями в области собирания запаховых следов, результаты 

одорологических экспертиз использовались как полноценные доказательства 

по уголовному делу. Наличие острых проблем, число которых, к сожалению, 

не уменьшается, диктует необходимость существенного усиления 

теоретической базы борьбы с преступностью, совершенствования 

имеющегося арсенала средств выявления, фиксации и исследования 

материальных источников доказательственной информации, одними из 

которых являются запаховые следы человека                       
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Актуальность. Проблема психосоматических взаимоотношений в 

детском возрасте не только чрезвычайно важна, но и имеет свои 

специфические особенности. Отрицательное влияние болезни на психику в 

детском возрасте, как правило, ведет к более тяжелым или даже 

необратимым последствиям, особенно если речь идет о длительном, 

хроническом, серьезном заболевании[2,5]. 

Факторы, вызывающие приступы при бронхиальной астме у детей 

многообразны: аллергены, вирусные респираторные инфекции, изменение 

метеоситуации,  экологическое воздействие ксенобиотиков, табачного дыма, 

физическая и психоэмоциональная нагрузка и др. 
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Общепризнанным является, что бронхиальная астма взрослых 

относится к психосоматическим заболеваниям и локальный спазм бронхиол 

может быть спровоцирован как воздействием специфического аллергена, так 

и эмоциональными факторами. Вопрос же о соотношении и взаимодействии 

между соматическими и психологическими факторами, провоцирующими 

приступы бронхиальной астмы у детей и утяжеляющими её течение до 

настоящего времени остается дискуссионным[1,3]. 

Несмотря на множество работ, по исследованию бронхиальной астмы, 

все же уделяется мало внимания изучению способов реагирования детей и 

подростков больных бронхиальной астмой на стрессовые ситуации, 

неосознанные и осознанные защитные стратегии (механизмы 

психологической защиты, копинг-стратегии), субъективного восприятия ими 

качества собственной жизни, способов отреагирования негативных 

эмоций[2,4].  

В исследованиях детей младшего школьного возраста недостаточно 

учитываются личностные особенности в формировании патологической 

психосоматической функциональной системы. В доступных нам источниках 

нет указаний на связь между возрастом больного ребенка и его внутренней 

картиной болезни защитой от неблагоприятной психологической 

обстановки, способом восприятия болезни и других особенностей. В связи с 

чем актуализируется задача исследования вклада индивидуально-

психологических особенностей детей и подростков в формирование 

патологической психосоматической функциональной системы[3,6].  

Цель исследования. Цель настоящего исследования - изучение 

психологических характеристик детей и подростков, страдающих 

бронхиальной астмой, для экспериментально-методологического 

обоснования принципов профилактики психосоматических расстройств. 

Главной задачей массового психопрофилактического обследования 

является надёжное выявление группы риска для последующего 

углублённого обследования. 

Методы исследования.Для этих задач нами была разработана 

формализованная экспресс-анкета, выявляющая предрасположенность к 

психосоматической форме адаптации за счет нарушения эмоционального 

реагирования. 

Показано, что разработанная экспресс-анкета выделяет три группы 

здоровья у подростков: «здоровые», «пограничные» (подростки без какого-

либо хронического заболевания, но с жалобами на здоровье, 

преимущественно психогенного характера, «психосоматические больные». 

Результаты исследования. У детей и подростков, страдающих 

бронхиальной астмой, аффективные реакции недостаточно реализуются в 

поведенческих паттернах и блокируются «интеллектуальным» контролем. 

Больные бронхиальной астмой отличаются от здоровых сверстников 

большей приверженностью к социальным нормам, повышенной 

ответственностью, зависимостью от чужого мнения, осторожностью, 

обедненным репертуаром проявления чувств и отсутствием спонтанности. 
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Поведенческие проявления эмоциональных переживаний здоровых 

подростков отличаются большим репертуаром и гибкостью. У больных 

бронхиальной астмой детей и подростков содержание и диапазон этих 

проявлений гораздо уже и описывается меньшей совокупностью логических 

правил, что обуславливает ограничения их адаптационных возможностей и 

повышает риск возникновения болезни. Выявленные и описанные 

«симитомокомплексы» позволяют дифференцировать различные механизмы 

контроля эмоций и стиля эмоционального реагирования у больных 

бронхиальной астмой. 

Сходные механизмы эмоционального реагирования и поведенческих 

проявлений выявленные у больных бронхиальной астмой, и подростков в 

«предболезненном состоянии» позволяют рассматривать блокирование 

поведенческого компонента эмоциональной реакции, обусловленное 

механизмами контроля, в качестве одного из факторов риска развития 

психосоматических заболеваний. 

Предлагаемый психодиагностический алгоритм позволяет выявить 

«группу риска» при массовых профилактических обследованиях учащихся и, 

следовательно, обеспечивает повышение эффективности первичной и 

вторичной психопрофилактики психосоматических заболеваний в условиях 

образовательных учреждений. Коррекция дезадаптивных особенностей 

эмоционально-поведенческих реакций является необходимым условием 

оптимизации программ психокоррекционного консультирования, 

используемых в групповой и индивидуальной работе с детьми и 

подростками. 

Для детей-астматиков и детей из группы риска по развитию 

бронхиальной астмы характерна исходная функциональная 

несостоятельность морфологических, иммунологических и метаболических 

процессов организма дошкольника, приводящая к дисгармоничному 

развитию ребёнка и нарушению течения  адаптационных процессов. 

Низкая отягощенность социального анамнеза в исследуемых группах 

позволяет отнести их к категории благополучных. 

У дошкольников с БА и из группы риска по развитию БА в 

психологическом статусе выявляется высокий уровень тревожности и 

агрессивности, при этом дети-астматики чаще имеют низкий уровень 

социального поведения. 

Родительское воспитание в исследуемых семьях отличается высокой 

степенью семейной дезорганизации. У 90% семей, воспитывающих детей с 

БА, и у 63% семей, воспитывающих детей из группы риска по развитию БА, 

наблюдаются различные нарушения родительского воспитания. 

Уровень тревоги у матерей, воспитывающих детей-астматиков, 

значимо выше, а уровень агрессивности значимо ниже, чем у матерей, 

воспитывающих детей из группы высокого риска. Неадекватная самооценка 

у матерей, воспитывающих детей-астматиков, встречается чаще. У матерей, 

воспитывающих детей из ГВР, чаще выявляется эгоцентризм. Высоких 

значений по фактору В (интеллект), низких значений по фактору F 
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(импульсивность) и низких значений по фактору второго порядка 

(экстраверсия) у матерей, воспитывающих детей из группы риска по 

развитию БА значимо больше, чем у матерей, воспитывающих детей-

астматиков. 

Вывод. Выявленные психологические факторы, способствующие 

нарушению соматического здоровья в детском и подростковом возрасте, 

позволили обосновать направления психологической коррекционной работы 

в целях профилактики заболеваний и укрепления здоровья учащихся. 

Разработана формализованная экспресс-анкета для 

психопрофилактических обследований учащихся с целью своевременного 

выявления групп риска развития психосоматических расстройств (лиц, 

находящихся в начальной стадии формирования «структурного аттрактора 

болезни»). 
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Аннотация: Острая спаечная кишечная непроходимость (ОСКН) 

является одним из распространенных и тяжелых заболеваний в 

абдоминальной хирургии. Удельный вес ее от всех видов кишечной 

непроходимости у детей составляет по нашим данным 38,95%, что в целом 

соответствует сведениям других авторов. Лечение пациентов со спаечной 

болезнью органов брюшной полости является весьма сложной задачей, что 
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DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC TACTICS IN ACUTE ADHESIVE 

INTESTINAL OBSTACLE IN CHILDREN 

 

Annotation: Acute adhesive intestinal obstruction (ASCI) is one of the 

common and serious diseases in abdominal surgery. According to our data, its 

specific gravity from all types of intestinal obstruction in children is 38.95%, 

which, on the whole, corresponds to the information of other authors. Treatment 
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of patients with adhesive disease of the abdominal cavity is a very difficult task, 

which is associated with the severity of the clinical course and the development of 

formidable complications, and the absence of adequate unified methods for 

preventing relapse. 

Key words: adhesive intestinal obstruction, childhood, diagnosis, treatment. 

 

Актуальность. До настоящего времени проблема спаечной кишечной 

непроходимости все еще остается не до конца решенной проблемой. 

Создание оптимальных условий для снижения воспалительного и спаечных 

процессов - основной резерв улучшения ближайших результатов в 

абдоминальной хирургии [2,4,8,11]. 

Спаечный процесс в брюшной полости и развивающиеся в этой связи 

осложнения занимают ведущее место в структуре причин заболеваемости и 

смертности в абдоминальной хирургии[5,9,12,13]. Патогенез образования спаек 

- многофакторный и недостаточно изученный процесс. Любое оперативное 

вмешательство на органах брюшной полости сопровождается выпадением 

фибрина [1,3,5,7]. Последний может приводить к развитию внутрибрюшных 

сращений, являясь одной из главных причин кишечной непроходимости. 

Несмотря на прогресс в лечении внутрибрюшных спаек, число осложнений и 

случаев развития кишечной непроходимости остается высоким. В 

литературных источниках практически отсутствуют работы по изучению 

факторов ангиогенеза в возникновении интраабдоминаль-ного спаечного 

процесса [4,6,8,10,11]. Вместе с этим исследование данного процесса является 

очень важным для решения вопросов лечения и профилактики спаек после 

хирургического вмешательства. 

Цель исследования. Целью настоящего исследования явилось 

улучшение результатов лечения больных с острой спаечной кишечной 

непроходимостью. 

Материалы и методы исследования. В основу работы положен 

анализ комплексного обследования и лечения 360 детей с острой спаечной 

кишечной непроходимостью в возрасте от 3 мес. до 15 лет, поступивших в 

АФРНЦЭМП на базе детской за период с 2018 по 2020 г.г. 

Результаты исследования. Проведение лапароскопии у больных с 

подозрением на острую спаечную кишечную непроходимость представляет 

определенный риск в связи с опасностью перфорации спаянных и раздутых 

петель кишечника. Эндоскопически в этих областях отмечались также 

умеренно выраженные воспалительные явления в виде гиперемии тканей, их 

отечность, контактной кровоточивости при инструментальной пальпации. 

Как правило, в процесс был вовлечен сальник. 

Особенность эндоскопической картины поздней ОСКН заключалась в 

наличии более сформированных пленчатых и тяжевых спаек. Некоторые из 

них, видимо, подвергавшиеся наибольшей тракции, имеют фиброзную 

плотность. 

Кишечные петли, подтянутые спайками к передней брюшной стенке, 

приподнятой вследствие пневмопернтонеума, представлялись сильно 
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деформированными. В ряде случае это создавало ложное впечатление о 

месте непроходимости. Эту особенность осмотра подпаянного к 

париетальной брюшине кишечника в условиях пневмоперитонеума мы учли 

и в неясных случаях в дальнейшем опирались на кардинальный 

эндоскопический признак кишечной обструкции—симптом 

перераспределения газонаполненпя кишечника. В этой ситуации также 

необходим поиск перехода раздутых петель в спавшиеся. 

Диагностическая лапароскопия при подозрении на острую спаечную 

кишечную непроходимость выполнена 90 детям в возрасте от 3 мес. до 14 

лет. В соответствии с характером патологических изменений, обнаруженных 

при лапароскопии, все больные разделены на три группы 

Применение лапароскопии в случаях сомнительной клиники острой 

спаечной кишечной непроходимости позволило выявить целую группу 

других острых хирургических заболеваний брюшной полости и таким 

образом установить точный диагноз в ранние сроки, выбрать оптимальный 

доступ для оперативного лечения, а в ряде случаев избежать его. 

Чаще всего выявляются гинекологические заболевания у девочек 

(первичный ампулярный сальпингит с пельвиопери-тонитом, кисты 

яичника), флегмонозный аппендицит, мезаденит и др. 

Немногочисленную группу (6 больных) составили дети, у которых 

лапароскопический диагноз острой спаечной кишечной непроходимости был 

исключен, и никто из них не был оперирован. В этой 

ситуацииэндоскопически, а затем и рентгенологически подтвержден диагноз 

частичной кишечной непроходимости. 

Следовательно, в результате анализа лапароскопической картины 

ОСКН у 64 больных нами выработаны эндоскопические критерии диагноза, 

которые включают в себя прямые и косвенные признаки. К косвенным 

эндоскопическим признакам ОСКН мы относим наличие в брюшной полости 

вздутых: петель тонкой кишки, повышенное количество выпота, реактивные 

изменения париетальной и висцеральной брюшины, микроциркуляторные 

изменения тонкой кишки, симптом фиксации и ригидности кишечных 

петель. Все эти изменения сопровождают острую кишечную обструкцию, но 

не являются строго специфичными и недостаточны для установления 

точного диагноза заболевания. 

Достоверным симптомом кишечной непроходимости является 

симптом перераспределения газонаполнения тонкой кишки. При этом 

прямым эндоскопическим признаком является обнаружение участка тонкой 

кишки, деформированного спайками, с приводящим расширенным отделом 

и отводящим спавшимся. Этот симптом может отсутствовать лишь в случае 

заворота брыжейки тонкой кишки, что мы наблюдали в 1 случае. 

Из 64 больных с ОСКН лишь в двух наблюдениях при лапароскопии 

не было определено место обструкции. В соответствии с полученными 

данными проведенные исследования позволяют оценить лапароскопию как 

высокоэффективный метод ранней диагностики острой спаечной кишечной 

непроходимости. 
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С помощью лапароскопии можно с высокой точностью подтвердить 

или исключить диагноз ОСКН сразу же при поступлении больного в 

хирургический стационар. Диагностическая точность лапароскопии при 

данном заболевании составляет 97,7%, а топическая диагностика—96,6%-

случаев. 

Интраоперационная тактика при ОСКН у детей проводится с 

максимальным консерватизмом, учитывая, что каждая перенесенная 

операция имеет опасность развития спаечного процесса еще в большей 

степени. 

При одиночных спайках и локальном спаечном процессе (139 

больных) интраоперационная тактика заключалась разделении только спаек, 

непосредственно создающих непроходимость, с восстановлением пассажа по 

кишечнику. 

При распространенном спаечном процессе (41 больной) 

интраоперационная хирургическая тактика преимущественно заключалась 

так же в максимально бережном отношении к тканям. Пересекаются только 

спайки, непосредственно вызывающие полную кишечную непроходимость. 

В этой ситуации разделение'других спаек/тонкой кишки вызывает 

¡дополнительную травму и способствует прогрессированию спайкооб-

разования в брюшной полости. 

Однако, в тех случаях, когда на операции выявляется 

распространенный, тем более тотальный спаечный процесс, а из анамнеза 

удается установить, что эти больные поступали в клиник у до 4—5 раз в год 

с симптомами спаечной непроходимости, это является показанием к 

проведению клеевой горизонтальной интестинопликации (19 рольных). 

Особенностью хирургической тактики является тщательная ревизия всех 

этажей брюшной полости и бережное разделение и пересечение спаек для 

ликвидации непроходимости. З'атем производится полный висцеролиз всей 

тонкой кишки от трейцевой связки до слепой кишки. Послеоперационный 

период у всех больных после клеевой интестинопликации протекал гладко. 

Все дети выписаны домой в удовлетворительном состоянии. 

Во всех случаях острой спаечной кишечной непроходимости 

наблюдаются разные степени пареза тонкой кишки, вплоть до паралича 

желудочно-кишечного тракта со скоплением в просвете его значительного 

количества застойного кишечного содержимого и газов. Эти обстоятельства 

вызывают значительные микроциркуляторные нарушения в стенке 

пораженного отдела кишечника. 

Проведение сравнительного анализа всех методов декомпрессии 

тонкой кишки показал значительные преимущества последнего: быстрее 

восстанавливается перистальтика кишечника, уменьшаются 

послеоперационные осложнения, сокращаются сроки пребывания больного в 

стационаре. 

Проводя анализ послеоперационных осложнений, связанных 

непосредственное методом декомпрессии кишечника, установлено, что при 

интубации кишечника через гастростому у 30% больных отмечалось 
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нагноение раны и мацерация кожи вокруг гастростомы, а у одного рольного 

имела место ее несостоятельность и развитие перитонита, что потребовало 

ре-лапаротомии. При интубации кишечника через заднепроходное отверстие 

у 12,5% больных наблюдалась травматизация толстой кишки, что приводило 

к различной степени кровотечениям. При других методах декомпрессии 

(илеостомия, це-костомия, пункция кишки) у 50% больных также 

отмечались местные воспалительные явления в области послеоперационной 

раны. К тому же, сроки пребывания больного в стационаре при 

использовании.) метода «сцеживания» кишечного содержимого значительно 

ниже по сравнению с остальными методами декомпрессии. 

Этот щадящий метод лечения ОСКН у детей является перспективным 

и должен найти широкое клиническое применение в практическом 

здравоохранении. 

В своей работе мы уделили особое внимание лапароскопии не только 

для ранней и точной диагностики острой спаечной кишечной 

непроходимости, но такж 

Определяя показания к лапароскопическому разделению спаек при 

острой спаечной кишечной непроходимости, мы исходили из представления 

о том, что наибольшую эффективность Эндоскопических Манипуляций 

следует ожидать при локальном спаечном процессе, особенно при наличии 

одиночных, шнуровидных спаек. 

Если осмотру мешают 2—3 петли или пряди сальника, рыхло 

подпаянные к передней брюшной стенке, то производится их отделение от 

париетальной брюшины, и ревизия кишечника значительно облегчается. При 

выраженном и распространенном спаечном процессе в брюшной полости 

эндоскопические манипуляции не выполняются. 

Разделение спаек производится при помощи двух манипуляторов, 

введенных через дополнительные троакары. Лапароскоп поддерживается 

ассистентом, который контролирует ход операции через учебную смотровую 

приставку. Использование двух манипуляторов для разделения спаек 

позволило нам производить эндоскопические операции более активно. 

Межпетлевые сращения и спайки с париетальной брюшиной при 

ранней спаечной кишечной непроходимости легко разделяются тупым 

путем, закругленным зондом. Более плотные спайки пересекаются 

ножницами. Сальник и спайки с выраженными сосудами предварительно 

коагулируются. 

Заключительный и очень важный этап операции — эндоскопический 

контроль проходимости кишечника. Для убеждения в эффективности 

проведенных манипуляций необходимо тщательно осмотреть участок кишки 

от перераздутой петли до спавшейся. Если в этой зоне кишечник не 

деформирован, легко смещается манипулятором и наблюдается постепенное 

расширение спавшихся отделов — операцию считают законченной. При 

сомнениях в эффективности проведенных манипуляций показана 

лапаротомия. 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 310 

 

Следует учитывать, что возможность обнаружения места 

непроходимости и ликвидации спаек в этой зоне в значительной степени 

зависит от выраженности пареза кишечника. Поэтому эффективность 

лапароскопии выше при ее использовании в ранние сроки заболевания. 

Из 64 детей вострой спаечной кишечной непроходимостью, 

лапароскопия позволила произвести эндоскопическое разделение спаек у 43, 

из которых у 29 непроходимость удалось ликвидировать. 

В 21 наблюдении спайки не разделяли в связи с наличием 

противопоказаний (выраженные циркуляторные изменения в кишке, 

обширный спаечный процесс, наличие кишечных свищей, перитонита, 

воспалительного инфильтрата). У 14 больных лапароскопические операции 

по разным причинам оказались неэффективны, и эти дети были подвергнуты 

лапарото-мии. 

Проведение лапароскопических операций дало возможность избежать 

релапаротомни у 46,6% больных с острой спаечной кишечной 

непроходимостью. 

При успешном лапароскопическом устранении кишечной 

непроходимости больные могли ходить на 2—3 день после операции. В 

среднем койко-день у этих больных составил 10,55, что почти в два раза 

меньше чем оперированных больных (18,73 койко-день). К тому же, исчезла 

потенциальная возможность возникновения многих осложнений, связанных 

с наличием лапаротомной раны. 

Применение лапароскопии для диагностики и лечения острой 

спаечной кишечной непроходимости позволило изменить лечебную тактику 

при данном заболевании, сделать ее более активной. Считаем показанной 

лапароскопию при отсутствии эффекта от консервативной, терапии, 

проводимой в течение 2—3 часов. Более длительное наблюдение без 

успешности консервативного лечения приводит к нарастанию пареза 

кишечника, снижая тем самым эффективность эндоскопических 

вмешательств. При подозрении на странгуляционную непроходимость 

лапароскопию необходимо проводить в еще ,более ранние сроки, что 

позволяет своевременно установить диагноз и предпринять попытку 

эндоскопического разделения спаек. Такая тактика дала возможность 

избежать релапаротомии у 46,6% всех больных с острой спаечной кишечной 

непроходимостью, которым выполнена лапароскопия. 

У всех больных с ОСКН после лапароскопического разделения спаек в 

послеоперационном периоде никаких общих, местных, осложнений и 

летальных исходов не наблюдалось. 

Вывод. Проведенные исследования позволили установить, что объем, 

длительность консервативной терапии и дифференциально-диагностических 

мероприятий при подозрении на острую спаечную кишечную 

непроходимость зависят от стадии и фазы заболевания. Больные со 

«сверхострой» фазой болезни оперируются сразу при поступлении в 

стационар после кратковременной предоперационной подготовки. Эти 

мероприятия у детей с «острой» фазой составляют не более 3—4 часов.  
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Комплекс консервативной терапии для окончательного подтверждения 

или исключения диагноза у больных с подозрением на «подострую» фазу 

заболевания может быть более продолжительным. Широкое внедрение 

лапароскопии для диагностики острой спаечной кишечной непроходимости 

позволяет оценить его как высокоинформативный метод исследования 

(топический диагноз осуществлен в 95,5% случаев). 

Интраоперацнонная тактика при острой спаечной кишечной 

непроходимости зависит от степени распространенности спаечного 

процесса, выраженности пареза и микроциркуляторных нарушений в 

кишечнике. Для декомпрессии желудочно-кишечного тракта успешно 

применена щадящая методика «сцеживания» содержимого тонкой кишки в 

толстую или желудок. 

Осуществление лапароскопических операций позволило купировать 

кишечную обструкцию и избежать лапаротомии почти у половины больных 

с острой спаечной кишечной непроходимостью. 
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Аннотация. Almarai - крупная саудовская компания, 

зарегистрированная на бирже Tadawul, которая специализируется на 

производстве и распределении продуктов питания и напитков в течение 42 

лет. Основные офисы компании расположены в Эр-Рияде, который 

является частным партнерством с PepsiCo с 2009 года. В этой статье мы 

узнаем об Almarai с момента его создания до настоящего времени. 
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Annotation: Almarai is a large Saudi company listed on the Tadawul 

exchange, which has specialized in the production and distribution of food and 

beverages for 42 years. The main offices of the company are located in Riyadh, 

which has been a private partnership with PepsiCo since 2009. In this article, we 

learn about Almarai from its inception to the present. 

Key words: Almarai, company, manufacturer, food, growth, Saudi Arabia. 

 

Компания Almarai была основана в 1977 году и в настоящее время 

является крупнейшей вертикально интегрированной молочной компанией в 

мире и крупнейшим производителем и дистрибьютором продуктов питания 

и напитков в регионе. Штаб-квартира Almarai находится в Эр-Рияде и 

занимает первое место в классификации потребительских брендов для 

региона Ближнего Востока и Северной Африки, а также занимает 

лидирующие позиции по большинству своих продуктов на всех рынках. 

После более чем 38 лет устойчивого роста Almarai продолжает 

поставлять питательные и полезные продукты для потребителей всех 
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возрастов, опираясь на свой прогресс и рост благодаря нашему твердому 

принципу, на котором основана компания: «Качество, достойное доверия». 

Almarai диверсифицировала свой продуктовый портфель. Помимо 

высококачественных молочных продуктов, в него входят соки, 

хлебобулочные изделия, птица и детское питание. Эти продукты относятся к 

торговым маркам «Almarai», «Luzin», «Seven Days», «Today» и «Almarai 

Newalac» [2]. 

Компания Almarai является крупнейшим производителем продуктов 

питания и напитков на Ближнем Востоке и стремится предоставлять 

высококачественные продукты питания и напитки с высокой питательной 

ценностью, которая обогащает повседневную жизнь потребителей. 

Благодаря постоянному акценту на приверженность высочайшим стандартам 

качества, Almarai преуспела в том, чтобы стать предпочтительным выбором 

для потребителей, предлагая продукты премиум-класса, которые отвечают 

всем их потребностям. Компания Almarai сохраняет свое лидерство на рынке 

в различных основных товарных категориях, благодаря своей 

заинтересованности в мнениях потребителей, с одной стороны, и 

приверженности предоставлению качественных услуг и продуктов, с другой 

стороны[1]. 

Компания Almarai сосредотачивает свои усилия на постоянном 

улучшении и диверсификации своей продукции в различных категориях, 

которые она предоставляет, чего она стремится достичь, внедрив строгий и 

точный процесс исследований и разработок, а также обеспечение качества, 

которое гарантирует потребителям, что предлагаемые нами молочные 

продукты, соки, выпечка, домашняя птица и молочные смеси были 

произведены и разработаны самые высокие стандарты для удовлетворения 

их конкретных потребностей[3]. 

Almarai стремится к постоянному росту в различных товарных 

категориях и расширению, чтобы охватить все части региона. В 2016 году 

компания продолжила добиваться роста продаж по всем основным 

категориям продуктов и в рамках совместного проекта «Международная 

компания по производству молочных продуктов и соков» как в Арабской 

Республике Египет, так и в Королевстве Иордания. Расширение 

географического распространения после включения компании в финансовый 

рынок Саудовской Аравии в 2005 году способствовало снижению 

зависимости компании от продаж на саудовском рынке, а диверсификация 

продукции способствовала снижению зависимости от категории молочных 

продуктов. Выгоды от инноваций и эффективности позволят добиться более 

сильного денежного потока и улучшить управление оборотным капиталом 

для поддержки капитальных затрат для будущего роста[4]. 

Одной из причин роста и процветания компании Almarai была ее 

ориентация на внешние инвестиции в основные отрасли компании и, таким 

образом, на распространение продукции компании за рубежом и 

приобретение ее доли на внешнем рынке[5]. Кроме того, Almarai направлена 

на процесс внешних инвестиций в компании с отличной репутацией и 
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большой активностью и имеет успехи в области промышленности, где 

Компания Almarai завершила соглашение о создании совместного 

предприятия с Pepsi Co. в декабре 2009 года, учредив Международную 

компанию по производству молочных продуктов и соков (IDJ) с целью 

расширения географии деятельности в Юго-Восточной Азии, Африке, на 

Ближнем Востоке и еще одном совместном предприятии. С американской 

компанией Мид Джонсон не упустит возможность для производства и сбыта 

молочных смесей и детского питания в Королевстве Саудовской Аравии и 

удовлетворить растущий спрос на эту продукцию. В дополнение к 

вышесказанному, компания Almarai приобрела 75% компании Thebes в 

Иорданском Хашимитском Королевстве в октябре 2009 года, которая 

работает в области производства молочных продуктов и соков, которая 

является одной из крупнейших компаний в Иордании и имеет там широкую 

репутацию, а также приобретение всей компании. Международная компания 

по сельскохозяйственным промышленным проектам (Biti) в Арабской 

Республике Египет в 2009 году, которая также работает в области 

производства молока и соков и является одной из крупнейших компаний в 

этой стране[6]. 

Исходя из вышесказанного, исследователи отметили, что стремление 

Almarai достичь баланса между интересами акционеров и его социальной 

ответственностью перед членами саудовского общества посредством его 

приверженности сокращению потребления воды и обеспечению кормами из 

внешних источников, но есть некоторые трудности, с которыми он 

столкнулся в своих операциях с иностранными инвестициями, которые 

представлены в некоторых законодательных и административных аспектах. 

Она создаст свою дочернюю компанию за пределами Королевства 

Саудовская Аравия, чтобы преодолеть эти трудности. Соответственно, 

исследователи видят необходимость в соответствующих органах власти 

уделять внимание пересмотру нормативных актов и законодательных актов 

и отслеживанию их процедур реализации, чтобы помочь компаниям легко 

достигать своих целей и, таким образом, процветать их бизнес, что, в свою 

очередь, отражается на экономике Саудовской Аравии[7]. 

Компания Almarai открыла сезон финансовых результатов для 

листинговых компаний в Саудовской Аравии за первый квартал 2020 года с 

заметным увеличением чистой прибыли на 14 процентов до 383 миллионов 

риалов (102 миллиона долларов США). 

Эти результаты получены, несмотря на распространение вируса 

Короны, особенно в марте, и сопутствующие проблемы, и компания 

объявила, что приняла ряд профилактических мер для обеспечения здоровья 

и безопасности своих сотрудников, потребителей и общества, а также для 

обеспечения непрерывных поставок своей продукции на все свои рынки[8]. 

Распространение Коронавируса по-прежнему практически не 

затрагивает коммерческие операции, поскольку на пищевую 

промышленность не распространяются ограничения, налагаемые 

регулирующими органами, в том числе освобождение от комендантского 
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часа, и это никак не влияет на грузовые, импортные и экспортные 

операции[9]. 

Выручка компании увеличилась примерно на 9 процентов в годовом 

исчислении, достигнув 3,6 миллиарда риалов с новым маркетинговым 

планом, который увеличил спрос на продукцию Almarai, особенно в 

долгосрочном молочном, птицеводческом и хлебобулочном секторах, и 

компании удалось увеличить свою долю на рынке во всех странах, кроме 

Султаната Оман, где она сократилась продажи из-за жесткой конкуренции. 

Несмотря на высокие затраты на импортные корма, рабочую силу, 

маркетинговые и административные расходы, операционная прибыль 

увеличилась на 5 процентов и достигла 513 миллионов риалов, тогда как 

маржа операционной прибыли снизилась до 14,3 процента в первом квартале 

этого года по сравнению с 14,7 процента в тот же период прошлого года[10]. 

Однако эти положительные результаты были компенсированы 

увеличением счета дебиторов, что привело к уменьшению денежных 

потоков от операционной деятельности примерно наполовину до 384 

миллионов риалов. Хотя эта политика помогает компании увеличить свою 

рыночную долю, она может привести к увеличению резервов по 

сомнительным долгам в случае, если некоторые трейдеры не смогут 

оплатить свои счета, зная, что в первом квартале произошло увеличение этих 

ассигнований в молочном секторе[1]. 

Это совпало с усилиями компании по сокращению инвестиций за 

исключением случаев, когда это необходимо, поскольку денежные потоки, 

использованные в инвестиционной деятельности, сократились примерно на 

две трети до 240 миллионов риалов и составили 9,6% доходов компании, 

тогда как в первом квартале прошлого года она составляла 18,3% [2]. 

Акции компании выросли на 1,75 процента в ходе сессии, 

последовавшей за объявлением результатов, и закрылись на уровне 49,4 

риала. В настоящее время он торгуется с периодичностью доходности в 26,6 

раза, что выше среднего по рынку в 20,9 раза. 

В отдельном объявлении компания объявила о назначении г-на Данко 

Мараса финансовым директором с 6 апреля, чтобы сменить Пола Джея, 

бывшего финансового директора, который решил уйти в отставку. 
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По историческим данным люди на территории Республики   

Каракалпакстан проживали еще  в эпоху неолита. На надгробиях могилы 

Дария I, относящихся к V веку до н.э., сказано, что на территории Приаралья 

и низовьев Сырдарьи (территория современной Каракалпакии) проживали 

«саки тиграхауда» (саки в остроконечных шапках) [1]. 

Во II—VIII веках в Приаральские степи переселился и там обосновался 

ряд тюркских племен. В результате ассимиляции местного населения с 

перекочевавшими племенами в Приаралье сформировались печенеги и 

огузы. 

В VIII—X веках печенежские племена заложили основу формирования 

каракалпакского народа. Именно племена печенегов легли в основу 

этнического формирования каракалпаков [2]. 

В начале X века часть печенегов переселились за Волгу, в южные 

русские степи.  

Слово «каракалпак» переводится как «черные шапки». 

«Каракалпаками», называли часть печенежских племён, проживавших на 

территории современной Каракалпакии из-за того, что они носили шапки из 

черной овечьей шерсти. В русских летописях их называли «черные 
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клобуки», а в монгольских «кара малахайли». В русских летописях XII века 

есть сведения о племенах под названием „черные клобуки “ [3]. 

В исторических источниках племена печенегов в X веке из-за нового 

нашествия тюркских племён с Востока перекочевали с территории 

современной Каракалпакии в Южнорусские. Там они входили в состав 

Ногайского ханства. После распада ханства под ударом калмыкских племён 

печенеги вновь возвращаются в родные степи и с того момента они 

упоминаются как каракалпаки. 

Печенеги переселились на территорию между двумя реками — Волгой 

и Уралом. Данную территорию завоевывают племена кипчаков, пришедшие 

из прибрежья Иртыша.  После этого печенеги ассимилировались с 

кипчаками и переняли их язык. Печенеги (каракалпаки), вошедшие в 

родовоплеменной состав кипчаков, упоминаются в источниках как „кара 

буркли“. 

В начале XIII века после нашествия Чингисхана и завоевания столицы 

государства хорезмийцев Ургенча разрушает дамбу Амударьи, после этого 

каракалпаков, проживающих на территории Приаралья, оставшись без воды, 

была вынуждена переселиться на прибрежья Волги и Урала и на оазис 

Сырдарьи. 

После ослабление Золотой Орды от нее стал отделяться ряд 

независимых государств. Одним из таких государств было Ногайское 

(мангытское) ханство, образовавшееся в конце XIV века. Территории, куда 

переселились и где обосновались каракалпаки, в XV—XVI веках входили в 

территорию Ногайского ханства.  

В 1714 году каракалпаки под руководством одного из глав племён 

Эшмухаммедхана основывают на территории Приаралья и низовьев 

Сырдарьи своё государства – Каракалпакского ханство, но в 1723 году оно 

распадается под ударом калмыков.  

Каракалпакское государство разделилось на две части: часть племён 

перекочевала в сторону Ташкента и стала называться верхними 

каракалпаками, другая же осталась в низовье Сырдарьи и называлась 

нижними каракалпаками [1]. 

В 1731 году нижние каракалпаки вместе с казахскими племенами 

отправляют посольство к русскому императору с просьбой о подданстве. 

В 1735 году нижние каракалпаки становятся подданными Российской 

империи. 

Территория Каракалпакии несколько раз подвергалась нападению со 

стороны хивинских ханов, в частности в 1809 и 1811 годах. Каракалпаки 

входили в состав Хивинского ханства до начала XX века. После его 

упразднения Каракалпакия была переименована советской властью в 

Каракалпакскую АССР, которая в 1936 году вошла в состав Узбекской ССР. 

После обретения Узбекистаном Независимости Каракалпакия была 

переименована в Республику Каракалпакстан. 
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На сегодняшний день Республика Каракалпакстан является 

автономией в составе Республики Узбекистан. Здесь проживает более 600 

тысяч человек, 

Каракалпакстан славится своими древними памятниками, 

многочисленными развалинами крепостей, разбросанных по песчаным 

пустыням на территории каракалпаков. 
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Annotation: The article considers information and communication 

technologies in a global form. The causes and functions of the introduction of ICT 

into the public administration system and their interaction with innovations in 

society are considered. The use of ICT in the work of public authorities is 

considered as the main opportunity to increase the effectiveness of public 

administration. Changes in the public sector are associated with the development 

and use of new information and communication technologies. The introduction of 

ICT in public administration is part of the concept of "electronic government", or 

"electronic state". "E-government" implements the principle of providing state and 

municipal services to citizens, both individuals and legal entities in the "single 

window" mode. Such a concept is realized by increasing the role of ICT and the 

laws of informatization of civil society. In other words, this is a modern image of 

public administration, which appeared as a result of increasing understanding 

and the full possibility of implementing information and communication 

technologies in the relationship between citizens and government. 

Key words: information-commutation technologies; public administration; 

"electronic government"; communications.  

 

Сегодня во многих странах государства и государственные 

администрации формируют сеть совместного управления и гибкости для 

решения проблемы построения и признания взаимосвязи между 

инновационностью и обществом. Это дало возможность поддержать 

формулировку и аналитическую строгость решений государственной 

политики и действовать в соответствии со строгим критерием 

экономической эффективности и качества при предоставлении 

государственных услуг. Во многих странах мы видим, что государства 

стремятся к действиям прозрачности - открытость для доступа к 

информации и прозрачности в совместном производстве со своими 

гражданами. Мы рассматриваем их как изменения, которые направлены на 

повышение эффективности и качества процессов, организационной 

динамики и потоков информации, коммуникации в сфере государственного 

управления, государственной политики, государства и гражданских 

организаций, а также производства и предоставления государственных 

услуг. Они направлены на достижение общественной ценности, выражаемой 

удовлетворением людей. Несомненно, эти изменения были бы невозможны 

без цифровой платформы для совместной работы, основанной на 

информационных и коммуникационных технологиях (ИКТ), которые 

позволяет людям объединяться в сети, делиться своими проблемами, 

создавать группы интересов и, таким образом, пытаться влиять на 

общественные решения. 

Инновации в государственном секторе обычно включают в себя новые 

методы предоставления государственных услуг. Иногда государственный 

сектор разрабатывает новые программы, и мы можем думать о них как об 

аналогах нового продукта частного сектора. Вот почему инновации в этом 

секторе, либо с точки зрения того, как следует предоставлять 
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государственные услуги, либо с точки зрения создания социальной 

инфраструктуры, которая может быть использована в работе, требуют 

времени, потому что происходят изменения в процессах, воздействиях и 

результатах. 

Рассмотрим три типа инноваций в государственном секторе. 

Первый тип - «снизу вверх», который возникает, когда у кого-то есть 

хорошая идея и помещает ее в поле для предложений, после чего реализует 

схему организации по обычным каналам. 

Второй тип инноваций связан с кризисным реагированием, которое 

является результатом внешних и порой непредсказуемых факторов. 

Третий тип инновации связаны с организационной реструктуризацией, 

проводимой руководителями учреждений, где реструктуризация является 

реакцией на организацию государственного сектора, которая просто не 

соответствует обычным ожиданиям. 

С другой стороны, рассмотрим три ключевые причины, по которым 

инновации требуются в государственном секторе: 

1. Размер государственного сектора. Государственный сектор 

оказывает влияние на многие страны в процентном отношении к ВВП. 

Инновации в государственном секторе могут повлиять на общий рост 

производительности за счет снижения затрат на ресурсы и повышения 

стоимости продукции за счет улучшения организации. 

2. Необходимость такой политики, чтобы она соответствовала 

эволюции экономики в глобальном контексте. 

3. Государственный сектор устанавливает правила для инноваций 

частного сектора. 

Тем не менее, важно уточнить, что инновации в государственном 

секторе (государственные инновации) означают выход за пределы 

государственного сектора. Он включает гражданское участие, выраженное в 

сотрудничестве между государственными должностными лицами, частным 

сектором, гражданами и организациями гражданского общества с целью 

разработки методов, приемов и навыков с использованием информационных 

технологий и коммуникации. Стоит отметить, что это нововведение должно 

быть направлено на создание изменений в ценностях, отношениях, 

процессах и лидерстве, которые способствуют созданию общественной 

ценности. 

Важно четко заявить, что государственный сектор является 

стабильным поставщиком государственных услуг. Общественные 

инновации, тем не менее, ставят отношения сотрудничества между 

государством и негосударственными организациями для продвижения 

решений и государственной политики, которые улучшат предложение 

государственных услуг новыми участниками решений. С этой точки зрения 

области общественных инноваций в основном охватывают аспекты 

государственной политики, государственного управления и управления в 

реляционной перспективе в новой форме совместного управления.  
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Государственные служащие достигают повсеместных улучшений в 

управлении и влиянии государственных услуг, в том числе на 

эффективность, для повышения общественной ценности. Но 

государственные службы и организационные процессы должны учитывать 

инновации в управлении. В последние годы такие нововведения включали 

новые политические договоренности в органах местного самоуправления, а 

также изменения в формах организации для целей планирования и 

предоставления услуг. Инновациями также является участие 

общественности, а также предоставление услуг. Таким образом, в 

Инновационном Государстве общественная ценность больше не должна 

обеспечиваться только одним государственным сектором, но она может быть 

обеспечена посредством совместного производства различных 

государственных учреждений, частного сектора, общественных групп и 

граждан. В этом контексте политика на институциональном и общественный 

уровень сможет в полной мере использовать возможности массового 

сотрудничества в рамках правовых норм. 

Каковы же основные эффекты от инновации в информационных 

технология для государства и общества? Во-первых, информация 

обнародована в том смысле, что преобразованные данные выражают 

общественную ценность. Таким образом, это прозрачные отношения между 

гражданами и государством, направляющие их работу на то, что важнее 

всего: включение интерактивных процессов государственных служб. Второй 

эффект заключается в том, что информационная сеть позволяет гражданам и 

негосударственными субъектам сотрудничать в процессе принятия 

политических и общественных решений, позволяя при этом их голосам 

требовать привлечения к ответственности должностных лиц. Следовательно, 

граждане все чаще используют интернет-платформы для подотчетности 

организации. 

В этом контексте государственные служащие более бдительны и 

предсказуемы, чтобы лучше обслуживать граждан. Это может быть 

достигнуто путем интенсивного использования данных, принадлежащих 

государствам; он будет экспоненциально расти в ближайшие годы в 

результате прогресса оцифровки процессов и файлов и Интернета вещей с 

тысячами разбросанных авторизованных центров как в городских, так и в 

сельских районах. Таким образом, государство, которое реагирует на 

государственные инновации, должно иметь следующие возможности: 

1. Подключение к инфраструктуре (оптоволокно) с мощными 

широкополосными сетями, которые обеспечивают циркуляцию больших 

объемов данных. 

2. Открытые данные, как для повышения внутренней эффективности, 

так и для обеспечения прозрачности и подотчетности.  

3. Алгоритмы (модели), которые являются простой моделью большого 

количества данных, которыми граждане пользуются для анализа и 

получения знаний. 

4. Авторизованные центры. Развертывание авторизованных центров 
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всех видов в городах и сельской местности для измерения и мониторинга 

информации, известной как Интернет вещей. Через мобильные устройства 

люди могут даже выступать в качестве авторизованных центров. 

Авторизованные центры ядро Интернета вещей, они могут доставлять 

большие объемы данных любого типа. 

5. Терминалы — это не что иное, как приложения, которые позволяют 

гражданам взаимодействовать (мобильные или стационарные). Смартфоны 

разрабатывают все больше и больше приложений, открывая новые 

отношения между гражданами и государством. 

Мы можем констатировать, что время доказало, что информационные 

технологии и коммуникации, превратили закрытую бюрократическую 

организацию в гибкую. Это также установило импульс различных 

участников в сети для построения общественных и социальных ценностей; 

осуществление сотрудничества, рассматриваемого как обмен опытом, 

знаниями и опытом между различными участниками; и новые способы 

социального взаимодействия, которые порождают совместное творчество. 

По мере приближения к концепции общественных инноваций мы можем 

определить три основных принципа: 1) создание интерактивной ценности 

(социальной и общественной); 2) распределенное совместное создание; и 3) 

массовое сотрудничество, чтобы вдохновить общественную сферу. 

Таким образом, если целью государственных инноваций является 

повышение эффективности и качества процессов, организационная 

динамика и потоки информации при коммуникации в общественных 

организациях, а также производство и предоставление государственных 

услуг, направленных на достижение общественной ценности, выраженной в 

удовлетворении граждане; тогда важно заявить, что эти изменения будут 

выполняться быстрее с помощью цифровой совместной платформы. Это 

способствовало бы обмену информацией, функциональной совместимости, 

пользовательскому дизайну и взаимодействию, позволяющим гражданам 

объединяться в сети, делиться своими проблемами, создавать группы 

совместного инноваций и совместного творчества, общественных услуг, 

общественных решений и совместного производства общественных 

ценностей. 

Поэтому, чтобы общественные инновации добивались воздействия на 

улучшение процессов и взаимодействия – необходимо увеличивать их 

влияние на людей. Необходимо адаптировать, тестировать и проверять 

новые идеи, а также разрабатывать что-то совершенно новое для целей 

общественных организаций; для этого требуются трехмерные возможности: 

во-первых, для публичных организаций требуются те, которые касаются 

управления цифровыми пространствами для профессиональных и 

квалифицированных государственных служащих с акцентом на соглашениях 

с другими участниками, принятии решений, пользователями Интернета, 

информационной архитектурой и гибкой разработкой веб-инструментов. С 

другой стороны, возможности дают силу удерживать общественные 

организации с точки зрения культуры, ценностей и убеждений.  
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Основной целью инноваций в цифровизации государственного 

управления является совершенствование и развитие сервисов оказания 

государственных и муниципальных услуг. Однако, пока перспективы 

перевода этой сферы на аутсорсинг весьма призрачны, поскольку 

подавляющее большинство МФЦ – это региональные бюджетные 

организации, они финансируются из бюджетов регионов и находятся под 

патронажем Минэкономразвития.  

Что касается государственных информационных систем (электронных 

сервисов), то количество ведомственных, разобщённых и в большинстве 

случаев не совместимых ГИС весьма значительно. Только в эксперименте по 

переводу информсистем в государственную единую облачную платформу, 

проводимом Минкомсвязи, должны принять участие55 таких систем.  

В ноябре 2019 Минкомсвязь опубликовала для общественного 

обсуждения проект приказа об утверждении перечня информационных 

систем (ИС) и информационных ресурсов, подлежащих переводу в 

государственную единую облачную платформу (ГЕОП).  

В список вошли 55 ИС, принадлежащие восьми ведомствам. В 

эксперименте участвуют Минкомсвязь, Минтруд, Минюст, государственная 

фельдъегерская служба Российской Федерации, федеральная таможенная 

служба, федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, федеральная служба войск национальной гвардии РФ, 

федеральное архивное агентство, федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом, фонд социального страхования Российской 

Федерации.  

Документ разработан в соответствии положением о проведении 

эксперимента по переводу информационных систем и информационных 

ресурсов федеральных органов исполнительной власти и государственных 

внебюджетных фондов в государственную единую облачную платформу, а 

также по оборудованию автоматизированных рабочих мест в федеральных 

органах исполнительной власти и государственных внебюджетных фондах.  

Эксперимент проходит с 30 августа 2019 года по 30 декабря 2020 года.  

Концепцию создания ГЕОП разработала Минкомсвязь, в конце августа 

2019 года её правительство России. Документ предусматривает поэтапный 

перевод информационных систем органов госвласти и местного 

самоуправления в ГЕОП.  

Разработаны технические требования для эксперимента по переводу 

IT-систем в государственную единую облачную платформу. 

Перевод в государственную единую облачную платформу, как 

предполагается, повысит эффективность использования информационных 

систем, а также информационную безопасность – самих систем, 

персональных данных российских граждан и значимых объектов 

критической информационной инфраструктуры. Кроме того, создание ГЕОП 

будет способствовать развитию отечественного рынка вычислительного 

оборудования и программного обеспечения.  

https://regulation.gov.ru/projects#npa=96900
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Безусловно, сегодня имеются существенные инфраструктурные, 

технологические и правовые ограничения для цифровой трансформации 

государственного управления. Необходимы значительные инвестиции в 

инфраструктуру ИКТ, чтобы можно было использовать преимущества 

интернета вещей и облачных технологий.  

Использование технологий распределенного реестра и искусственного 

интеллекта потребует увеличения вычислительных мощностей. Применение 

анализа «больших данных» и интернета вещей для решения различных задач 

государственного управления потребует внедрения новых технологий 

защиты персональных данных.  

Для использования прорывных цифровых технологий в 

государственном управлении потребуются совершенствование 

действующего законодательства и разработка новых нормативных правовых 

актов.  
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Мы живем в информационном обществе, основанном на производстве, 
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распространении и потреблении информации, это век стремительных 

перемен во всех сферах жизни и деятельности человека и общества. 

Информационное общество является результатом эволюционирования 

экономического уклада в направлении к постиндустриальному. Многие 

развитые страны используют высокие технологии в промышленности, сфере 

услуг и организации сервиса уже до 80%. 

Информационные технологии (информационно коммуникационные 

технологии - ИТ, IT) - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления 

таких процессов и методов; приёмы, способы и методы применения средств 

вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения, 

обработки, передачи и использования данных; ресурсы, необходимые для 

сбора, обработки, хранения и распространения информации. Такие 

определения приводятся в правовых актах и нормативных документах. 

Повседневная жизнь современного человека неразрывно связана с 

применением ИТ и наше общество - это уже информационное общество. 

Миром правит информация и информационные технологии больше, чем 

когда-либо до этого, этот процесс необратим и все время набирает обороты. 

Наша жизнь изменяется очень быстро, благодаря появлению 

различных технических новинок, облегчающих ее. Индустрия 

информационных технологий развивается стремительно - то, что считалось 

еще вчера редкостью, сегодня становится обыденным и повседневным. 

Одной из главных задач информационной отрасли является формирование и 

удовлетворение бизнес спроса. Инновации и информационные технологии 

являются тем показателем экономического развития любого государства, 

который отражает состояние экономики страны и перспективы ее развития, 

затрагивает вопросы генерирования и внедрения новых технологий. 

В современных условиях развития экономики основным фактором 

успешного функционирования любого предприятия является инновационная 

составляющая. К нововведениям приводит комплекс коммерческих, 

финансовых, организационных, научных и технологических мероприятий, 

представляющих собой совокупность инновационной деятельности. 

Научные исследования и разработки на различных этапах инновационного 

процесса являются не только источником новых идей, но и выступают как 

средство решения проблем, потенциально возможных на любой стадии 

цикла «исследование-внедрение-производство-рынок». 

Современная инновационная деятельность невозможна без 

информационных технологий, которые являются самой быстро 

развивающейся сферой во всем мире. В мире ежедневно совершенствуются 

и разрабатываются новые компоненты ИТ-сферы, ежеминутно во всех 

уголках земного шара происходят внедрения все новых и новых 

инновационных технологий. С каждым днем набирает все большие обороты 

процесс совершенствования глобальной сферы информационных 

технологий. 

Ввиду нестабильности на мировом рынке и определенных кризисных 
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моментов сегодня наблюдается довольно сложная картина, что вызывает 

определенную проблему эффективного вложения ресурсов и средств. Самым 

перспективными и в тоже время рисковым направлением сейчас является 

инновационная сфера, в частности в информационной отрасли. Но следует 

отметить, что Россия уступает развитым государствам по степени развития 

инноваций. 

Стремительно развивающиеся информационные технологии 

позволяют модернизировать производство, бизнес-процессы, сокращать 

издержки и повышать потенциал компании. Практика последних лет 

показывает, что развитие ИТ-сферы, расширение области применения 

информационных технологий оказывает благоприятное воздействие на 

жизнь общества, увеличение объемов производства на предприятиях, 

создание новых рабочих мест, внедрение новых образовательных программ, 

создание новых услуг. Нет такой сферы, которую бы не затронули 

современные информационные технологии. 

Информационные технологии как таковые не являются самоцелью. 

Они позволяют бизнесу открыть новые горизонты роста, получив ряд 

преимуществ перед предприятиями, игнорирующими такие тенденции. 

Например, в гостиничном бизнесе информационные технологии 

предоставляют владельцу сразу несколько преимуществ. Во-первых, бизнес 

получает возможность заинтересовать потенциального клиента не только на 

локальном рынке, но и за рубежом. Во-вторых, внедрение информационных 

технологий повышает качество сервиса, надежность взаимосвязи между 

администрацией и клиентом, показатель привлекательности гостиницы в 

глазах прогрессивных представителей социума, расширяет количество 

предоставляемых услуг, тем самым увеличивая конкурентные 

преимущества. 

В ресторанном бизнесе появилось множество новинок в виде 

креативных решений благодаря использованию информационных 

технологий - просмотр меню онлайн, заказ столика и блюд через сайт, 

электронная оплата заказа и т.д. То же самое можно сказать и о 

популяризации различных международных видов кухонь, которое стало 

возможным исключительно благодаря IT. Роль инноваций в этой сфере 

бизнеса крайне важна, так как пресыщенный потребитель постоянно требует 

нечто нового, прогрессивного. 

В процессах беспрецедентного развития науки, производства и всех 

сфер социальной жизни в обстановке научно-технического прогресса можно 

вычленить три доминанты: 

- собственно технологии производства; 

- управление технологическими и социально-экономическими 

процессами; 

- наука, связанная с разработкой технологических и 

управленческих процессов, роль информации и информационного 

инструментария в стремительно изменяющейся социально-экономической 

среде. 
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В этих трех компонентах системообразующей представляется 

управление, которое проявляется в институционализации, финансово 

экономическом механизме и законодательстве. Причем законодательство, с 

одной стороны, является результатом институционализации, а, с другой, 

исходным условием дальнейшего совершенствования процессов 

институционализации. 

Все это иллюстрируется такими понятиями, как правовое поле, 

правовая система, правовое государство, личность и право, механизмы 

обеспечения правовой системы. Различный уровень реализации таких 

понятий определяется с помощью правовой науки, правового сознания, 

правового обучения, правовой пропаганды, правовых взаимоотношений. 

Можно констатировать, что в современном постиндустриальном мире, 

в глобализируемой экономике правовые системы, включая и международное 

право, становятся базовым основанием жизнедеятельности человеческого 

общества. 

Несомненно, информационные технологии - этот тот сектор, которые 

остается важным для общегосударственного экономического пространства в 

любом случае. 

В условиях нестабильной рыночной конъюнктуры и современного 

периода развития мировой экономики оценка тенденций развития 

информационных технологий занимает главенствующее место. Как 

показывает практика последних лет, все стратегические капиталовложения 

требуют полного и четкого осознания сути происходящих изменений в мире. 

Глобализация экономики базируется на развитии наукоемких отраслей 

и понимании необходимости такого развития. В мировом хозяйстве 

сформировалась новая парадигма роста с учетом использования знаний и 

инноваций как важнейших экономических ресурсов. Научно-технический 

прогресс существенно меняет масштабы, подходы и саму структуру 

производства, оказывая глобальное влияние на состояние всей мировой 

экономики. 

В любой области - технологий, производства, финансов, услуг, 

демографии или даже геополитики инновации создают материальные 

богатства и стоимость, формируя при этом, новый спрос или новые способы 

замещения основного капитала. Инновационные технологии способствуют 

перемещению ресурсов в сферу более высокой производительности и 

прибыли. Тенденция к росту прибыли тесно связана с развитием 

интеллектуалоемких производств, в которых важны ресурс человеческого 

капитала, навыки, дорогостоящие информационные секреты и ноу-хау.  

Согласно ряду указов Президента РФ, а также планам Правительства 

РФ, развитие информационных технологий является одним из важнейших 

факторов, способствующих решению ключевых задач государственной 

политики страны. Правительством утверждена «Стратегия развития отрасли 

информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и 

на перспективу до 2025 года». 

В настоящее время в сложных условиях динамики рыночной среды, 
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глобализации экономики и возрастания многообразных угроз безопасности 

важнейшей задачей государства и структур гражданского общества является 

создание такой системы управления, которая способна обеспечить 

инновационные процессы в экономике, поскольку в этих условиях 

проявляются и демократия, и высокий жизненный уровень, и право равных 

возможностей, и наиболее эффективные меры обеспечения безопасности. 

Одним из ярких примеров создания инновационной системы является 

целевая Государственная программа «Создание в Российской Федерации 

технопарков в сфере высоких технологий». Цели данной Государственной 

программы направлены на обеспечение ускоренного развития 

высокотехнологичных отраслей экономики и превращение их в одну из 

основных движущих сил экономического роста страны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях 

экономического развития способность к постоянному созданию и 

практическому использованию инноваций в информационных технологиях 

становится необходимым условием достижения качественного 

экономического роста, научно-технического и общественного прогресса, 

повышения уровня жизни населения страны.  

Еще одним из последних предложенных правительством и внесенным 

в Госдуму инновационным проектом можно считать эксперимент по 

ведению кадровых документов в электронном виде. Пилотный проект 

предлагается провести с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Принятие 

законопроекта об электронных кадровых документах, как считает 

правительство, будет способствовать совершенствованию нормативного 

регулирования цифрового взаимодействия предпринимательского 

сообщества и государства, в том числе в части заключения, изменения, 

расторжения и хранения трудовых договоров, внедрения кадрового 

документооборота в электронном виде. 

Следовательно, государству необходимы современные методы и 

формы управления для повышения продуктивности своей деятельности. 

Чтобы информационные технологии управления действовали наиболее 

эффективно, необходимо обратить внимание на: 

1. организацию экспертного сообщества, оценивающего 

результативность областной инновационной политики в целом и 

эффективность ее отдельных составляющих; 

2. развитие инфраструктуры региональной инновационной системы, 

включая вузы и научные учреждения, технопарки, бизнес-инкубаторы, 

инновационные промышленные кластеры, учебно-деловые центры, центры 

трансферта технологий и другие специализированные организации; 

повышение экономической эффективности инновационной деятельности, 

извлечение дополнительной инновационной ренты; 

3. развитие нормативно-правового, информационного обеспечения 

инновационной деятельности, инновационной культуры (мировоззрения) в 

среде предпринимателей, работников промышленности, областной и 

городской администрации на основе реализации новых образовательных 
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программ вузовской подготовки специалистов и переподготовки кадров в 

системе послевузовского обучения. 

В современных условиях рыночной экономики при всем разнообразии 

ресурсов, которыми обладают различные страны, только небольшая их часть 

становится странами с инновационной экономикой. 
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Аннотация: Артериальная гипертензия (АГ) и сердечно-сосудистые 

осложнения, связанные с ней, в настоящее время занимают лидирующую 

позицию среди основных причин смерти и ранней инвалидизации. Согласно 

данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые 

заболевания ежегодно являются причиной порядка 17 миллионов случаев 

смерти, из них от осложнений АГ умирает около 9,4 миллиона человек в год. 

В последние годы активно изучается связь системного хронического 

воспаления с АГ. Однако однозначного ответа на вопросы о том,является 

воспалительная реакция причиной или следствием АГ и о том, как 

варьируют причинно-следственные взаимоотношения данных факторов у 

разных пациентов, пока не существует. 
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VASOMOTOR REACTIONS IN PATIENTS WITH ARTERIAL 

HYPERTENSION AND SOME RISK FACTORS IN ACUTE 

PHARMACOLOGICAL SAMPLES 

 

Annotation: Arterial hypertension (AH) and the cardiovascular 

complications associated with it, currently occupy a leading position among the 

leading causes of death and early disability. According to the World Health 

Organization, cardiovascular diseases annually cause about 17 million deaths, of 

which about 9.4 million people die from complications of hypertension. 

In recent years, the relationship of systemic chronic inflammation with 

hypertension has been actively studied. However, a clear answer to the questions 

about whether the inflammatory reaction is the cause or effect of hypertension and 

how the causal relationship of these factors vary in different patients does not yet 

exist. 

Key words: vasomotor reaction, arterial hypertension, risk factors, 

cardiovascular complications. 
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Актуальность.  Артериальная гипертония (АГ) и ее осложнения 

наряду с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) являются 

основными причинами заболеваемости и смертности в развитых 

странах[2,4,7]. 

Исследования последних лет убедительно доказали роль 

эндотелиальной дисфункции (ЭД) в патогенезе АГ и позволили 

предположить, что ЭД играет заметную патофизиологическую роль в 

нарушении периферического кровообращения у больных АГ, приводя к 

снижению базальной и стимулированной секреции оксида азота (NO) и 

увеличению синтеза констрикторных веществ[1,6]. 

Важным аспектом проблемы является поиск оптимальных путей 

медикаментозной коррекции АГ Превалирующий эмпирический подход к 

назначению антигипертензивных препаратов, привел к поиску методов 

индивидуального их подбора Одним из путей выбора 

индивидуализированного подхода и адекватного лечения является 

проведение острых клинико-фармакологических проб (ОФП).  Данный 

метод, основанный на изучении фармакодинамического действия 

однократной дозы того или иного препарата, позволяет при выборе 

антигипертензивного средства определить индивидуальную 

чувствительность к нему, его переносимость, степень снижения АД, а также 

ориентировочно предсказать эффективность курсового лечения[3,5,6]. 

Таким образом, все вышеизложенное определяет актуальность 

исследования функционального состояния эндотелия и показателей 

гемодинамики при проведении ОФП с различными антигипертегоивными 

препаратами у больных АГ, сочетающейся с такими факторами риска как 

ожирение и курение. 

Цель исследования. Оценить состояние эндотелиальной функции и 

влияние на нее антигипертензивных препаратов различных классов при 

острой фармакологической пробе у больных с артериальной гипертонией и 

такими факторами риска как ожирение и курение. 

Материалы и методы исследования. В исследование вошло 115 

пациентов в возрасте от 22 до 65 лет. Основную группу наблюдений 

составили 94 пациента с АГ 1-2 степени. Все пациенты были разделены на 

три группы 1-группу составили 31 курящих пациента с ожирением (19 

мужчин и 12 женщин), средний возраст 48,4±9,1; во 2-группу вошли 32 

курящих пациента (16 мужчин и 16 женщин), средний возраст 48,3±10,3 

года, 3-группа состояла из 31 пациента с ожирением (18 мужчин и 13 

женщин), средний возраст 47,3±7,9 года. Контрольная группа состояла из 21 

практически здоровых лиц в возрасте от 35 до 45 лет. 

Результаты исследования. Динамика показателей артериального 

давления при острой фармакологической проб ^ больных с АГ1-2 степени и 

такими факторами риска как ожирение и курение. 

Средняя длительность гипертонии составила 3,5±3,1 года Результаты 

исследования показали, что по данным аускультативного измерения АД во 
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время ОФП с нифедипином (20 мг) САД снизилось от исходного на 11,1% в 

первой группе, во второй 12,5% и на 13% в 3-группе, ДАД на 11,6% в 1-

группе, на 13,2% во 2- и на 13,6 в 3-группе, с цилазаприлом (5 мг) САД на 

14,3% снижалось давление в первой группе, во второй группе на 11,5% и на 

13,2% в 3-группе, ДАД на 2,8% (р<0,05), 7,6% (р<0,05) и 10% 

соответственно в 3-группе, метопрололом тартрат (100 мг) САД снизилось 

на 5,8% в 1-группе (р<0,05), на 8,3% во 2-группе и на 14,3% в 3-группе, а 

ДАД на 6% в 1-группе, на 3,9% (р<0,05) - во 2-группе и на 5,4% (р<0,05) в 3-

группе, с лозартаном (100 мг) САД снижалось на 10% в группе курящих 

пациентов с ожирением, на 9,7% в группе курящих пациентов, на 11,5% в 

группе пациентов с ожирением. ДАД снизилось в в 1-группе на 9,7%. во 2-

группе на 8,1%, а в 3-группе - на 8,7%. 

Таким образом, из выбранных препаратов наилучшим гипотензивным 

эффектом обладал антагонист кальция дигидропиридинового ряда - 

нифедипин, а наименьшим - Р-блокатор - метопролол тартрат Стоит 

отметить и тот факт, что максимально эффективная динамика изменения 

диастолического и систолического давления при проведении ОФП с 

выбранными препаратами наблюдалась в группе курящих пациентов, чуть 

менее эффективная - в группе пациентов с ожирением и минимальная - в 

группе курящих пациентов с ожирением Это свидетельствует о достаточно 

сильном влиянии на уровень АД таких факторов риска как ожирение и 

курение, а в совокупности их, усиливается и сочетанное действие 

Изучение структурно-фунуционального состояния сосудов среднего 

калибра у больных с АГ и некоторыми факторами риска (ожирение и 

курение). 

Диаметр просвета плечевой артерии в 1-группе на 13,7% (р<0,05) 

меньше, чем во 2- группе, на 9,6% меньше, чем в 3-группе и на 22,5% 

(р<0,05) меньше, чем в группе здоровых лиц Скорость распространения 

пульсовой волны наибольшая в 1-группе, на 1,2% больше, чем во 2-группе, 

на 0,97% больше, чем в 3-группе и на 9,6% (р<0,05) больше, чем в 

контрольной группе Линейная скорость кровотока в 1-ой группе на 4,6% 

(р<0,05) меньше, чем во 2-ой группе, на 0,7%, чем в 3-ей группе и на 21,2% 

(р<0,05) больше, чем в контрольной группе Общее сопротивление 

периферических сосудов в группе курящих пациентов с ожирением на 2,8% 

больше, чем в группе курящих пациентов, на 1,5% меньше, чем в группе с 

ожирением и на 24,4% (р<0,05) меньше, чем в группе здоровых лиц 

Таким образом, при оценке показателей сосудов среднего калибра при 

проведении ОКО выявлены различия между исследуемыми группами. У 

больных АГ с ожирением и курением состояние сосудов среднего калибра 

характеризуется более выраженной жесткостью сосудистой стенки плечевой 

артерии, что обусловлено влиянием на сосудистую стенку повышенного АД 

и таких факторов риска как ожирение и курение 

Проведение корреляционного анализа у больных с различными 

факторами риска по всем изученным показателям позволило выявить ряд 

зависимостей У пациентов 1- и 3- группы отмечалась прямая связь между 
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степенью структурно-функциональных нарушений сосудов (СК лин, ОСПС, 

ОППС) и повышенным уровнем С-липопротеидов, общего холестерина (от 

г=0,47 до г=0,58, соответственно р<0,01) Во 2-группе пациентов также 

отмечалась прямая связь между степенью структурно-функциональных 

нарушений (дПА, ОСПС, ОППС) и повышенным уровнем диастолического 

АД, триглицеридов, ИМТ (от г=0,47 до г=0,83, соответственно р<0,01) 

Динамика показателей объемной компрессионной осциллометрии в 

острой фармакологической пробе с различными антигипертензиеными 

препаратами. 

Проведение ОФП с лозартаном показало увеличение диаметра 

плечевой артерии на 13,3% в 1-группе, на 13,5% - во второй группе и 16,3% - 

в третьей, снижение линейной скорости кровотока на 1,2%, 1,6% и 1,1% 

соответственно в 1-, 2- и 3- группах, снижение скорости распространения 

пульсовой волны - от 0,49% в 1-группе до 1,3% во 2-группе и в 3-группе на 

3,1% Снижение общего сопротивления периферических сосудов колебалось 

от 2,7% в группе курящих пациентов до 3,3% в группе пациентов с 

ожирением, изменение величины проходимости периферических сосудов 

колебалось от 6,7% в 1- группе до 15,3% во 2-группе и 17,5% в 3-группе 

При ОФП с нифедипином выявлено увеличение диаметра плечевой 

артерии на 22,4% в 1-группе, на 18,5% - во второй группе и 17,6% - в 

третьей, снижение линейной скорости кровотока на 10,7% (р<0,05), 11,8% 

(р<0,05) и 10,8% (р<0,05) соответственно в 1-, 2- и 3-группах, снижение 

скорости распространения пульсовой волны - от 1,6% в 1-группе (р<0,05) до 

5,37% во 2-группе (р<0,05) и 4,57% в 3-группе Снижение общего 

сопротивления периферических сосудов колебалось от 6,2% в группе 

курящих пациентов (р<0,05) до 6,7% в группе пациентов с ожирением. 

Изменение величины проходимости периферических сосудов от 13,1% в 1-

группе до 17,7% во 2-группе и 12,5% - в 3-группе (табл 6) 

В результате проведенной ОФП с цилазаприлом были выявлены 

следующие закономерности, увеличение диаметра плечевой артерии на 

32,8% в 1-группе, на 27,1% - во второй группе и 31,0% - в третьей, снижение 

линейной скорости кровотока на 3,4%, 4,2% и 1,28% соответственно в 1-, 2- 

и 3-группах, снижение скорости распространения пульсовой волны - от 

0,88% в 1-группе до 0,28% во 2-группе и 2,3% в 3-группе Наблюдалось 

снижение показателей общего сопротивления периферических сосудов - на 

2,96% в 1- группе, 5,96% -во 2-группе и 3,9% - в третьей 

Таким образом, полученные в настоящей работе данные 

демонстрируют, что ОФП с нифедипином у больных АГ с различными 

факторами риска обладает отчетливой гипотензивной эффективностью, 

максимально эффективная динамика изменения диастолического и 

систолического давления при проведении ОФП с выбранными препаратами 

наблюдалась в группе пациентов с курением. Это свидетельствует о 

достаточно сильном влиянии на уровень АД таких факторов риска как 

ожирение и курение, а в совокупности их, усиливается и сочетанное 

действие. ОФП с ИАПФ - цилазаприлом, АК -нифедипином, БРА II - 
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лозартаном сопровождалась улучшением упруго-эластических свойств 

сосудов среднего калибра и улучшением ЭЗВД у больных с нарушенной 

функцией эндотелия. 

Вывод. Продемонстрирована клиническая ценность неинвазивных 

методов ультразвукового дуплексного сканирования и объемной 

компрессионной осциллометрии (ОКО) в оценке структурно-

функционального состояния периферического артериального 

кровообращения и сосудистой реакции у курящих больных с АГ и 

ожирением, в том числе при проведении острой фармакологической пробы с 

различными антигипертензивными препаратами Выделены основные 

показатели периферического артериального кровообращения и параметры 

объемной компрессионной осциллометрии, представляющие клиническую 

значимость при обследовании больных АГ с такими факторами риска как 

ожирение и курение. 
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Annotation: Depression, combined with chronic insomnia, is one of the most 

common mental disorders in patients with cardiovascular diseases, and their 

treatment presents certain difficulties.  

The clinical practice shows the successful use of modern antidepressants, 

which not only have a thymoanaleptic and sleep-regulating effect, but also provide 

an opportunity to overcome the dependence on tranquilizers, which these patients 

often take uncontrollably to reduce anxiety symptoms and correct sleep 

disturbances. 
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Актуальность. В клинике легких и умеренно выраженных 

расстройств депрессивного спектра проблема переносимости лечения звучит 

особенно актуально из-за достаточно высоких требований к качеству жизни 

у данной группы пациентов[4,5]. При лечении депрессий невротического 

уровня выраженные ПЭ антидепрессивной терапии могут приводить не 

только к усилению социальной дезадаптации, но и к утяжелению 

симптоматики самой депрессии. Также отмечается высокая 

чувствительность больных дистимией и соматизированными депрессиями к 

развитию холинолитических ПЭ[1,3]. Все сказанное способствует 

возникновению разнообразных НЯ и при проведении психотерапии[2,4]. По 

нашим данным, трансперсональная психотерапия депрессий часто 

сопровождается кратковременными обострениями тревоги, нарушениями 

сна, преходящими головокружениями, вторичными невротическими 

реакциями. Процент отказов от психотерапии при этом может доходить до 

25%, лишь немногим уступая соответствующему показателю при терапии 

антидепрессантами. 

Цель исследования. Целью настоящего исследования является 

разработка общих принципов прогноза и оптимизации переносимости 

различных (фармако- и психотерапевтических) видов терапии депрессивных 

расстройств на основе построения системной модели переносимости лечения 

у пациентов с легкими и умеренно выраженными депрессиями. 

Материалы и методы исследования. Всего в исследование было 

включено 486 пациентов: 103 мужчины (21,2%) и 383 женщины (78,8%). 

Средний возраст больных составлял 40,31±10,23 лет. При этом 61,1% из них 

имели высшее образование, а 37,9% - среднее и среднее специальное.  

Результаты исследования. Профессионально заняты были 70,8% 

пациентов и 67,9% имели семью. Таким образом, значительное большинство 

обследованных относились к трудоспособному возрасту и 

характеризовались в целом достаточно высоким уровнем образования, 

профессиональной и социальной адаптации. У 58,0% больных 

диагностировался (по МКБ-10) первичный депрессивный эпизод легкой или 

умеренной степени выраженности, у 29,4% легкая или умеренно выраженная 

депрессия возникала в рамках рекуррентного депрессивного расстройства и 

у 12,6% определялась как дистимия. Выделенные клинические варианты 

депрессии распределялись следующим образом: астеническая (29,0%), 

тревожная (23,5%), истерическая (21,0%), тоскливая (15,8%) и 

ипохондрическая (10,7%). Дизайн исследования в целом подразумевал 

(после wash-out в течение 7 дней) комплексную, еженедельную оценку 

состояния всех включенных пациентов на протяжении 4-6 недель терапии 

(42 дня). 

НЯ антидепрессивной лекарственной терапии и психотерапии 

объективно регистрируются не менее чем у 80,0% больных с депрессивными 

расстройствами. Подавляющее большинство возникающих НЯ имеют 
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легкую или среднюю степень выраженности, незначительно затрудняющую 

повседневную жизнь пациентов. При субъективной оценке общая 

распространенность НЯ заметно ниже, колеблется в довольно широких 

пределах - от 26,7% до 70,0% - и гораздо лучше дифференцирует различные 

антидепрессивные препараты в плане их реальной переносимости. При этом 

по многим показателям переносимость современной антидепрессивной 

фармакотерапии (СИОЗС) практически не уступает переносимости 

психотерапевтического лечения (КТП). 

Взаимосвязи конкретных НЯ с тем или иным антидепрессантом имеют 

исключительно вероятностный характер и статистически достоверны лишь 

для некоторых из них. Количество достоверных взаимосвязей с 

конкретными НЯ прогрессивно уменьшается по мере увеличения реальной 

переносимости того или иного антидепрессанта либо психотерапии. Так, с 

приемом амитриптилина статистически значимо связано возникновение 

сонливости, гипокинезии, сухости во рту и запоров. Снижение аппетита и 

задержка эякуляции у мужчин значительно чаще возникают при приеме 

флуоксетина и венлафаксина. НЯ, достоверно связанные с приемом 

тианептина, не выявляются. 

Динамика общего развития НЯ в процессе антидепрессивной 

фармакотерапии, плацебо-терапии и психотерапии имеет отчетливый 

регредиентный характер на протяжении первых 3-х недель терапии. Для 

отдельных НЯ возможны и другие типы динамики: волнообразный (диарея, 

нарушение оргазма, задержка эякуляции) 

и прогредиентный (снижение аппетита, уменьшение или увеличение веса 

тела Указанные варианты динамики развития НЯ в процессе лечения для 

подавляюще большинства симптомов непосредственно не связаны с 

механизмом действ конкретного антидепрессанта или психотерапии, а 

определяются общим патогенетическими механизмами их развития, лишь 

запускаемыми воздействием то или иного терапевтического агента. 

Исследование показало высокую актуальность коррекционных 

мероприятий в отношении отказов от лечения у больных с депрессивными 

расстройствами в виде мотивационной терапии (комплаенс-терапия). 

Выработаны следующие основные принципы мотивационной терапии: 

повышение уровня согласия больного с терапией с отказом от решения 

других психологических проблем; рационально-терапевтическая или 

когнитивная стратегия терапии; дифференцированная тактика проведения 

терапии; этапность терапии; поддерживающая манера терапии; предельное 

информирование пациента; контроль ятрогений. Общая эффективность 

мотивационной терапии составляет 50%. При психотерапии эффективность 

дополнительного мотивирования пациентов несколько ниже, чем при 

терапии антидепрессантами, что указывает на необходимость дальнейшей 

модификации основной методики мотивационной терапии. 

Интеграция полученных данных обусловливает построение 

двухуровневой системной модели переносимости различных видов лечения 

у больных с депрессивными расстройствами. На первом (базовом) уровне 
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данной модели переносимость лечения определяется взаимодействием 

внешнего и внутреннего контуров и опосредующего звена - НЯ терапии. 

Внешний контур включает те или иные виды лечения, проводимые в 

соответствующих режимах. Внутренний контур включает индивидуальные 

предикторы переносимости лечения, ноцебо-реактивность, априорную 

переносимость планируемого лечения. На втором уровне модели 

переносимость лечения интегрируется с проблемой комплаенса. Основными 

опосредующими факторами любых взаимодействий на данном уровне 

являются личностные ресурсы врача и пациента (диадные отношения -

интерсубъективность). В указанных рамках реализуются, со стороны 

пациента, либо согласие (комплаенс), либо отказ от лечения (нонкомплаенс), 

а со стороны врача, - 

усилия по мотивированию больного к участию в терапевтическом процес 

(мотивациониая терапия). 

Вывод. Основные направления практического внедрения результатов 

исследования связаны с обоснованием принципов прогностической оценки 

переносимости фармако- и психотерапии у больных с легкими и умеренно 

выраженными депрессивными расстройствами на основе первостепенного 

учета фактора субъективности (с точки зрения субъекта лечения). 

Дифференцированная, качественная и количественная оценка 

переносимости антидепрессивной лекарственной терапии и специфической 

психотерапии, с учетом предикторов переносимости, уровня ноцебо-

реактивности, исходного отношения к возможности возникновения тех или 

иных НЯ, повышает общую эффективность лечебных мероприятий у 

больных с легкими и умеренно выраженными депрессивными 

расстройствами в условиях, прежде всего, амбулаторной психиатрической 

практики. Использование мотивационной терапии для профилактики и 

коррекции отказов больных от лечения обеспечивает необходимый уровень 

стандартизации отношений в рамках контакта «врач-пациент» и позволяет 

более эффективно и длительно поддерживать оптимальный уровень согласия 

пациента с рекомендуемым лечением. 
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За последнее время страны мира столкнулись с множеством взлетов и 

падений в глобальной экономике, которая становится все более 

интегрированной, стимулируют интерес к экономической безопасности и 

вынуждают ее пересматривать. В то же время возникает необходимость  

поиска политических рецептов для укрепления и повышения экономической 

безопасности в новых условиях. Глобализация, подрывающая старое 

определение экономической безопасности, может стать центральной 

составляющей  нового определения, которое должно охватывать причинные 

последствия глобализации и устанавливать четкие эталонные критерии для 

учета ее последствий для экономической безопасности. 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 344 

 

В настоящее время, как никогда ранее, экономические отношения 

между государствами определяют общий характер отношений между ними. 

Конфликты связаны не столько с идеологиями и захватом государственной 

власти, сколько с борьбой за контроль или получение ресурсов, контроль над 

территориями, богатыми минеральными ресурсами и другими ценными 

товарами или маршрутами, по которым они поступают на рынок. 

Аналитики по международным отношениям, которые всегда 

признавали силу оружия, не смогли достичь консенсуса относительно 

важности, полезности и определения экономической государственности. 

Реалисты оспаривали полезность и силу экономической государственности в 

отношении нормализации международных отношений. Неолиберальная 

критика в отношении реалистической парадигмы утверждает, что возросшая 

экономическая взаимозависимость в нынешних условиях может определить 

поведение и формы сотрудничества государств сопряженное с высокой  

ценой за выход из этой системы отношений. Кроме того, отношения 

повышенной экономической взаимозависимости увеличивают количество и 

шансы на применение принудительной, но ненасильственной политики. 

Одновременно эти взаимозависимости могут углубить различия между 

развитыми, более сильными государствами и менее развитыми, более 

слабыми. 

Наиболее полного  понимания данной категории можно достичь  в 

соответствии с историческим, политическим и социальным контекстом 

государств и их обществ, а также стратегических условий, в которых они 

находятся. 

Экономическая безопасность связана с доступом к ресурсам, финансам 

и рынкам, которые необходимы для поддержания приемлемого уровня 

благосостояния и власти в государстве. Понятие экономической 

безопасности относится к долгосрочной безопасности доступа к 

экономическим возможностям на рынках и ресурсах, таких как люди 

(человеческий капитал), капитал, энергия, вода, технологии и образование.  

Экономика является частью дебатов по безопасности из-за трех 

частично совпадающих ролей. Первую роль в экономике играет источник 

финансирования, материалы и кадры. 

 Экономика лежит в основе каждого из них за счет средств, людских 

ресурсов и прочего, капитала, продуктов, не говоря уже о культуре и 

вдохновляющей экономической модели. 

Операционная экономика, в свою очередь, основана на фискальной, 

правительственной, денежно-кредитной и промышленной политике, 

качестве и количестве человеческих ресурсов, прогрессе, достигнутом в 

области науки и техники, торговли и международных потоков капитала. 

Кроме того, экономическая безопасность - это наличие необходимых 

средств и возможностей для обеспечения своего собственного 

благосостояния в экономической системе, которая является динамичной, 

доступной и неуклонно растет. Это соответствует стабильным доходам, 

работе или предпринимательской поддержке для поддержания того, что кто-
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то считает приемлемым уровнем жизни. В то же время расплывчатая 

концепция экономической безопасности более опасна, возможно, когда ее не 

хватает во время рецессий, периодов высокой безработицы и банкротства и 

когда существует разрыв между экономическими ожиданиями и 

реальностью. Что касается государства, то долгосрочная безопасность в 

значительной степени зависит от обеспечения динамичной и растущей 

экономики. 

Мировая экономика стала более интегрированной и нестабильной. 

Усиление глобальной взаимозависимости ведет к росту уязвимости в 

экономике, в то время как более высокая экономическая специализация, 

вызванная торговлей (основанная на принципе «сравнительного 

преимущества»), иногда подразумевает болезненную адаптацию со стороны 

работников и сообществ, которые неизбежно приводят к отсутствию 

безопасности. Кроме того, произошло значительное увеличение потоков 

капитала, которые стали более нестабильными. Одновременно 

развивающиеся страны сталкиваются с более значительными и 

нестабильными потоками капитала, и их способность противостоять им 

посредством контроля и ограничений постоянно снизилась.  

Финансовый рынок зафиксировал значительную интеграцию, которая 

повлияла на автономность политического решения на национальном уровне. 

Мировая экономика стала более предрасположенной к экономическим 

кризисам, глубоким спадам, которые подразумевают их внезапное 

распространение из страны или региона мира в другие страны. 

Либерализация экономики сопровождалась ростом системных потрясений, 

которые вызывали системную нестабильность, которую трудно покрыть 

стандартными формами страхования. Наряду с глобализацией 

экономические кризисы в стране или регионе имеют больше шансов 

повлиять на другие экономики. «Заражение» стало опасением для всех стран 

мира[6,с.22-23]. 

Принятие экономической безопасности, которая не учитывает 

состояние экономической глобализации, не соответствует реалиям 

современной жизни. 

Экономическую  безопасность нельзя приравнивать лишь к 

волотильности ВВП, занятости рабочей силы, производительность и другие 

показатели, которые десятилетиями вызывали серьезную обеспокоенность у 

специалистов по экономике и все еще находятся в процессе научных 

исследований в этой области. В нынешних условиях экономическая 

безопасность относится к потокам капитала во всем мире, а также к рынкам 

капитала и продуктам, которые являются объектом этих потоков. По этим 

каналам могут быть уничтожены валюты, передана инфляция, истощены 

запасы и дестабилизированы финансовые институты. 

Необходимо выделить  три аргумента, которые поддерживают 

глобализацию в том, что касается экономической безопасности. Во-первых, 

правительства, даже те, которые поддерживали традиционный подход 

международной политики с доминированием военной силы, рассматривали 
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связи с глобальной экономикой как сильные стороны национальной 

экономики, технологической структуры и, в конечном итоге, своей военной 

мощи. Во-вторых, те, кто отверг расширенный международный 

экономический обмен, рискуют стать  неполноценными в отношении 

военной мощи. В третьих, глобализация привела к снижению уязвимости 

путем диверсификации поставщиков и рынков, и одностороннее применение 

экономических санкций стало более сложным, что привело к снижению 

уязвимости государств. Кроме того, либерализация экономики означала, что 

все правительства отказались от части своего влияния на частных 

экономических агентов, что привело к снижению эффективности 

экономических инструментов государственного управления. В долгосрочной 

перспективе экономическая интеграция также может быть направлена на 

более глубокие преобразования, что приведет к пересмотру концепции 

национальной безопасности, которая будет менее военизированной [2, с. 24-25]. 

Глобализация привела к обсуждению новых определений 

экономической безопасности, сосредоточенных на двух типах потоков: 

незаконные потоки, которые труднее контролировать и которые могут легко 

принять форму законных экономических операций (терроризм, 

преступность, загрязнение окружающей среды) и экономические шоки (в 

значительной степени финансовые), которые могут подорвать 

экономический рост, повысить неравенство и поставить под угрозу 

политическую стабильность. 

Многие аналитики  предлагают всеобъемлющий подход к концепции 

экономической безопасности, чтобы учесть и социально-экономические 

аспекты. 

Экономические ценности представлены гарантией доходов и 

потребления, предназначенных для покрытия основных потребностей 

человека, целостности рынка и справедливости распределение. Эти три 

ценности представляют собой альтернативную концепцию экономической 

безопасности, способную учитывать реалии глобального капитализма. 

При этом альтернативный подход к экономической безопасности 

включает в себя микроэкономическую и макроэкономическую 

составляющую. Микроэкономический ориентирован на индивида как 

главного референта безопасности с целью обеспечения безопасности 

доходов, а также доступа к уровню потребления, способному обеспечить 

основные потребности человека и семьи. Макроэкономический компонент 

относится к обеспечению целостности или устойчивости рынка для 

обеспечения экономического роста и благосостояния в обществе.  

В определенные моменты времени он может быть репрезентативным 

для некоторых государств [4,с.13-14].  

В глобализированном мире с растущим числом игроков на 

международной арене (государства, транснациональные корпорации и 

различные международные организации) и растущей взаимозависимостью 

экономическая безопасность больше не является проблемой, касающейся 

только внутренней государственной политики. В определенной степени 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 347 

 

экономическая безопасность стала фактором стабильности или 

нестабильности военно-политических конфликтов. В результате 

экономическое измерение приобретает все большую роль в политических 

вопросах, приводящих к изменениям в методах разрешения, от «реактивных 

к превентивным» [3,с.26]. 

 «Геоэкономика» заменяет геополитику и становится главной заботой 

основных действующих лиц на международной арене, поскольку 

экономическая сила признана важной в определении первенства или 

подчинения государств в международной системе [4,с.4]. 

Значительные изменения на международной арене, усиление 

глобализации, рост экономической взаимозависимости, технологическое 

развитие и революция в сфере ИТ привели к расширению концепции 

экономической безопасности. Экономическая безопасность не 

ограничивается обеспечением доступа к ресурсам, рынкам и 

финансированию военных мощностей или использованию элементов 

экономической государственности. Интеграция и взаимозависимость 

глобальной экономики, потоков продукции и капитала, множество каналов, 

которые передают экономические кризисы, определяют  социально-

экономические аспекты, касающиеся благосостояния, безопасности и 

развития общества. 

Несмотря на процесс глобализации и разрушения государственных 

институтов, благодаря появлению новых международных игроков, 

государственные институты остаются ключевыми поставщиками 

экономической безопасности. Однако в свете новой международной 

обстановки государствам необходимо сотрудничать между ними, с 

региональными и глобальными субъектами, и развиваться, чтобы 

противостоять вызовам, создаваемым новыми угрозами экономической 

безопасности. 

Процесс глобализации способствовал изменению концепции 

экономической безопасности не только из-за того, что у нас есть более 

широкий и более сложный подход с увеличением числа вовлеченных 

участников, но также и в пересмотре угроз. 

Наконец, что не менее важно, значение  экономической безопасности 

определяется последствиями, которые экономическая составляющая имеет в 

процессе, обеспечивающем национальную безопасность, в качестве фактора-

генератора и сдерживающего элемента в отношении ее достижения. В этом 

контексте экономическая безопасность стала важной, динамичной и сложной 

концепцией, которая должна противостоять вызовам новой международной 

среды, хотя идея экономической безопасности по-прежнему полна 

«противоречий и парадоксов». 
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Очевидно, что развитие практически всех современных  

экономических систем обусловлено внедрением инноваций, прежде всего,  

административного и технологического характера  во все  сферы 

жизнедеятельности общества и государства, что требует проведения на  

постоянной основе модификационных преобразований всех рыночных  

институтов, которые чаще всего, подвержены влиянию внешних условий и 

факторов.   

В этой связи, особенно  интересен процесс формирования 

адаптационного поведения экономических субъектов  к изменяющимся 

условиям окружающей среды, в частности к изменениям,  происходящим в 

правовой среде в связи с принятием новых законов, регулирующих сферу 

финансово-хозяйственной деятельности предпринимательских структур, в 

виду того обстоятельства, что происходит изменение как  формальных, так и  

неформальных правил, регулирующих взаимоотношения между ними в 

определенной сфере хозяйственной деятельности. 

 Очень часто предвидеть поведение экономических агентов после 

принятия нового законодательства не возможно, вместе с тем,  реакция на 

него со стороны всех заинтересованных субъектов экономической системы 

должна быть определяющим моментом при его введении в действие, так как 

это приводит не только к изменению формальных правил их поведения, но и 

к изменению  спроса на неформальные правила поведения, способствующие 

их модификации.   

В контексте сказанного, становится очевидным факт, что любая 

современная экономическая система не может эффективно выполнять свои 

фундаментальные задачи и функции без  принятия и реализации закона о 

банкротстве, адекватного условиям и специфике ее функционирования и 

развития. Вместе с тем, на сегодняшний момент отсутствует единство во 

взглядах на то, что должен представлять собой  оптимальный, с точки 

зрения, всех экономических агентов,  закон о банкротстве;  достижение 

каких целей при его исполнении  будет считаться наиболее эффективным; 

где проходит граница, определяющая  баланс интересов, как  должника, так  

и кредиторов; способны ли имеющиеся на сегодняшний день юридические 

практики, неформального характера повысить  эффективность 

функционирования самого института банкротства, для понимания 

сущностной характеристики которого и механизма его применения 

необходимо изучить генезис его развития.  

Возникновение института банкротства стало результатом, 

обусловившим   необходимость регулирования  взаимоотношений между 

экономическими агентами, берущими  средства в долг и  предоставляющими  

эти средства, иными словами,  между заемщиками (должниками) и 

кредиторами. Формально началом зарождения института банкротства, 

связанного с появлением  первых законов, призванных урегулировать  

проблему неплатежеспособности должника,  считается XIII век, хотя, 

бесспорно, что экономические взаимоотношения такого характера 
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сложились  очень давно, но эти взаимоотношения были обусловлены 

принятием соглашений неформального характера.  

Ускорившиеся темпы  развития экономики, обусловившие процесс  

укрупнения масштабов экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов, предусматривающий, в том числе,  практику широкого 

распространения системы делегирования части полномочий другим 

субъектам экономической деятельности, привели к возникновению  

потребности  унифицировать  правила,   регулирующие  взаимоотношения 

между должниками  и кредиторами, что  дало возможность понизить 

уровень неопределенности в их отношениях, обеспечить  предсказуемость 

их поведения  и разработать   механизмы, обеспечивающие  защиту 

собственных интересов в случае нарушения одной из сторон правил 

поведения.  

В законах, принятых в самый ранний период развития формальных 

правил поведения экономических субъектов, берущих или дающих в долг 

финансовые средства, в  основном акцентировалось внимание  на защите  

интересов кредиторов, предоставляя им возможность быстро  провести 

процедуру банкротства должника, хотя  в этих законах  не предполагалось 

получение всеми кредиторами должника обратно своих средств. Иными 

словами, действия кредиторов носили индивидуальный или обособленный 

характер, не вызывая необходимости устанавливать наличие других 

кредиторов у этого же должника: обратившийся первым, и получал 

возмещение.     

В последующие годы, уже в XVIII веке зародились правовые основы, 

позволяющие рассматривать процедуру банкротства не только как 

эффективный инструмент, обеспечивающий  возврат кредиторам их средств, 

но и в качестве возможности  реабилитации самого должника. 

 В современном мире, на протяжении последних десятилетий 

наблюдается весьма устойчивая тенденция, обусловившая развитие 

юридических практик реабилитационного характера в этой сфере 

экономических взаимоотношений, что сопровождается усложнением 

юридических процедур и увеличением срока проведения процедуры 

банкротства. Это обусловлено тем обстоятельством, что все большее число  

экономических субъектов становится вовлеченным в проблему 

несостоятельности отдельно взятой фирмы, в результате чего затрагиваются 

интересы персонала такой фирмы-банкрота, потребителей ее продукции, 

поставщиков, государства в целом.  

 Это может привести к возникновению  дилеммы, в которой, 

одновременно, учитываемые интересы  большинства  экономических 

субъектов  могут привести к росту благосостояния,  и вместе с тем,  спрос на 

законодательство может снизиться из-за  высокой стоимости проведения 

самой процедуры банкротства, что спровоцирует развитие  неформальных 

механизмов урегулирования данной проблемы. Но ввиду того, что 

чрезмерный разброс интересов всех заинтересованных сторон в этом 

процессе не позволяет достигнуть договоренностей в неформальном 
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формате отношений, а это, впоследствии, может привести к исключению  

определенного круга участников и ущемлять  их интересы.  

 Свод этих  правил условно можно  классифицировать на три основные 

группы.  

Первая группа представляет собой  правила, возникающие  при 

заключении двухсторонних взаимоотношений между экономическими 

субъектами, и разделяющиеся исключительно этими  сторонами соглашения, 

которые вступили в   экономические отношения.  

Вторая группа представляет собой совокупность  альтернативных 

правил, разрабатывающихся  для определенного типа сообществ,  например,  

для различных ассоциативных экономических структур. 

Третья группа, по сути, включает в себя   законодательство о 

банкротстве и сопряженные с ним  подзаконные  акты и правовые нормы, 

которые регулируют  отношения, возникающие между хозяйствующими 

субъектами и иными экономическими агентами в результате  

неплатежеспособности одной  из сторон.  

Необходимо отметить, что сфера регулирования процедур  

несостоятельности и банкротства для экономически развитых стран все 

последние десятилетия выступает как наиболее динамично развивающаяся  

отрасль хозяйственного права, в которой на постоянной основе 

осуществляется процесс  обновления  соответствующих законодательных 

норм и правил. Макроуровень регулирования норм права в сфере 

несостоятельности компаний направлен на уменьшение хозяйственных 

рисков в экономической системе страны (региона) посредством  ликвидации 

неэффективно функционирующих  производств, в то время как  на 

микроуровне нормы права ориентируют компании на организацию  процесса 

их реорганизации и  финансовой реструктуризации, стимулируют их на 

формирование качественной системы корпоративного управления, смену 

форм собственности, обусловленную поиском эффективных владельцев, 

избавление от неквалифицированных менеджеров и др. 

Вместе с тем, следует признать высокий уровень конфликтности 

функционирования, которым характеризуется  институт банкротства в РФ, а 

также усложнение процедур, связанных с согласованием и реализацией 

интересов экономического характера тех участников, которые имеют  

отношения несостоятельности, отражающиеся в противоречии не только 

отдельных процедур признания банкротства, но и в развитии его 

институциональной базы вообще. 

Кроме того, в РФ институт банкротства имеет все признаки 

дисфункциональности, проявляющиеся и использующиеся   в форме 

инструмента захвата и передела прав собственности в виде гринмейла, 

рейдерства, налоговой оптимизации при выводе активов, уклонения от 

уплаты налогов, а также  в качестве средства ведения  недобросовестной 

конкурентной борьбы в интересах  понижения стоимости активов  накануне 

предстоящего  слияния и поглощения или проведения процедуры 

банкротства в отношении эффективных собственников. Выполняя свои 
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основные функции ликвидационного, восстановительного и 

профилактического характера,  современный институт банкротства в нашей 

стране, несет в себе определенный дисбаланс, связанный с их реализацией, 

проявляющийся  в превалировании ликвидационной составляющей 

института банкротства в ущерб другим выполняемым  им функциям. 

Отклонение от базовых целей функционирования институциональной 

рыночной системы  российской экономики сопровождается ростом  уровня 

трансакционных издержек, которые несут экономические агенты, 

оппортунистическим поведением ключевых участников при возникновении 

и реализации отношений несостоятельности, обуславливающих 

трансформационные изменения в  мотивации, стимулах и результативности 

системы воспроизводства экономических интересов всех участников рынка, 

что, однозначно, проявилось в росте доли убыточных предприятий в РФ в 

2015 году по сравнению с прошлыми периодами времени и составило 32,1%/ 

[7, с. 225-227]. При этом наблюдается высокий уровень отраслевой и 

региональной неравномерности среди предприятий, признанных 

убыточными, хотя  все эти годы активно реализовывались  государственные 

антикризисные мероприятия и программы. 

Институт банкротства, представляя собой  неотъемлемый  компонент 

рыночной экономики развитого типа, не мог быть создан в период 

функционирования командно-административной системы управления, 

существовавшей в советский период времени в стране на фоне 

доминирования государственной собственности.  Процесс, при котором 

происходит «трансплантация» любого экономического института, 

достаточно сложен с точки зрения  копирования его законодательной и 

нормативно-организационной  модели из экономической системы развитого 

типа в систему менее развитую или находящуюся только на начальном этапе 

своего развития исходя из целей их  ускоренного развития. Классическое 

определение понятия  «институциональной трансплантации» связано с 

пониманием того, что она представляет собой «процесс при котором 

происходит заимствование институтов развития, существующих в 

совершенно иной институциональной среде» [11,с. 114-116]. 

Новая институциональная среда формирует определенные условия, 

под воздействием которых модифицируется и качественным образом 

трансформируется «трансплантированный» институт, что чаще всего может, 

к сожалению, привести к его атрофии, дисфункции, перерождению и 

угасанию, если такой скопированный институт развития  останется  

невостребованным, а его применение будет признано несовместимым с 

имеющимися в стране-реципиенте культурными традициями или 

существующей структурой институтов развития, приводя к появлению    так 

называемого «эффекта деволюции» институтов, которые, не изменив своих 

названий, тем не менее утратили функциональную составляющую  и 

смысловую нагрузку» по  сравнению  с аналогичными институтами развития 

в других экономических системах, откуда они были скопированы.     
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Процедура банкротства, проводимая в отношении  экономического 

агента, представляет собой результат одновременно и совместно 

воздействующих негативных внешних и внутренних факторов, каждый из 

которых по разному оказывает влияние на него.  

Функционирование современного института  банкротства в России 

сопряжено с множеством моментов, носящих признаки  несоответствия 

между результатами применения процедуры банкротства к отдельным 

экономическим агентам  и заявленными целями реализации базовых 

функций, которые этот институт должен был выполнять, в виду того, что  

завершение процедуры банкротства сопровождается ликвидацией  

организационно-правовой формы деятельности экономического субъекта, 

списанием его обязательств перед контрагентами, а расчет с кредиторами, по 

сути, являющийся фундаментальной целью данного института, или 

восстановление платежеспособности самого должника не осуществляется 

вовсе. 

Первый Закон о банкротстве в РФ, принятый в 1992 г., носил так 

называемый «продолжниковый» характер, где  критерием несостоятельности 

выступал принцип неоплатности должником, то есть его неспособности  

удовлетворить требования кредитора по оплате товаров (работ, услуг), а 

также неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджет и 

внебюджетные фонды, обусловленные  превышенными  обязательствами 

должника по сравнению с принадлежавшим ему имуществом или 

имеющейся у него неудовлетворительной структурой баланса. 

Принятие ФЗ о банкротстве  1992 года представляло собой внедрение 

рыночных институциональных компонент в реформируемую российскую 

экономику того периода времени, обусловленных внедрением  

принципиально иных механизмов формирования и развития деловых 

отношений между контрагентами, строящихся на необходимости 

использования в рамках закона,  способов решения проблем, связанных с  

неплатежеспособностью. Основой первого российского закона о банкротстве 

стал уже ранее упомянутый  принцип неоплатности, заключающийся в том, 

что  для возбуждения  дела о банкротстве, требовалось  доказать 

превышение у должника его активов над пассивами, что означало его 

неспособность перед кредитором удовлетворить предъявляемые к нему 

требования.  

Закон устанавливал весьма сложную схему определяющую  

инициирование, ведение дела и принятие окончательного решения о начале 

процедуры банкротства, где основным условием запуска этого процесса 

являлись  превышающие общие объемы просроченной задолженности над 

балансовой стоимостью активов предприятия. Но, понимая, что руководство 

такого предприятия могло манипулировать данными, отражающими   общую 

балансовою стоимость его  активов, например, посредством эмиссии 

облигаций, которые не обладали  реальной ценностью, но с установленной  

высокой номинальной стоимостью для предприятия, это условие не 
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создавало в реальности эффективной угрозы применения процедуры 

банкротства.  

Это обстоятельство существенным образом приводило к тому, что 

ущемлялись  интересы кредиторов, затягивались  процессы в арбитражных 

судах, и главное – это лишало возможности, как  арбитражные суды, так  и 

кредиторов использовать разные инструменты и процедуры банкротства к 

неплатежеспособным должникам, сумма кредиторской задолженности  

которых с формальной точки зрения, не превышала стоимости 

принадлежащего им имущества. Иными словами, факт 

неплатежеспособности одного из экономических агентов, вовлеченных в 

хозяйственный  оборот в соответствие с цепной реакцией, мог привести к 

возникновению случаев  массовых неплатежей. 

Чаще всего процедуры банкротства применялись не целью усиления 

финансовой и налоговой дисциплины, проведения  реструктуризации  или 

перераспределения  активов  в пользу более эффективных собственников, а в 

качестве инструмента, направленного на перераспределение  прав контроля 

над экономическими агентами  в интересах региональных администраций и 

защиты руководителей таких предприятий от выполнения своих  

обязательств по налогообложению перед федеральным бюджетом и от 

претензий, исходящих со стороны  внешних кредиторов.  

Принятие Третьего  Закона о банкротстве в РФ произошло в 2002г.  и 

хотя он не привел к изменению «прокредиторской» специфики  применения 

инструментов развития российского института банкротства, тем не менее,  

он позволил изменить существующий дисбаланс в сторону кредиторской 

направленности за счет применения к должнику процедуры его финансового 

оздоровления.  Данный закон  усложнил процедуру подачи в Арбитражный 

суд заявления о признании должника несостоятельным, расширив  перечень 

лиц, участвующих в процессе о банкротстве: например, теперь в процесс 

должны были быть введены  представитель собственника, учредители, что 

давало  им возможность эффективно защищать свои права. Реализация 

имущества, принадлежащего  должнику стоимостью более 100 тыс. р., 

согласно Третьего Закона о банкротстве, могла осуществляться 

исключительно через процедуру проведения  открытых  торгов. В тоже 

время приняты новые механизмы и инструменты регулирования 

деятельности арбитражных управляющих и несение ими ответственности, 

что позволило существенным образом улучшить статистику банкротств  

отечественных предприятий.    

Сложившаяся в эти годы динамика стала свидетельством  принятия 

превентивных мер, направленных на удорожание и усложнение самой  

процедуры банкротства, которые дали определенные положительные 

результаты, хотя имеющие место быть периоды роста и снижения 

количества признанных должников банкротами, в большей степени  

являются свидетельствами наличия  внутрисистемных факторов развития 

института банкротства и отражением низкого уровня эффективности  

реализации стратегии его развития.  
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Важная роль в трансформации и модификации современного  

института банкротства обусловлена характером поведения экономических 

агентов, точнее их реакцией на институциональные изменения, которые в 

случае их  революционного характера не дают возможность  предприятиям  

успеть  приспособиться  к изменениям, результатом  такого изменения 

становится конфликт законодательных  и неформальных норм и правил.  

Многими исследователями выделяется в качестве основного 

недостатка эффективного функционирования института банкротства  

манипулирование  им со стороны экономических агентов.  

Очевидно, что формально действие института банкротства 

юридически  оформлено  в виде законодательных норм и правил, но вместе с 

тем,  эти нормы и правила не способны на безальтернативной основе  

зафиксировать цели  и  способы применения механизм банкротства, та как 

сохраняется открытой  для интерпретации экономическими субъектами так 

называемая  «серая зона» в законодательстве о банкротстве.  

Модификационные преобразования российского института 

банкротства все  последнее годы были сопряжены с  изменениями самого  

законодательства о банкротстве, вызванного предпосылками, 

обусловившими развитие той или иной экономической или политической 

ситуации в стране. Существуют следующие возможные варианты таких 

изменений российского института банкротства: 

- возникновение потребности в дополнительных положениях, 

направленных на урегулирование проблем, возникающих в случае 

признания факта несостоятельности экономических агентов, ввиду того, что 

существующее законодательство не дает возможность оптимально 

регулировать этот процесс; 

- возникновение  потребности  в построении  принципиально нового  

института банкротства. 

Первый вариант связан с любыми изменениями в области  

законодательства о банкротстве, которые носят эволюционный  вариант 

развития института банкротства. Практика его применения показала, что 

ситуации, связанные с  отторжением  новых положений в законодательстве о 

банкротстве  крайне редки.  

Второй вариант основан на формировании принципиально новой 

законодательной базы, или кардинального изменения уже  существующего 

законодательства, по сути, представляя собой революционный вариант 

развития института банкротства.    

Финансово-экономический кризис  2014 года, затронувший Россию и 

усугубленный проводимой в отношении нашей страны санкционной 

политикой, обострил вопросы, связанные с опасностью возникновения новой 

волны банкротств  российских предприятий, что заставляет  большее число 

юристов и экономистов обращаться к законодательству о банкротстве, в том 

числе к развитию его институциональной компоненты. Российский институт 

банкротства  развивается   в контексте мировых  тенденций в этой сфере, но 

с учетом имеющихся  значительных различий современных национальных 
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моделей конкурсного права, что обуславливает  существование разных 

институтов банкротств в мировой практике. 

Считаем оправданной формирование тенденции общемировой 

направленности, обуславливающей  широкое применение и расширение 

перечня мер к несостоятельному должнику в форме восстановительных 

процедур; в российской законодательной практике заложен базис для 

развития такой институциональной системы, но, вместе с тем, сегодня в 

российской практике проведения процедуры банкротства несостоятельность 

должника чаще завершается организацией в отношении него  конкурсного 

производства, хотя российскому законодательству в этом вопросе  

желательно идти в векторе общемировых тенденций 
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По данным таможенной статистики первых двух месяцев 2020 г. 

внешнеторговый оборот России составил 92,6 млрд долл. США, снизившись 

на 8,1 % к аналогичному периоду 2019 г. При этом происходит дальнейшее 

увеличение импорта и снижение экспорта. Экспорт товаров сократился до 
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58,9 млрд долл. США, т.е. на 12,8 %(табл. 1), импорт повысился на 1,7 % до 

33,7 млрд долл. США. 

Таблица 1 - Данные ФТС России по экспорту в 2018-2019 гг. 
Группы товаров 2018 2019 Темп 

прироста, % млн. долл. 

США 

% млн. долл. 

США 

% 

Всего экспорт 449 563,6 100 423 931,3 100 -5,70 

Сырьевой 213 695,5 47,53 199 402,7 47,04 -3,18 

Несырьевой 235 868,1 52,46 224 528,6 52,96 -2,52 

в т.ч. несырьевой 

неэнергетический 
150 118,8 33,39 149 498,9 35,26 -0,14 

несырьевой 

энергетический 
85 749,3 19,07 75 029,7 17,70 -2,38 

машинно-техническая 

продукция (группы 

84-90 ТН ВЭД) 

29 146,2 6,48 27 698,5 6,53 -0,32 

высокотехнологичные 

товары 
10 763,5 2,39 11 468,1 2,71 0,16 

продукция 

агропромышленного 

комплекса 

24 961,8 5,55 24 793,2 5,85 -0,04 

В географической структуре внешней торговли России особое место 

занимает Европейский союз (рис. 1). Товарооборот с ЕС снизился на 13,5%, 

в том числе экспорт – на 19,7%, импорт увеличился – на 5,3%. 

 
Рисунок 1 - Структура внешнеторгового оборота по группам стран за первые 

2 месяца 2020 года (2019 года), % 

Второй группой по объему внешнеторгового оборота являются страны 

Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Торговый оборот 

со странами АТЭС снизился на 0,3%, в том числе импорт на 0,7%, экспорт 

России не изменился по сравнению с 2019 г. 

Сальдо внешней торговли России со всеми странами снизилось на 

26,9% до 25,1 млрд долл. США. Коэффициент несбалансированности 

внешней торговли, т.е. отношение сальдо к обороту, в 2020 г. снизился до 

27,1% по сравнению с 34,1% в 2019 г. 
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Среди задач, поставленных Президентом России к 2024 г., значатся: 

- увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) 

до 250 млрд. долл. США; 

- увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в 

ВВП страны до 20% (на данный момент доля составляет 11%); 

- повышение объема торгового товарооборота между Россией и 

членами ЕС до 78,8 млрд. долл. США. 

В последнее время на рынке труда в сфере услуг повысился спрос на 

таможенных брокеров. «Таможенный брокер – это участник 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД), выбранный владельцем груза 

(заказчиком услуг) для оказания посреднических услуг по таможенному 

оформлению товаров»1. Таможенные брокеры предлагают следующий 

перечень услуг: оформление внешнеэкономических контрактов и паспортов 

сделок; подбор кодов ТН ВЭД, расчет и начисление таможенных платежей; 

получение сертификатов соответствия, происхождения, фитосанитарных, 

радиационных и ветеринарных свидетельств; оценка таможенной стоимости 

отправляемых и принимаемых товаров; таможенное оформление экспортно-

импортных грузов. 

Стоимость услуг таможенного брокера при перевозке груза через 

границу зависит от стоимости заполнения таможенной декларации, 

стоимости услуг по оформлению груза, страховки и стоимости охраны груза. 

Перечень таких услуг далеко не полный и может меняться в зависимости от 

того, какие товары перевозит клиент и сколько наименований будет в 

таможенной декларации. 

Продвижение услуг таможенного брокера предполагает привлечение 

новых клиентов, формирование и развитие клиентской базы, продажу услуг 

по таможенному оформлению грузов и транспортных услуг, котировку 

ставок на таможенные услуги и контроль качества обслуживания клиентов2. 

Маркетинг таможенных услуг представляет собой концепцию управления, 

которая позволяет таможенным организациям быть более эффективными и 

конкурентоспособными, а также удовлетворять все настоящие и последующие 

потребности клиентов. Главной целью маркетинга таможенных услуг является 

ориентация на потребителя, а также содействие в адаптации организации к 

условиям и требованиям рынка таможенных услуг. Организация должна в 

полной мере обеспечивать взаимовыгодный обмен с потребителями3. Именно 

это обуславливает и важную функцию маркетинга таможенных услуг, которая 

заключается в привлечении клиентов и сохранении их лояльности в 

долгосрочной перспективе. 
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2 Касаткин А. И. Анализ применения концепции 7P при оказании таможенных услуг участникам ВЭД / А. 
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Аннотация: В обзоре приводятся данные литературы по весьма 

сложной и интересной проблеме – идиопатической легочной гипертензии. 
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– синдром Аэрза – Арилаго. Рассматриваются классификация, 
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Annotation: This overview summarizes the literature on a very complex and 

of interesting issue – idiophatic pulmonary hypertension. This term has a lot 

synonyms, but the most common among them is a Ayerza-Arilago syndrome. In the 

first report discusses the various types of classification of pulmonary 

hypertension, adduce data on the prevalence and suspected factors that play a 

role in causing the diseases. Since syndrome Ayerza-Arilago is one variant of 

pulmonary hypertension, and we provides some about it’s other forms. 

Key words: syndrome Ayerza-Arilago, pulmonary hypertension, idiopathic 
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Актуальность. Идиопатическая легочная артериальная гипертензия 

(ИЛАГ) относится к числу редких заболеваний сердечно-сосудистой 

системы неустановленной этиологии, характеризующиеся 
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прогрессированием повышения общего легочного сосудистого 

сопротивления (ОЛСС) и давления в легочной артерии (ДЛА) вследствие 

выраженного ремоделирования мелких легочных артерий и артериол, часто 

имеет прогрессирующее течение с быстрым развитием декомпенсации 

правого желудочка (ПЖ) [2,6,10,12,25,36]. Отечественные и зарубежные ученые 

вносят значительный вклад в изучении проблемы, хотя и на сегодняшний 

день остается целый ряд вопросов, требующих решения. Цель предлагаемого 

обзора-проанализировать возможности современных методов диагностики 

идиопатической легочной гипертензии по данным специальной и 

периодической литературы. 

Частота и патологическая анатомия. По данным литературы, 

распространенность ИЛГ составляет 15 случаев заболевания на один 

миллион населения. В  странах Западной Европы и  США частота новых 

случаев идиопатической ЛАГ составляет 1-2 на 1 млн взрослого населения в 

год [13,15,39,40]. 

Распространённость ИЛГ во Франции по данным ряда авторов 

идентичны с мировыми статистическими показателями: составляет 15 

случаев на 1 млн взрослого населения, её частота – 2,4 случая на 1 млн 

человек в год [36]. Во Французский регистр включались случаи ИЛАГ, 

ассоциированные с ВИЧ-инфекцией (6,2%), с приёмом анорексигенов 

(9,5%), портальной гипертензией (10,4%), врождёнными пороками сердца 

(11,3%) и коллагенозами (15,3%)  поэтому если не учитывать случаи ЛГ, 

ассоциированные с другими заболеваниями, распространённость ИЛАГ 

будет составлять около 8 случаев на 1 млн человек. Если же не учитывать 

случаи ЛГ, связанные с приёмом анорексигенов, распространённость 

идиопатических и семейных форм ЛАГ составит всего 6,5 случая на 1 млн 

взрослого населения [5,9,31].  

Идиопатическая ЛАГ может проявиться в любом возрасте и обычно 

чаще встречается у женщин. По разным данным, соотношение между 

женщинами и мужчинами среди больных с ИЛАГ составляет 2:1. Наиболее 

часто начало заболевания отмечается в 20-30 лет у женщин и в 30-40 лет- у 

мужчин[13,6,25]. Преобладание женщин увеличивается с возрастом, достигая в 

третьем и четвёртом десятилетиях жизни 3-4:1. По данным Национального 

регистра США, в 80-е годы прошлого века возраст больных с ИЛАГ при 

постановке диагноза колебался в очень широких пределах – от 1 до 81 года 

(в среднем 36±5 лет). Среди больных преобладали женщины (73%) [5]. 

По данным SNAP (Surveilance of North American Pulmonary 

Hypertension), опубликовавшее своё исследование,  которое проводилось в 

США в середине 90-х годов, возраст больных с ИЛАГ колебался от 35 до 59 

лет, составляя в среднем 47 лет. Преобладание частоты  женщин над 

мужчинами составляло 4,1:1 [38, 41]. 

Тем не менее, регистры выполненные в последние годы показало, 

изменение демографических характеристик. Например, в странах Европы 

возраст больных с ИЛАГ на момент установления диагноза составил в 

среднем 52 года, соотношение женщины/мужчины 1,6:1 [31]. 
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В.И.Бураковский и его сотрудники описывали, что основные 

морфологические признаки первичной легочной гипертензии 

обнаруживаются при микроскопии легких. Они состоят главным образом из 

патологического изменения стенок артерий среднего и мелкого калибра, 

артериол и уменьшения диаметра их просвета. Сами сосуды утолщены, а 

просвет сужен за счет гипертрофии и фиброзного перерождения внутренней 

оболочки. Мышечный слой стенки также гипертрофирован. В поле зрения 

много сосудов с облитерированным просветом  и тромбированных сосудов с 

различной степенью реканализации. Встречаются сосуды с изменениями 

стенок по типу некротического артериита, облитерирующее поражение 

легочных вен и венул. Артерии эластического типа атеросклеротически 

изменены. Все это обусловливает значительное уменьшение суммарного 

просвета сосудистого русла легких. Микроскопически отмечается дилатация 

легочной артерии и ее крупных ветвей, на интиме имеются 

атеросклеротические бляшки. Сердце увеличено в размерах главным 

образом за счет гипертрофии и дилатации правого желудочка и предсердия. 

В случаях особенно выраженного увеличения полости правого желудочка 

обнаруживается относительная недостаточность трехстворчатого клапана [8]. 

Классификация. В разные годы предлагалось множество 

классификаций ИЛГ. Последняя актуальная классификация ИЛГ была 

предложена на Международном симпозиуме по легочной гипертензии, 

который состоялся в Ницце в феврале 2013 года [32, 35, 44]. 

 
Также ЛГ подразделяется Всемирной организацией здравоохранения 

на 4 функциональных класса, в зависимости от степени влияния на качество 

жизни пациентов и толерантность к физическим нагрузкам. 

Клиника и диагностика. При ИЛАГ в большинстве случаев 

клинические признаки  стертые, симптомы неспецифичны. 
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В большинстве случаев клинические проявления у пациентов 

развиваются после формирования необратимых изменений в сосудах легких 

[14]. Отмечаются слабость, усталость, одышка, кровохарканье, ангинозная 

боль в области сердца, головокружение, абдоминальный дискомфорт. 

Зачастую отмечаются синкопальные состояния длительностью от 

нескольких секунд до 2-5 мин, но есть случаи, когда продолжительность 

обморока может достигать 20-25 мин [7,13,22,]. При объективном 

исследовании определяются пульсация слева от грудины в четвертом 

межреберье, увеличение правого желудочка (при значительной гипертрофии 

и/или дилатации).  При аускультация сердца характерны акцент  второго 

тона над легочной артерией, пансистолический шум в случае 

трикуспидальной недостаточности, диастолический шум, отмечающийся при 

недостаточности легочных клапанов (шум Грехема–Стилла). Развитие и 

прогрессирование правожелудочковой недостаточности сопровождаются 

пульсацией шейных вен, гепатомегалией, периферическими отеками, 

асцитом [6,7,13,22]. 

Для постановки диагноза ИЛАГ необходимо осуществить полный 

комплекс исследований, необходимых для верификации диагноза, 

установления клинического класса и исключения всех возможных причин 

развития [6, 25,26,36].  

Электрокардиография не обеспечивает точного диагноза ИЛАГ: как 

правило, почти у всех больных выявляются признаки гипертрофии и 

дилатации правых отделов сердца, нарушения сердечного ритма. 

Рентгенографически выявляются повышение прозрачности легочных полей 

на периферии вследствие обеднения легочного рисунка, выбухание ствола и 

левой ветви легочной артерии, формирующих II дугу по левому контуру 

сердца (прямая проекция), расширение корней легких, увеличение правых 

отделов сердца. [16,29]. Трансторакальная эхокардиография в сочетании с 

тканевой импульсной эхокардиографией выполняется всем пациентам с 

подозрением на ИЛАГ [24,40, 48]. Трансторакальной эхокардиографией 

устанавливается наличие гипертрофии и дилатации правых отделов сердца, 

увеличение толщины передней стенки правого желудочка, изменение 

характера движения межжелудочковой перегородки (парадоксальное 

смещение в систолу в сторону правого желудочка) [1,25,28]. Среднее давление 

в легочной артерии рассчитывается по степени выраженности 

трикуспидальной регургитации [11]. Допплероэхокардиография у 100% 

больных выявляет недостаточность трехстворчатого клапана и у 86%- 

недостаточность клапана ЛА. Кроме того, допплеровское исследование 

наряду с катетеризацией ЛА, позволяет определить давление в легочной 

артерии, без которого нельзя поставить диагноз [28]. Катетеризация правых 

отделов сердца и тест на вазореактивность- основной метод диагностики 

легочной артериальной гипертензии, заключающийся в одновременном 

прямом измерении давления в легочной артерии и системной артерии в 

режиме on-line в различных физиологических состояниях организма и при 

введении легочных вазодилататоров [7,17,33,42,46]. Легочную гипертензию 
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диагностируют в случае повышения среднего давления в легочной артерии ≥ 

25 мм рт. ст. в покое и/или более 30 мм рт. ст. при физической нагрузке. При 

ИЛГ систолическое давление в легочной артерии, как правило, более 50 мм 

рт.ст., среднее- больше 30 мм рт.ст.  

Естественное течение и прогноз. Прогноз при ИЛГ крайне 

неблагоприятный (в среднем срок выживания составляла меньше 3 лет после 

установления диагноза) [8]. По мнению G.E.D’Alonzo et al., выживаемость 

пациентов при ИЛГ без специфической медикаментозной терапии в течении 

1 года составляет 68%, 3 лет- 48%, 5 лет- 34% [21].  Открытие эффективных 

медикаментозных средств и  наличие паллиативных хирургических 

операций улучшило качество жизни и повысило выживаемость пациентов с 

ИЛГ до 5-7 лет, а иногда и более после установления диагноза. 

Лечение.  Концепция лечения ИЛАГ на сегодняшний день заключается 

в трех направлениях [3,7,27,]: консервативная терапия, хирургическое 

(наложение анастомоза Поттса, трансплантация легких) и эндоваскулярное 

(создание адекватного межпредсердного сообщения) лечение.  

Медикаментозное лечение больных с ИЛАГ направлено на стабилизацию 

состояния пациента и регресс вазоконстрикции и ремоделирования легочных 

артерий [6,25,36]. Пациентам с ИЛАГ назначается стандартная или 

поддерживающая терапия ЛГ, включающая кислородотерапию,  

антикоагулянты, а при развитии явлений недостаточности кровообращения – 

сердечные гликозиды и диуретики [13, 25]. В последние годы появились 

лекарственные препараты 

- антагонисты рецепторов эндотелина, простаноиды, ингибиторы 

фосфодиэстеразы V типа и активаторы гуанилатциклазы, которые 

воздействуют на патогенетические механизмы развития заболевания На 

сегодняшний день пациентам с иЛАГ назначается как комбинированная, так 

и последовательная комбинированная терапия [13, 25,26,36].  

Анастомоз между аортой и левой легочной артерией- это анастомоз 

Поттса, который был впервые описанный в 1940-50-х гг., его формирование 

проводилось в качестве паллиативного вмешательства у пациентов с 

цианотическими ВПС [37]. За последнее десятилетие наложение данного 

анастомоза стало применяться у пациентов с ИЛАГ как хирургическая 

альтернатива атриосептостомии (АСС), приводящая к увеличению 

системного выброса и декомпрессии правого желудочка [18,19]. 

Трансплантация комплекса сердце-легкие является финальной точкой 

лечения больных ИЛАГ (ФК) [20,30]. Показаниями к трансплантации легких у 

больных с ИЛАГ - III или IV функциональный класс (ФК), отсутствие 

снижения легочного сосудистого сопротивления более чем на 30% на фоне 

терапии препаратами последнего поколения (эпопростенол, бозентан и др.) 

продолжительностью не менее 3 мес [23,47]. По данным международного 

регистра трансплантации сердца и легких, у больных с ИЛАГ выживаемость 

после трансплантации составляет в среднем 3,8 года. Десятилетняя 

выживаемость у больных с ИЛАГ после трансплантации легких намного 

ниже, чем при других заболеваниях (42 против 70%). Если же пациент с 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 367 

 

ИЛАГ выжил в течение 1 года после трансплантации, долгосрочный прогноз 

у него улучшается [20, 23]. 

Эндоваскулярное создание межпредсердного сообщения (МПС) также 

рассматривается в качестве паллиативного лечения и моста к 

трансплантации легких у больных с тяжелой правожелудочковой 

недостаточностью. Профилактика внезапной смерти вследствие развития 

легочно-гипертензионного криза- цель создания адекватного МПС. Создание 

МПС приводит к нормализации коронарного кровотока, что является 

профилактикой ишемии миокарда и внезапной смерти, уменьшению 

признаков недостаточности кровообрашения с незначительным ростом 

гипоксемии и исчезновению синкопальных состояний [4]. 

Первая успешная баллонная дилатация при ИЛАГ выполнена в 1983 г. 

[43].  В 1995 г. была опубликована работа Kerstein D. по созданию МПС 

путем баллонной ножевой атриосептостомии (операция Парка) [34]. 

В данной работе был представлен сравнительный анализ отдаленных 

результатов баллонной ножевой атриосептостомии (операция Парка) и 

консервативной терапии, включающей варфарин. Авторы пришли к выводу, 

что  выживаемость в течение первых 3 лет существенно не отличалась в 

обоих группах и составила 39 и 42% соответственно. В 2015 году Sandoval J. 

и другие обобщили мировой опыт создания МПС и пришли к заключению: 

достоверно оценить эффективность и безопасность атриосепстомии сложно 

в связи нехватки мирового опыта, а также относительного успеха 

специфической консервативной терапии [45]. 

В заключении следует отметить, что необходимость положительного 

решения вопросов точной диагностики и своевременного комплексного 

лечения ИЛАГ трудно переоценить. Поэтому дальнейшая разработка этой 

проблемы имеет важное практическое и научное значение. 
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Как известно, большое значение в организации, учебного процесса 

играет мотивация учения. Она способствует активизации мышления, 

вызывает интерес к тому или иному виду занятий, к выполнению того или 

иного упражнения. 

Ролевая игра представляет собой условное воспроизведение её 

участниками реальной практической деятельности учащихся, создает 

условия реального общения. Эффективность обучения здесь обусловлена в 

первую очередь взрывом мотивации, повышением интереса к предмету. 

Так как, ролевая игра завоевывает большую популярность среди 

учителей иностранных (немецкого) языков. Идея использования ролевого 

поведения получила подкрепление со стороны теории ролей, разработанной 

социологами и социопсихологами.  

Естественно, что при овладении иностранным языком, как средством 

общения необходимо воссоздать условия, подобные условиями, 

существующими при овладении родным языком. 

Ролевая игра имеет образовательное значение. Учащиеся, хотя и в 

элементарной форме, знакомятся с технологией театра, и учитель должен 

побуждать их интерес. Таким образом, ролевая игра в иностранных языках 

обладает большими возможностями в практических, образовательных и 

воспитательных отношениях. 

 Учащиеся активно и увлечённо работают, а также помогают друг 

другу и внимательно слушают своих товарищей. Учитель управляет лишь 

учебной деятельностью.  
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 Игра должна стимулировать мотивацию учения, вызывать у 

школьников интерес и желание хорошо выполнять задания, её следует 

проводить на основе ситуации адекватно-реальными ситуациями общения. 

 Ролевую игру нужно хорошо подготовить с точки зрения, как 

содержание, так и форму нужно организовать чётко. 

 Ролевая игра должна быть принята всей группой. 

 Она непременно проводится в доброжелательной и творческой 

атмосфере, вызывает у школьников-чувство удовлетворения и радости. 

 Игра организуется, чтобы учащиеся могли в активном речевом 

общении с максимальной эффективностью использовали отрабатываемый 

языковой материал. 

 Учитель непременно сам верит в ролевую игру, в её 

эффективность.  

В процессе игры сильные учащиеся помогают слабым. А учитель 

управляет процессом общения: подходит то к одному, то к другому ученику, 

который нуждаетсяв помощи, вносит необходимые коррективы в работу. 

Эффективность ролевой игры как методического приема обучения 

повышается, если учитель правильно определяет продолжительность 

речевого общения участников. 

В течение многих лет я применяю ролевые игры на уроках немецкого 

языка. Но прежде чем ввести данный прием работы в учебный процесс 

необходимо провести большую подготовительную работу. Чтобы 

организовать общение в рамках ролевой игры, необходимо сформировать 

эти навыки в реальных условиях учебного процесса. Для этого можно 

использовать нижеследующие тренировочные упражнения. 

1. Упражнения на тренировку учащихся в умении реагировать на 

предложенные утверждения. Они призваны развивать умения употреблять 

клишированные фразы, эквивалентные немецким “Genau”, “Sehr gut”, 

“Wie…?”, “Ja”, “Nein”, “Nachmeiner Meinung”, „Danke “, и т. д. 

2. Упражнения на тренировку школьников в составлении микро-

диалогов в парах, в рамках предложенной ситуации. 

Учащимся предлагается диалог - образец, который является основой 

для составления их собственного диалога. Работу над ним провожу 

поэтапно: сначала читаем диалог по ролям, обращаю внимание ребят на 

реплики, подлежащие усвоению; читаем диалог с целью восстановить 

пропущенные реплики; инсценируем диалог воспроизводя реплики по ролям 

и самостоятельно составляем аналогичный диалог, но в другой ситуации 

общения. 

Ролевая игра — это обучение в действии. Ролевая игра является в 

высшей степени мотивирующей, поскольку содержит элемент игры и 

непредсказуемость развязки. Кроме того, обучающиеся видят возможность 

применения ситуации, разыгрываемой в ролевой игре, кажется, как в 

реальной жизни, что не может дать механическая тренировка в 

употреблении лексических единиц грамматических структур.  
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«Социально-экономические гарантии - это метoд обеспeчения со 

стoроны гoсударства удoвлетворения различных нужд граждан на уровне 

социально признанных норм и нормативов. Ниже будут приведены примеры  

нормативов потребления которые, разделены в свою очередь на классы, 

каждый норматив  имеет свою четкую цель и роль, предназначенную для 

удовлетворения тех или иных потребностей,нормативы потребления  также 

можно охарактеризовать как размеры потребления в натуральном 

выражении продуктов питания, непродовольственных товаров текущего 

потребления и нeкоторых уcлуг за определенный промежуток времени (за 

день, месяц, год)».1 

                                                             
1 Мачульская Е.  Е. Право социа  льного обеспечения:Учебник для бакал авров / Е. Е.  Мачульская. - 3-е из д.,  

перераб. и до п.– М.: 20 16. - 238 с. 
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 Нормативы представляют собой неотъемлемой частью для 

конкретизации объема какого-либо товара или услуги. Классификация 

социальных нормативов следующая: 

Нормативы рационального потребления - уровень использования этих 

товаров и услуг настоящего и возможного в перпесктиве пользования, 

гарантирующий рациональное удовлетворение потребностей. 

Нормативы минимального потребления - социально установленый 

уровень потребления продуктов питания, непродовольственных товаров и 

услуг, принятый по нормам социальных физиологических потребностей. 

Статистические нормативы - нормативы, определяемые с учетом 

показателей фактического потребления обеспеченности для всей массы 

населения. 

Государственные социальные нормативы в сфере охраны здоровья 

включают: 

- список и объем гарантированной медицинской помощи 

нуждающимся гражданам; 

- критерии качества оказания медицинской помощи; 

- нормативы льготного обеспечения отдельных категорий населения 

лекарственными средствами и другими специальными средствами; 

- нормативы обеспечения питанием в государственных и 

коммунальных учреждениях охраны здоровья и др. 

К государственным специальным нормативам в сфере образования 

относятся: 

- перечень и объем услуг, предоставляемый государственными и 

коммунальными учреждениями дошкольного, общесреднего, 

профессионально-технического и высшего образования; 

- нормативы максимальной наполняемости классов, групп; 

- нормативы соотношения учеников, студентов и педагогических 

работников; 

- нормативы материального обеспечения учебных заведений и др. 

Государственные нормативы в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства включают:  

- предельную норму оплаты услуг на содержание жилья, жилищно-

коммунальных услуг в зависимости от получаемого дохода; 

- показатели качества предоставления коммунальных услуг. 

К государственным социальным нормативам в сфере транспортного 

обслуживания и связи относятся: 

- нормы обеспечения транспортом общего пользования; 

- показатели качества транспортного обслуживания; 

- нормы обеспечения населения услугами связи; 

К государственным специальным нормативам в сфере образования 

относятся: 

- перечень и объем услуг, предоставляемый государственными и 

коммунальными учреждениями дошкольного, общесреднего, 

профессионально-технического и высшего образования; 
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- нормативы максимальной наполняемости классов, групп; 

- нормативы соотношения учеников, студентов и педагогических 

работников; 

- нормативы материального обеспечения учебных заведений и др. 

«Объем и уровень обеспеченности социально-экономическими 

гарантиями является показателем цивилизованности страны. Основные 

направления осуществления социальных гарантий: 2 

1. Государство должно гарантировать каждому занятому в процессе 

производства: 

а) нормальный уровень благосостояния через минимальный уровень 

заработной платы и ее индексацию; 

б) умеренные налоги; 

в) невмешательство в предпринимательскую деятельность. 

2. Государство должно гарантировать удовлетворение приоритетных 

потребностей граждан и общества в целом, которое она не может, доверить 

каждому гражданину самостоятельно: 

а) получение общего образования; 

б) воспитание детей и подростков; 

в) подготовка кадров; 

г) организация охраны здоровья и развития физической культуры и др. 

3. Государство должно способствовать повышению доходов отдельных 

слоев населения, которые не могут самостоятельно обеспечить жизненный 

уровень для себя и своей семьи на уровне минимальных социальных 

стандартов независимо от их участия в процессе производства в таких 

формах: 

а) пенсии; 

б) стипендии; 

в) льготы в налогообложении; 

г) денежные выплаты и их индексация; 

д) различные виды помощи. 

Государство законодательно устанавливает удовлетворяет 

приоритетные нужд за счет средств бюджета в минимально достаточных 

размерах в форме бесплатных услуг. 

Органы местного самоуправления при составлении и применение 

местных социально-экономических программ могут иметь дополнительные 

социальные гарантии за счет местных бюджетов. 

Создание и осуществление Государственного и местных бюджетов 

реализуется на основе приоритетности финансирования социальных 

гарантий и социальной сферы. 

Государственная целевая поддержка местного самоуправления 

осуществляется для улучшения возможностей отдельных территориальных 

                                                             
2 Холостова Е.И. Социальная работа [Текст]: Учебник для бакалавров / Е.И. Холостова. - М.:2017. - С.321. 
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обществ в отношении предоставления социальных гарантий на 

законодательно  уровне. 

Общая сумма благ и услуг, которые потребляет население за 

соответствующий период, составляется фондом потребления. 

Нерациональное увеличение средств, которые направляются на 

социальную защиту населения, в общем объеме фонда потребления требует 

дополнительного изъятия средств из фонда оплаты труда, что поитогу делает 

только шире  масштабы перераспределения, уменьшает стимулирующую 

роль заработной платы и не увеличивает объем общего потребления. 

Государственная политика Российской Федерации в области 

социальной поддержки граждан формируется в соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации. 

Согласно статье 7 Конституции «Российская Федерация - социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. А также 

в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 

устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и  

детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты».  

Конституция Российской Федерации регулирует  вопросы защиты 

семьи, материнства, отцовства и детства. Социальная защита, включая 

социальное обеспечение, находится в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Это означает, что все перечисленные гарантии реализуются через 

систему социальной защиты населения. Основой государственных 

социальных гарантий являются минимальные социальные стандарты, то есть 

установленные законами РФ или решениями представительных органов 

государственной власти на определенный период времени минимальные 

уровни социальных гарантий, выраженные через социальные нормы и 

нормативы, отражающие основные потребности человека в материальных 

благах, общедоступных и бесплатных услугах, гарантирующие 

соответствующий уровень их потребления и предназначенные для 

конкретизирования обязательного минимума бюджетных расходов на эти 

цели. Социальная защита выражается в форме системы распределительных 

отношений, в ходе которых за счет части государственного дохода 

образуются и используются общественные фонды денежных средств 

материального обеспечения и обслуживания граждан; это забота государства 

о человеке, утратившем полностью или частично способность трудиться; 

деятельность государства по воплощению в жизнь целей и наиболее 

значимых задач социальной политики, по реализации совокупности 

законодательно закрепленных экономических, правовых и социальных 
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гарантий, гарантирующих всем членам общества соблюдение социальных 

прав, в том числе, на «достойный» уровень жизни».3 

Социальная защита населения является практической деятельностью 

по реализации важнейших направлений социальной политики. При 

разработке и реализации социальной политики с необходимостью встаёт 

вопрос о социальных приоритетах, то есть социальных задачах, которые 

признаются обществом на данном этапе его развития наиболее важными и 

срочными, требующими первоочередного решения. При этом необходимо не 

только контролировать, но и развивать общественные отношения, умело 

сочетая интересы различных слоев населения, а также общественных 

объединений и групп. 

В шир оком общесоциологическом смы  сле термин «соци альная 

защита» впе рвые появился в США в 30 -е гг. и посте пенно получил распрос 

транение в запа  дной социологии для обозн ачения системы ме  р, 

защищающих люб  ого гражданина от эконом  ической и социа  льной  

ущемленности вслед  ствиебезработицы, пот ери или рез кого сокращения дох 

ода из-за боле  зни, рождения ребе нка, производственной тра  вмы или 

профзабо  левания, инвалидности, стар  ости, потери корм  ильца и т. п., а та кже 

стала осно вным атрибутом  социа  льной политики люб  ого цивилизованного 

госуда  рства.4 

Социальная защ  ита населения рассмат ривается Российским социа  

льным правом как с  истема правовых гара  нтий и охрани тельных мер, защищ 

ающих членов обще  ства от экономи  ческой, социальной и физич еской 

деградации. Она выст упает как про цесс обеспечения государс  твенными и 

муницип альными органами сущест вующих гарантий и пр ав, охраняющих 

личн ость, её экономи ческие, социально-политические, социа  льные 

потребности и инте  ресы. 

Таким образом исходя из выше изложенного можно сделать вывод , 

что Российская Федерация социольно-правовое государство, нормы 

которого нацелены на регулирования общественных отношений , 

официально закреплены и регулируются со стороны органов власти . 
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В современных экономических среда значение прибыли увеличивается 

с переходом экономики государства на основы рыночного хозяйства. 
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Процесс любой организации, получив финансовую свободу и изотропность, 

имеет права решать какие цели, в каких размерах направлять прибыток, 

сохранившийся после уплаты налогов в бюджет и других принудительных 

платежей, и отчислений. Некий из важнейших причин формирования дохода 

является умелое и результативное управление, сортировки и использование 

трудового дохода предприятия. 

Важнейшим видом ОАО «Вимм Билль Данн» деятельности является 

предоставление в пользование товарных знаков по лицензионным сделкам. 

Удельный вес данного общества в 2018 году составил 83,33%, а к концу 2019 

года увеличился до 96,48%.  

Функционирование компании в 2018 году была достаточно успешной – 

значение чистой прибыли составила 117 253 тыс. руб. По итогам 2018 года 

виднеется значительный рост доходов, связанный, прежде всего с 

усовершенствованием бизнеса, развитием клиентской базы. 

Рассмотрим анализ финансовых результатов ОАО «Вимм-Билль-Данн» 

по данным «Отчета о прибылях и убытках» (форма № 2 за 2017-2019 годы). 
Показатели 2017 2018 2019 Абс. изм. 

2019 г. к 

2017 г. 

Темп 

роста, % 

Выручка от продажи 

товаров, продукции, 

работ, услуг 

16208085 14222250 26896892 +10688807 169,95 

Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ, 

услуг 

13157225 11052954 23218049 +10060824 176,47 

Валовая прибыль 3050860 3169296 3678843 +627983 120,58 

Коммерческие 

расходы 

1954759 1208833 729893 -1224866 37,34 

Управленческие 

расходы 

599857 570004 1397584 +797727 232,99 

Прибыль (убыток) 

от продаж  

496244 1390459 1551366 +1055122 312,62 

Прибыль (убыток) 

до налогообложения 

149754 11026666 977953 +828199 653,04 

Текущий налог на 

прибыль 

62951 275392 204901 141950 325,49 

Чистая прибыль 75105 818526 805875 730770 1072,99 

Данные, приведенные в таблице демонстрируют, что за период 2017-

2019 годы выручка от продажи ассортимента, изделия сделанных работ и 

предоставляемых услуг ОАО «Вимм-Билль-Данн» увеличилась с 16208085 

тыс. рублей в 2017 году, до 26896892 тыс. рублей в 2019 году. За этот же 

момент себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, 

увеличилась 10060824 тыс. рублей. Валовый трудовой доход умножился и 

составила 3678843 тыс. рублей в 2019 году против 3050806 тыс. рублей в 

2017 году. Усиление управленческих издержек привело к увеличению 

объемов вырчки от продаж на 1055122 т.р. Доход до налогообложения 

составила в 2019 году 977953 тыс.рублей и увеличилась на 828199.т.р.  
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Повышение прибыли можно увеличить объем налога на доход, 

уплачиваемый в бюджет: с 62951 тыс.рублей до 204901 тыс.рублей. В итоге 

чистая прибыль, принятый организацией в 2019 году, составила 805875 

тыс.рублей, что выше уровня 2017 года на 730770 тыс. рублей. 

Коэффициент абсолютной ликвидности является особенно серьезным 

критерием платежеспособности. Он демонстрирует сколько «живых» денег 

выходит на 1 рубль срочных обязательств. За период с 2017 г. по 2019 г. 

смысл его незначительно уменьшилось до 0,52, что в пределах нормативной 

ценности (0,2 - 0,7). Значит, данное предприятие может ответить по своим 

договоренностям. 

Коэффициент промежуточного покрытия (коэффициент критической 

ликвидности) доказывает, в какой мере краткосрочная ответственность 

содержит наиболее ликвидные активы (дебиторской задолженностью, 

денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями). 

Распорядительным является значение равное 0,7-0,8, требуемое 1,5 . За 

рассчитываемый период значение индикатора уменьшилось с 1 до 0,9, что 

отвечает нормативу. 

Коэффициент текущей ликвидности проявляет, в какой мере 

фактические обязательства (краткосрочные пассивы) предоставляют 

акктуальными активами, т.е. сколько рублей текущих активов приходится на 

1 рубль соответствующих обязательств. Нормативное значение от 1 до 2. 

Прямой показателя за период с 2017г. по 2019г. увеличилось с 1,34 до 1,49, и 

соответствует нормативной ценности. Коэффициент текущей ликвидности, 

указывает на то, что предприятие является состоятельным, но уровень 

платежеспособности средний, на что показывает коэффициент текущей 

ликвидности, хотя показывает кое-какие повышение этого значения по 

сравнению с 2019 годом.  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами за период с 

2017 г. по 2019 г. увеличился с 0,26 до 0,33 и соответствует нормативному 

понятию (более 0,1). 

Чистые оборотные активы увеличились в 2019 г. до 36055 тыс.руб. по 

сравнению с 34692 тыс.руб. в 2017 г. 

Таким образом, указатель финансовой устойчивости на 2019г. 

поднявшие свои значения за счет нарастания собственного благосостояния. 
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Многие спорят, что же считается самым сложным в управлении 

качеством? Рассмотрим создание продукции и введение её на рынок. Даже 

сейчас, во время быстрого развития технологий, бывают моменты, когда 

даже одни из самых популярных производителей, например, автомобилей, 

отправляют свои модели на доработку и улучшение.  

Что же является причиной? Во время создание новых моделей на 

поверхность выплывают недостатки и огрехи старых. Если при разработке 

нового возникает ошибка, стоит исправлять её немедленно, чтобы не 

исправлять это в будущем, когда всё будет практически готово к выпуску. 

Также стоит отметить, что менять что-то на начальном этапе намного 

дешевле и проще, чем после полной сборки. Ну а если возникает такая 

ситуация, что ошибку просто-напросто не заметили в начале, её исправление 

потом повлечёт за собой большие, и, что важно, непредвиденные расходы.  

У данной темы есть много разделов в международных стандартах 

качества. Никогда не стоит забывать и про ГОСТы.  

Попробуем ответить на вопрос, что так важно в разработке для УК? 

Самым важным этапом в создании чего-либо как раз и является 

разработка. Ведь именно в это время и устанавливаются назначения 

продукта, его свойства, производство, те или иные особенности.  

Есть 2 главных пункта в разработке – это отчёт и полный анализ. Всё, 

что происходит должно заноситься в документацию, отчёты. После этого 

профессионалы делают их анализы и выявляют сильные и слабые стороны 

задумки.  

Первый этап: идея, её разработка. Нахождение путей по 

осуществлению контроля качества. На этом этапе нужно понять, что хочет 

потребитель, в чем нуждается, какие запросы на продукт у него есть. Позже 

нужно определить цель, на что вы хотите, чтобы был направлен ваш 

продукт.  

У потребителя есть запрос, значит, при создании нужно отталкиваться 

именно от этого. 

Стоит понимать, что существуют некоторые проблемы, связанные с , 

так называемым, «голосом потребителя». Покупатель говорит плохо/хорошо, 

нравится/не нравится, хочу/не хочу, адля производства нужны точное числа 

и конкретность.  

Правильно понять потребителя, более точно узнать, что именно ему 

нужно и что именно он хочет – вот главная задача. Далее следует правильно 

перевести всё в числа и расчеты. Вот, о чем стоит помнить при социальной 

работе с клиентами: 

- общую информацию или «голос потребителя» (данные по 

исследованию рынка, накопленная информация о гарантиях и качестве, опыт 

разработчиков); 

 маркетинг, выявление ценностей; 
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 изучение рынков конкурентов; 

 идеи и новые предложения; 

 тестирование продукта на надёжность; 

 информация из достоверных источниках; 

Исходя из всего этого, мы получаем:  

 цели и задачи; 

 надёжность идеи; 

 расчёт материалов для реализации; 

 схема, по которой будет проходить производство; 

 какими характерными чертами будет обладать продукт; 

 контроль качества продукта; 

  

Далее следует понимание: 

 точное представление продукта; 

 рабочая сила, которая нам нужна;  

 какое точно время необходимо на полную подготовку к началу 

производства; 

 какое точно время необходимо на саму реализацию; 

 готовый образ будущего продукта; 

Второй этап:  проектирование  

На этом этапе ведутся точные подсчёты. Также на данном этапе нужно 

сделать первую пробную модель, некий образец. Это нужно для того, чтобы 

протестировать и далее усовершенствовать.  

Отчёты: 

 оценка рисков; 

 допуск на рынок; 

 сертификация; 

 образец; 

 чертёж; 

 технические требования; 

 оборудование; 

Третий этап 

Тут проходит подготовка заводов к выпуску продукции в том размере, 

которые просчитали на этапе проектирования.  

Четвёртый этап: окончательная подготовка 

Убеждаемся, что продукт готов к выходу на рынок. Тут производят 

некоторое количество продукции и пробуют запустить её в качестве теста. 

После этого мы знаем, что обеспечили для продукта стабильный выпуск.  

 изучение процессов; 

 оценка; 

 упаковка; 

 готовность производства;  

Пятый этап  
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Идёт доработка всех процессов. Что мы получили в 5 этапе, на основе 

остальных пройденных?  

 нет нестабильности в процессах; 

 довольный потребитель; 

 налажены каналы поставок; 

 отслеживание изменений; 

 анализ изменений; 

 контроль за изменениями; 

Стоит учитывать то, что за разные процессы несут ответственность 

разные люди в разных сферах деятельности. Поэтому контроль важен за 

всеми и везде. 

Таким образом, после прохождения всех этапов, мы пришли к 

стабильному, устойчивому процессу. Все работает четко и слажено. 

Осуществляется контроль на заводе, где продукт производят, за доставкой на 

рынок. Отслеживается удовлетворённость клиентов. Если возникают какие-

то трудности или проблемы, их быстро и оперативно решают. 

Главное, делать продукцию такой, чтобы она соответствовала всем 

требованиям и стандартам. Для любой задачи важны правильно 

организованные процессы.  
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Деятельность системы менеджмента качества (СМК) в коммерческом 

банке. Проанализируем этапы и процессы СМК, внутренний аудит, анализ 

руководства банков. Выясним, как гарантировать прочную и результативную 

деятельность СМК в банке в течении продолжительного периода. 

В последние несколько лет определенные отечественные банки ввели 

СМК. Доля их сертифицирована в соотношение условиям стандарта ISO 

9001:2008. В сертификате присутствие предписания особенный интерес 

направляется в сторону удачной деятельности СМК: «Этот сертификат, при 

условии постоянного успешного функционирования Системы менеджмента 

организации…»  

Были замечены случаи, когда все разработки СМК терялись в 

глобальной сети банков, утрачивалась документация СМК и ее основные 

принципы: заинтересованность сотрудников, улучшение и 

совершенствование качества, авторитет управляющих и начальников. Такие 

случаи получиться исключить, обладая ясными, а также подтверждёнными 

качествами СМК, также укрепления ее единства и производительности. 

У данной системы есть некоторые правила содержания, и многие 

банки, которые только собираются ввести ее в свою систему должны знать, 

как это функционирует на живых примерах. Это необходимо для того, чтобы 

избежать трудностей и непонимания в работе с СМК. Также важно помнить, 

что данную систему нужно подстроить под уникальность каждого банка, 

чтобы получить с нее максимальную выгоду. Важно понимать, что из себя 

представляет, так называемый, процессный подход. Так как работа банков, 

да и любых предприятий состоит из процессов, как внутренних, так и 

внешних.  

Во множестве взаимосочетаемых и взаимозаменяемых связей, 

ресурсов и других аспектов и есть основной смысл процессного подхода. 

«Процессный подход - это одна из концепций управления», был изобретен, 

и, на данный момент используется, с целью формирования горизонтальных 

взаимосвязей в организациях. Процессный аспект не имеет себе равных 

согласно обеспечиванию управляемости работой банка, то что создало его 

таким распространенным, а также нужным. 

Главной опорой для всей системы обеспечения банков является 

процессный подход.  

Главными участниками координации деятельности СМК банка 

являются служба качества, комитет по процессам и качеству, процессная 

команда. Структурное отделение банка, обеспечивающее качество действий 

банка, а также сохранение СМК в полном объёме является службой 

качества.  
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Руководство действиями СМК предполагает собою процедуру, которая 

состоит из 4 пунктов:  

 составление плана действий; 

 осуществление надзора за действиями; 

 осуществление неоперационных вопросов, а также планов; 

 исследование действий; 

При управление отдельными процессами выстраивается схема – 

«Процессная команда». Это рабочая категория, функционирующая согласно 

процессу. В планирование процесса входит: выполнение и контроль 

процесса, а также выполнение неоперационнах задач и проектов для 

процесса. Из этого можно сделать вывод, что вышесказанное является 

анализом.  

У всего этого есть полное описание всех деталей и мелочей. Под 

данным действием многие банки, а также их специалисты, подразумевают 

только описание процесса. Назначили собственников процесса, создали 

модификации, подготовили всё для точного выполнения каждого действия, 

подчеркнули движения банка, научили. Движения получили, также 

установлено рассматривать, что процессный аспект в банке внедрен. 

Это, на первый взгляд, больше действие является лишь одним из 

начальных этапов. Далее следует начать прослеживать ход каждого 

действия. Как бы странно это не звучало, но, чтобы управлять процессами, 

нужно понять процесс управления. У каждого движения и схемы есть 

модель, по которой нужно двигаться и следовать. Так же важно планировать 

все действия, происходящие в управление банка и СМК:  

Важно помнить про определение требований клиента банка и 

разработки планов. В это могут входить как маркетинговые исследования, 

так и опросы на общественном уровне. Нужно помнить про операционные 

риски и потенциальные несоответствия, также про разработку 

документации. Главное, установить плановые значения показателей 

значений и выделение ресурсов для планирования.  

Рассмотрим каждый пункт из вышеперечисленного подробнее.  

Определение условий покупателей к процессу. Что является 

главным достижением и результатом? Именно тот продукт, который в итоге 

получает клиент или покупатель. Самым главным является понят, что нужно 

той или иной группе лиц. Важно настолько хорошо проанализировать 

посетителей, чтобы знать, что они захотят в последующие разы. Это 

поможет избавиться от конкурентозависимости.  

Ниже приведём примеры желаний и запросов клиентов банка:  

 выполнение различных операций по вкладам лица через 

интернет сайты; 

 получение потребительского кредита в размере около 700 тысяч 

рублей в день прихода в банк; 

 возможность получать уведомления о состоянии существующей, 

или заказанной карты;  
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 меньше документов при оформлении любого действия в банке;  

 быстрое получение карты, малый срок выполнения после заказа;  

 свой личный дизайн карты, придуманный самим клиентом; 

 оплата любых услуг через сайт банка из любой точки мира;  

Создание проектов согласно процессам. Самым первым на всех 

собрания не только банковских работников, но и любых других коллективах 

поднимается вопрос о стратегии. С этой целью советуют применять систему 

сбалансированных характеристик, таких как Balanced Scorecard/Key 

Performance Indicators. 

Технология данной системы полностью рассмотрена и понятна. Важно 

помнить, что в стратегию входит достаточно много аспектов, таких как 

клиенты, технологии, финансы. Как пример мы рассмотрим работу одного 

из известных французских банков. Было создано много систем на тему 

обслуживания клиентов на расстоянии. Чтобы более функционально сделать 

свою работу команда разделилась на несколько групп. Каждая отвечала за 

определённый вид работы. Но в тоже время это привело к тому, что было 

создано много целей и много стратегий. В следствие этого главному над 

всеми группами было сложно выделить основное и оставить действительно 

нужное. Естественно, не обошлось без СМК банка. 

Далее дело было за аналитиками. Их задачей было привести в 

надлежащий вид все документы и разобраться с переданной им 

информацией от групп. Так же к делу подключились группы управляющих 

качеством.  

Затем процессный коллектив определил плановые значимости с целью 

характеристики процесса, просчитав затраты на всё и включив их в бюджет.  

Установление рисков, а также возможных несоответствий.  

Данный процесс зависит от сроков и качества выполнения основной 

документации. Одна из проблем заключается в том, что многие не отличают 

понятия «операционные риски» и «несоответствия». Есть одно негласное 

правило, которое гласит, что количество рисков зависит от количества 

требований. Исходя из этого дадим определения двум путающимся между 

собой понятиям.  

Несоответствие, это то действие, которое не выполнено совсем, 

требование, которое упустили. Если забыть про это и не сделать, банк может 

понести серьёзные убытки.  

Операционный риск можно объяснить более масштабно. Они могут 

стать результатом несоответствия, или же невыполнения задач и заданий. 

Так же здесь играет роль случайные помехи в системе и тп. Тем самым, 

можно сделать вывод, что операционный риск зависит, грубо говоря, от 

теории вероятности.  

Создание главной документации.  

Самым важным во всех процессах является план и модель. От этого 

зависит, насколько точно и правильно будут ставиться, и выполняться 

задачи. Так же с помощью модели можно будет быстро и легко 

проанализировать весь процесс. Но более главной во всей этой схеме 
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является документация. Без точных отчетов каждого в цепи рабочих рук 

невозможно будет на 100 процентов понимать, что, когда и, главное, как 

происходит в системе.  

Ресурсы для реализации.  

В разд. 6.1 «Обеспечение ресурсами» стандарта ISO 9001 определено, 

что «организация должна определить и обеспечивать средства, 

необходимые: 

 повышение результата СМК с помощью ее частого 

использования 

 повышение уровня удовлетворения клиентов 

Важным фактором является то, что клиент видит при проходе в одно 

из отделений банка. На какой бумаге печатают документы и какое качество 

печати, какими ручками предлагают ставить подпись, фирменные вещи 

банка (пакеты, канцтовары и тп), различные флаеры.  

Подготовка сотрудников и обучение новых людей. 

В стандарте ISO 9001 есть пункт с требованием, который гласит, что 

на протяжении всего процесса должны работать опытные сотрудники, 

знающие своё дело. Так же работников не должно быть слишком много или 

слишком мало, это может навредить системе.  

Для людей можно подготовить курсы и обучающие уроки по системе. 

Обучение банковской системы проходит обычно внутри самих банков.  

Осуществление надзора над процессом.  

В данный пункт входит многое, начнём с обеспечения эффективного 

процесса и регулярного выполнения необходимых действий (формы записей, 

отчеты, протоколы).  

Далее сюда можно отнести контроль, воздействие со стороны и 

отчётность по процессу (корректировки в задачах, дополнительные ресурсы 

(если они нужны), принятие важных решений).  

В итоге нужно подготовить главный отчёт. В нём должно быть всё, что 

было сделано в процессе, весь его путь на всех стадиях.  

Продуктивное выполнение данных процедур.  

Каждые члены команды должны чётко и точно выполнять свои 

функции. Важно сразу сообщать о какой либо проблеме руководству или 

вышестоящим сотрудникам. От этого зависит функциональность всех 

действий.  

Руководство процессом. 

Так же одним из основных пунктов выполнения работы является 

точное ведение отчётов и документации.  Служба качества создаёт форматы 

документов СМК. В ходе процесса разработки банковской продукции 

должны выполняться следующие пункты: 

 составление бизнес модели  

 анализ бизнес модели  

 согласование бизнес модели  

 тестирование  
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Осуществление постоянных предостерегающих операций. 

Чтобы не повторять частые ошибки, руководителям стоит каждое утро 

на слёте напоминать о каких-то важных вещах. Тогда не будут возникать 

сложности.  

Эффективный надзор.  

Работники процесса по функционированию сети банков должны 

отвечать за рабочее состояние банкоматов и следить за точностью при их 

инкассации.  

Корректировки.  

 корректирование показателей 

 задачи для команд  

 дополнительные ресурсы 

 принятие решений и оглашение результата 

 избавление от лишнего и неточного   

Если на банкомат направлена сильная нагрузка, это может привести к 

ухудшению его работоспособности. В таком случае придётся устанавливать 

дополнительные точки.  

Осуществление неоперационных вопросов.  

Выделение ресурсов, выполнение плана (например, проекты по 

инвестиции, аудит). Далее список действий при выполнении или 

невыполнение задач. Если процесс не выполнен, нужно принять меры по 

исправлению ошибок, если выполнен, сделать полный и точный отчёт.  

Анализ процесса. Методика анализов, отчёты по проведённым 

анализам. Далее необходимо проанализировать запросы клиентов (SWOT-

анализ, бенчмаркинг, автоматизированность).  

Главная подготовка отчёта и перемещение её в службу по качеству 

(функциональность, все анализы).  

Анализ выбранных процессов. Выбор технологий для проведения 

того или иного анализа. 

Недовольства клиентов и их запросы. Отчеты по претензиям 

клиентов. Главное выявить причины из возникновения. Комплексные 

расследования и всё вышеперечисленное.  

Все действия должны быть подготовлены и согласованны с 

руководством. Они должны выполняться быстро, чётко и точно в срок. 

Никаких задержек быть не должно. Все отчёты так же должны быть сделаны 

вовремя. От всех этих пунктов зависит общий результат и полная 

производительность всего банка. Также в общем анализе должны быть 

представлены анализы мелких проходных отчётов. После всего этого 

руководство банка должно забрать все результаты и составить отчёт по 

СМК.  
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Часто в российских фирмах и компаниях забывают про такую важную 

вещь как менеджмент. СМК становится нужна только после того, как 

проводится аудит и выявляются большие проблемы. Приходится разбирать 

много лишних бумаг.  

Есть небольшая пирамида, в которой точно описывают ступени задач и 

целей менеджмента. На первом этапе основный задачей является 

менеджмент ресурсов, а основной целью текущая прибыль производства. На 

следующем этапе маркетинг и источник прибыли. Далее качество и 

устойчивый спрос, менеджмент инноваций и лояльность.  

Важно знать, что во всех сферах бизнеса главное понимать, откуда 

идёт сам успех. Как известно его можно измерить в прибыли. К точкам 

активности руководство и вся фирма прикладывает больше всего усилий. 

Один из важных факторов – чтобы была прибыль, и большая, нужно думать 

о клиенте, и понимать, что ему нужно и что он хочет.  

В современном мире можно столкнуться с проблемой, суть которой, 

огромное количество производителей и производств на одних и тех же 

потребителей. Так же остро стоит ещё одна проблема. На один товар от 

разных производителей примерно одинаковые цены.  

Перед тем, как товар будет продаваться, нужно сделать многое для его 

продвижения и качественного ввода на рынок. Нужно понимать, на что 

стоит делать акцент. Какие нужны и потребности есть у потенциальных 

клиентов. При введении новых технологий получается лучше понимать 

целевую аудиторию. К большому сожалению, в России очень маленькое 

количество компаний работает на новых развивающихся рынках.  

Что главное в финансовом ведение бизнеса? Доходы не должны быть 

меньше, чем расходы. Известно такое обстоятельство, что сокращение 

степени расходов на штуку товара на 1% повышает доход на такое 

количество, на которое возможно было бы достигнуть при повышении 

размеров торговли на 5%. 

Никакими способами не получится повысить объём продаж, если 

клиент, покупатель не заинтересован в приобретении. Важно сделать свой 

товар привлекательным на внешний вид, ведь в 40 процентах случаев новый 

товар покупают не из-за интереса и его необходимости, а из-за красивой 

упаковки. Так же стоит учитывать возраст целевой аудитории, ведь 

представления о внешнем виде товара у всех разное. Чтобы понять 

потребителя необходимо понимать, что в его голове значит слово ценность. 
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Какой вид имеет эта ценность? При найденных ответах на эти вопросы 

можно будет создать такой продукт, который будет успешно продаваться на 

рынке.  

Основной целью любого предприятия является забота о клиенте. Ведь 

когда о покупателе помнят и понимают его, приходит и прибыль. В 

настоящее время остро стоит проблема большого количества 

производителей. Теперь, чтобы именно Ваш товар продавался необходимо 

соблюдать все госты качества, особенно это понятно с помощью стандарта 

ISO9004-2019.  

Гармонирование концепций – побеждает и та и та. 

Проанализируем, какие выгоды могут быть от взаимодействия 

гармонирования с системой менеджмента качества. Для того чтобы бизнес 

развивался, и у него было хорошее финансовое состояние, должна быть 

проработана финансовая система. Эта главная функция гармонирования в 

данной сфере.  

Есть несколько пунктов, которые стоит рассмотреть:  

Конкуренты в ценах – один и тот же товар, но отличие в цене. Один 

производитель снижает цену, чтобы продукт покупали у него, и продажи 

повышались у него.  

Конкуренция ценностная – когда продавец поставляет на рынок 

лучший товар, чем у конкурента. Цена зависит от издержек, чем они ниже, 

тем ниже цена. Главное поддерживать баланс между ценой и ценностью.  

С оптимальным количеством издержек это будет возможно. При 

хорошем финансовом состоянии цена будет гибкой и удобной.  При решение 

задач через СМК финансисты получают определённую выгоду от 

выполнения поставленных задач.  

Одной из главных моделей честной цены сейчас считают среднюю 

позицию. В данной модели у компании появляется возможность следить за 

издержками, ценами и всеми услугами. Важно, что для потребителя всё это 
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должно быть приемлемо. Если правильно научиться управлять финансами, 

можно извлечь из этого определённую выгоду. Например, гибкость в ценах, 

что важно для клиентов.  

Перейдём к разбору того, какую выгоду получают экономисты и 

финансовые менеджеры когда решают поставленную перед ними задачу. 

Для этого они используют разные методы и инновации в системе качества.  

Начнём с того, что одним из первых пунктов стоит отметить такую 

систему, как управление и контроль над затратами и убытками. Как раз это и 

многое другое пришло к нам из системы менеджмента качества. В 

управлении многое делает упор на то, чем занимается компания, на её 

деятельность. Исходя из того, насколько точно и грамотно описана фирма, 

все её процессы, можно правильнее вести учёт, следить за издержками и 

готовить планы. Под термином «правильный и точный контроль» 

подразумевается сравнение затрат и избытков, ищется их причина 

возникновения. Благодаря разным доступным моделям можно с большой 

точностью определить такие эффекты как издержки, затраты и тд. Для этого 

они и существуют.  

Согласно небольшой теории, успех в бизнесе зависит не от 

производства, а от самой идеи. В большинстве стран уровень расходов 

увеличивают на себестоимость товара. Естественно, мы говорим о странах, 

которые не отклоняют, а, наоборот, поддерживают стремительное развитие 

современной экономики.  

Стремительно растёт количество затрат на время подготовки и 

планирования, технические составляющие, качество выпускаемой 

продукции. В большей степени увеличилось число издержек из-за изменений 

функционирования компании в сторону маркетинга, стратегий рынка и тд. С 

большими расходами сталкиваются не только на стадии разработок, но и на 

протяжении всего процесса.  

В зависимости от того, насколько продукция сложна и тяжёлая, 

меняются заботы поставок, поставщиков и доставщиков. Вследствие этого 

возникает большая конкуренция. Отсюда сложные отношения, как 

внутренние, так и внешние. Нестабильность приведёт к сбоям в работе 

компании или фирмы.  

К сожалению, оценить полную ситуацию с издержками возможности 

нет. Затраты и потери не дают точного результата.   

К тому же, в настоящее время развитие всех отраслей идёт с высокой 

скоростью, из-за этого приходится стараться эффективно работать на всех 

фронтах. Именно поэтому задачи управления должны решаться не быстро, а 

тщательно и продуманно.  

В привычных системах затраты очень краткосрочны. В тоже время 

мало внимания уделяется самой деятельности компании по поиску новых 

ресурсов и идей. Всеми знакомый и привычный учёт направлен не на рост 

прибыли за счёт продаж, а на экономию и сокращение их за счёт количества 

производства.  

Главные задачи затрат: 
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 После детального описания всех процессов прийти к 

чистым/открытым издержкам; 

 Полный контроль за всеми затратами; 

 Калькуляция во всех сферах;  

 Калькуляция на всех этапах; 

Есть продукты, для которых при маленьком периоде производства 

нужно много места. Например, помещения для хранения каких-то частей, 

больше  дополнительного места на некоторые детали, также не стоит 

забывать про то, что на это потратиться больше и времени. Однако, у 

продуктов, которые производятся дольше по времени, таких проблем 

меньше. При косвенных затратах, если они не так распределены, или не 

распределены вовсе, себестоимость того, или иного продукта будет больше 

или меньше, чем настоящая. Подсчёт нужен для того, чтобы отслеживать все 

процессы и действия, будь то прямые или косвенные. Кроме того, 

использование такой технологии дает возможность фирме осуществить 

процессно-направленную калькуляцию, использующую причинно-

следственную взаимосвязь, а также взамен непрямых начальных величин 

расплаты, с целью объективного распределения расходов, согласно 

предметам калькуляции послужить причиной ее соотношения к 

практическому применению ресурсов. Для каждого момента, в котором 

возникают расходы, созданы отдельные работы. Это нужно для определения 

затрат как и на практике, так и в теории.  

Финансово-экономическое руководство как концепция.  

Следит за точным осуществлением всех процессов и их 

функционирования, а также за операциями в отдельных случаях. Также у 

данной системы есть цель, которую нужно выполнить для той или иной 

компании.  

Под каждую фирму или компанию влияют разные факторы:  

 вид формирования характерных черт; 

 вид формирования отраслевых характерных черт;  

 этапы бизнеса; 

 уровень развития системы; 

Таким образом, мы выяснили, что обе системы, как МК, так и 

финансово-экономическая связаны между собой. И выяснение, кто среди 

них главный не имеет смысла.  
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Сегодня мы попытаемся ответить на вопрос, как следить за качеством 

во время розничных продаж? Данная сфера, как и любая другая, имеет свои 

особенности. Основные принципы, естественно, работают как и везде. Но 

свои методы всё равно необходимы в данном случае.  

Попробуем выяснить, какие отличия есть между управлением 

качеством на производстве/предприятии от розничных продаж.  

Такое понятие и работа как управление качеством впервые появилось 

на крупных производствах и заводах. До этого примерно эту же работу 

называли управлением производством. Главной целью являлось, в первую 

очередь, усовершенствование процессов и систем на предприятии. Вначале 

появились инструкции, в которых прописывались все технологические 

процессы и правильность их прохождения. Также существовал контроль за 

всеми стадиями этих самых процессов. В настоящее время мы знаем, что 

качеством принято считать соответствие требованиям.  

Очень часто можно столкнуться с такой проблемой, когда человек, 

давно работающий в этой сфере, привык делать все по той системе, что была 

раньше. Такому специалисту тяжело принимать те изменения, которые так 

быстро и активно меняются в настоящее время в розничной торговле. Ведь 

там главным источником является мнение клиента и покупателя.  

Кроме этого, есть ещё ряд проблем, с которыми можно столкнуться 

при управлении качеством в рознице. В начале, стоит отметить, что сейчас 

люди покупают себе что-то не потому, что давно запланировали покупку, 

или давно хотели именно этот предмет. Чаще всего желание в приобретение 

появляется на основе внутренних чувств покупателя, его настроения и даже 

дня.  

Далее, стоит помнить, что желание клиента исходит и от того, что его 

окружает. Для него важно место, где он находится, какой дизайн в магазине 

или складе, где он берёт товар. Какая у этого помещения парковка, 

насколько вежлив и приветлив был сотрудник. Местоположение тоже играет 

немалую роль. Покупатель, скорее всего, придёт туда, куда ему ближе и 

удобнее добраться. Это всё те факторы, которые не играют большую роль в 

продажах производства, которые поставляют свои продукты в организации 

оптом.  

Ещё одна главная деталь: для того, чтобы всё шло четко и слажено, 

контроль и точность должны быть на всех этапах. От начала изготовления 

данного продукта, до его прихода на прилавок.  

Главной целью розницы является то, что покупатель, исходя из того, 

какое окружение вокруг него в магазине, какой сервис, местоположение и 

тд, должен быть точно уверен, что продукт действительно стоит своих денег.  

Так как же работает схема розничной торговли?  От производителя 

продукт направляется к месту его передачи небольшому магазину, так 

называемая доставка. Далее товар принимает оптовик, для того, чтобы в 

будущем его закупщик смог принять и доставить продукт в магазин. 

Начиная с этого этапа, в силу вступает реклама и маркетинг, их цель, 

привлечь к продукту как можно больше клиентов.  Помимо этого, не стоит 
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забывать о том, что есть люди, отвечающие за упаковку, перевоз товара, 

связь с клиентами. Из всего этого цикла и выстраивается огромная цепочка, 

в которой участвует свыше 100 человек, для того, чтобы приходя в магазин, 

покупатель видел на прилавках продукт.  

Товар, окружение, услуги  

Первым делом стоит подумать о том, как грамотно распределить 

работу, распланировать всё. Важно понимать, какого эффекта вы ждёте от 

покупателей. Но чтобы это понять, нужно знать, кого вы видите в числе 

своих клиентов? Ведь есть отличие между экономным ларьком и элитным 

бутиком. Ключиком к этому вопросу является понимание, что необходимо 

именно вашему покупателю. Что для него хороший магазин, к какому 

уровню обслуживания он привык и сколько денег он может и готов 

потратить.  

Перейдём к тому, что же должен день управляющий качеством и 

каковы его цели: 

• знания и информация для составления плана действий; 

• контроль над перечнем всех услуг; 

• проведение проверок, с целью отслеживания, насколько точно 

проходит изготовление продукта на разных стадиях его производства;  

Работники и уровень их компетенции.  

От персонала зависит настроение клиента. От их действий и 

профессионализма зависит, купит ли покупатель товар или нет. Чтобы у 

человека остались положительные эмоции от похода в магазин, все 

работники должны точно знать, по какой системе всё работает. Они также 

должны быть вежливыми, помогать клиенту, если у него возникнет вопрос и 

отвечать на него точно и без раздумий. Не стоит забывать, что даже 

опытного сотрудника необходимо готовить курсы по поднятию 

квалификации. Саморазвитие важно для любого человека, как душевное, так 

и рабочее. Важным фактором является и ваше отношение к труду другого. 

Мотивация для персонала важна, и о ней не стоит забывать.  Следить ща 

состояние сотрудника и его работой также прямая обязанность человека, 

который находится на должности управляющего качеством.  

Привоз/доставка 

От того, насколько грамотно будет выстроена цепочка 

«производитель-доставка-поставщик-доставка-магазин-продажа»  зависит 

многое. Все товары должны доставляться во время, чтобы в магазине 

никогда не было такого, что клиент интересуется товаром, а его на складе 

просто нет. Так же важно найти хорошую фирму доставки, и заключить с 

ней контракт, удобный для обеих сторон.  Главное понимать и знать, что 

нужно для успешной работы:  

• правильное составление всех договоров; 

• проверка всех пунктов контракта; 

• обмен информацией с поставщиками; 

• регламент к упаковке товара; 

• отслеживание товара;  
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• создание базы данных предприятия; 

• проверки и аудиты у поставщиков; 

Внешний вид, и насколько он важен. 

До прихода в магазин покупатель проходит длинный путь от своего 

дома. На его пути может произойти всё, что угодно. Например, плохой 

общественный транспорт, опоздание водителя такси, какая-то либо другая 

нехорошая ситуация. Важно создать все условия, чтобы заходя в магазин 

чувство дискомфорта пропадало. Хороший ассортимент товара, приветливые 

сотрудники, качественное обслуживание в корне изменит ситуацию. Сейчас 

существует огромное количество интернет-магазинов, но, несмотря на это, 

большинство хотят при покупке ощущать продукт, трогать его и видеть, так 

сказать, «вживую». Исходя из этого, человеку важно, что окружает его при 

выборе того, или иного предмета, который ему нужен.  

Что же нужно для поддержания удовлетворённости клиента?  

• понять, чего хочет клиент от его окружения; 

• проводить опросы, чтобы понимать, всем ли доволен клиент; 

• исправлять свои ошибки как можно скорее; 

Однако, можно очень легко и быстро исправить приятное впечатление 

об обстановке плохим сервисом. Одно неправильное слово сотрудника 

может привести к потере клиента или даже конфликтной ситуации. Важно 

беседовать со своими подчинёнными и объяснять им, насколько важно быть 

вежливыми, приветливыми и деликатными во всех вопросах, связанных с 

обслуживанием покупателя. 

Контроль за качеством стоит проводить и здесь. Общайтесь со своими 

клиентами, узнавайте, всё ли устроило их при приходе к вам. Узнавайте у 

них, всё ли правильно делал тот или иной сотрудник. При необходимости 

старайтесь как можно быстрее улучшить и исправить ситуацию.   

Продукт/товар 

Ещё одним важным фактором на рынке является безопасность 

продукта. Перед тем, как наладить все каналы с поставщиками необходимо 

протестировать продукт на токсичность, горючесть и тд. Выяснить, опасно 

ли его использование для детей. Если это пищевой продукт, то стоит 

следовать только по законодательным гостам и точно указывать всю 

информацию на упаковке.  

К сожалению, у покупателя нет возможности проверить товар прямо, 

поэтому работникам на предприятии стоит тщательно следить за его 

изготовлением.  

Если покупатель получил удовлетворение от похода в магазин, он 

захочет туда вернуться. Или если кто-то попросит его посоветовать магазин 

с теми или иными услугами, он, скорее всего вспомнит и назовёт именно то 

место, где с ним были вежливы, и где сервис был на высшем уровне. Также 

мы уже сделали вывод, что качество обслуживания в конечной точке нужно 

постоянно отслеживать, проверять и улучшать.  

А теперь сделаем финальный вывод. Чтобы быть на рынке 

конкурентоспособным, нужно понимать клиента, его запросы и его 
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потребности. Отслеживать состояние клиента, прислушиваться к нему. Но 

также немаловажно ещё на этапе производства контролировать все 

процессы, чтобы продукт получался качественным и покупаемым. 
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КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ 

 

Аннотация: Сегодня острые кишечные инфекции (ОКИ) остаются 

одной из самых актуальных проблем современной медицины. В настоящее 

время изучение условно-патогенных микроорганизмов (условно-патогенная 

форма — УПФ) и заболеваний, вызванных ими, приобретает все более 

широкую популярность. Это в первую очередь связано с возрастанием 

этиологической значимости условно-патогенной грамотрицательной 

флоры, что, естественно, привлекает внимание исследователей в плане 

изучения клинико-лабораторных особенностей течения диарей в 

зависимости от этиологии, а также с целью усовершенствования 

диагностики этих заболеваний.  

Значительная распространенность у детей поражений желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ), обусловленных УПФ, полиморфизм клиники, 

трудности диагностики и лечения требуют дальнейшего изучения этой 

проблемы. 

Ключевые слова: кишечная инфекция, детской возраст, 

иммунокорригирующая терапия.  
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IMMUNO-CORRECTING THERAPY IN ACUTE INTESTINAL 

INFECTIONS IN CHILDREN 

 

Annotation: Today, acute intestinal infections (acute intestinal infections) 

remain one of the most pressing problems of modern medicine. Currently, the 

study of opportunistic microorganisms (conditionally pathogenic form - UPF) and 

the diseases caused by them, is becoming increasingly popular. This is primarily 

due to the increase in the etiological significance of the conditionally pathogenic 

gram-negative flora, which naturally attracts the attention of researchers in terms 

of studying the clinical and laboratory features of the diarrhea course depending 

on the etiology, as well as with the aim of improving the diagnosis of these 

diseases. 

Significant prevalence of gastrointestinal tract (GIT) lesions in children due 

to UPF, clinical polymorphism, difficulties in diagnosis and treatment require 

further study of this problem. 
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Актуальность. В последние годы значительный интерес как 

отечественных, так и зарубежных исследователей привлекают проблемы 

иммунопатогенеза кишечных инфекций[4,6]. 

Установлено значительное снижение фагоцитарной активности 

нейтрофилов, клеток CD3+, CD4+, CD8+ и дефицит slgA, IgA, лизоцима, 

ЦИК в крови больных, что указывает на депрессию местного и системного 

иммунитета при вирусных и бактериальных кишечных инфекциях. Однако 

роль цитокинов в патогенезе кишечных инфекций изучена недостаточно За 

рубежом проведено и опубликовано большое число работ по 

экспериментальным исследованиям патогенетической роли ИЛ-1, ИФН-у 

при ротавирусной инфекции и ИЛ-2,4,6,8, ИФН-у при бактериальных 

кишечных инфекциях[1,5]. 

При ОКИ у детей особенности изменения цитокинового статуса (ИЛ-4, 

6, 8, 10, 12, 15, 18, ИФН-у, ФНО-а) представлены в единичных публикациях. 

В отечественной литературе в немногочисленных работах освещены 

вопросы иммунопатогенеза с изучением роли цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-12, 

ИФН) при диареях у детей. Полученные результаты исследований 

противоречивы и не позволяют однозначно трактовать иммунологические 

изменения при ОКИ[2,4].  

Предлагаемые методы иммунотерапии ограничены рамками 

использования препаратов индукторов интерферона (циклоферона), 

пероральных иммуноглобулинов (КИП) и других иммуномодуляторов. Не 

определен алгоритм иммунокоррекции нарушений интерфероногенеза и 

интерлейкинов в острый период заболевания[1,3]. 

Цель исследования. Совершенствование тактики терапии острых 

кишечных инфекций с учетом особенностей изменения иммунного статуса у 

детей. 

Материалы и методы исследования. Для решения поставленных 

задач было обследовано 145 больных с острыми кишечными инфекциями в 

возрасте от 5мес. до 14 лет, госпитализированных на 1-2-й день заболевания, 

у которых отсутствовали пищевая аллергия, лактазная недостаточность и в 

анамнезе на момент исследования отсутствовал факт приема пробиотиков и 

иммуномодуляторов. 

Результаты исследования.  В современной этиологической структуре 

ОКИ у детей преобладают вирусные диареи (76,6%), удельный вес 

ротавирусной инфекции составляет 53,8% 

У 91,8% детей с ОКИ независимо от типа диареи, тяжести и периода 

заболевания отмечается недостаточная продукция индуцированного альфа- и 

гамма - ИФН, а также снижение показателей активности фагоцитоза, что 

свидетельствует о качественном дефекте острофазного иммунного ответа и 

дефиците клеточного звена иммунитета 

Для кишечной инфекции вирусной этиологии характерны выраженные 

изменения цитокинового статуса в виде стимуляции выработки 
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провоспалительного монокина ИЛ-1Р в 6,2 раза и ИЛ-6 в 1,6 раза, связанных 

с развитием местной воспалительной реакции в кишечнике и активацией 

антителообразования Формирование неспецифической защиты с 

выраженным повышением уровня ИЛ-1(3 в крови происходит независимо от 

возраста, тяжести заболевания и топики поражения ЖКТ как в острый 

период, так и в период реконвалесценции заболевания 

Тяжесть и длительность течения ОКИ коррелирует с изменениями 

иммунологического статуса у детей в острый период заболевания снижением 

фагоцитарного индекса, фагоцитарного числа в 1,5-2 раза и 

иммуноглобулина А в 1,5 раза, активацией гуморального иммунитета М) и 

повышением уровня ИЛ-1(3 (в 6,2 раза) и ИЛ-6 (в 1,5 раза) 

Провоспалительные ИЛ-1Р и ИЛ-6 являются маркерами синдрома 

интоксикации 

Изменения параметров цитокинового статуса при инвазивных 

кишечных инфекциях характеризуются активацией провоспалительных 

интерлейкинов ИЛ-1Р в 5 раз и ИЛ-8 в 1,5 раза, что отражает адекватность 

иммунного ответа ТЬ 1типа и нейтрофилов на бактериальную антигенную 

стимуляцию 

При ротавирусных инфекциях ключевым фактором иммуносупрессии 

является подавление продукции интерферонов, что сопровождается 

снижением показателей индуцированного ИФН-а и ИФН-у и является 

обоснованием к назначению в комплексе лечения препаратов интерферона в 

острый период заболевания 

Виферон (интерферон-а2Ь, свечи) обладает иммунорегуляторным 

воздействием на цитокины, способствуя снижению показателей 

провоспалительных цитокинов ИЛ-1 р и ИЛ-6 в 1,2 раза и повышению 

индуцированного а- и у-ИФН до нормы у 37,5% и 46,1% детей 

соответственно, что сопровождается сокращением продолжительности 

интоксикации, р<0,05. Применение Виферона в комбинации с препаратом 

«Бифиформ Малыш» по сравнению с монотерапией позволяет получить 

наряду с клиническим эффектом достоверное снижение в крови уровня 

провоспалительного ИЛ-6 (р=0,025) и повышение уровня индуцированного 

ИФН-у до нормы у 66,7% детей, что и определяет целесообразность 

применения комбинированной терапии в острый период вирусных диарей с 

исходно низким уровнем интерфероногенеза 

Вывод. Проведенные иммунологические исследования позволяют 

обосновать тактику иммунокорригирующей терапии при ОКИ у детей с 

применением иммунобиологических препаратов и интерферонотерапии. 

Доказано, что комбинация Виферона и пробиотика «Бифиформ 

Малыш» ведет к более эффективной иммунокоррекции интерлейкинов и 

интерферонов в комплексной терапии ОКИ у детей и способствует 

профилактике ОРВИ и ОКИ в катамнезе. 

Полученные данные об эффективности иммунобиологической 

коррекции нарушений иммунного статуса при ОКИ разной этиологии, 

открывают новые возможности в оптимизации терапии и реабилитации 
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детей как в острый период, так и в период реконвалесценции, что 

способствует расширению спектра применения пробиотиков в детской 

практике. 
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Современный этап развития банковской системы России 

сопровождается интеграционными процессами с цифровой средой, которая 

формируется под влиянием общемировых трендов четвертой промышленной 
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революции. На сегодняшний день, все большее число коммерческих банков 

нашей страны формируют программы и стратегии развития 

информационных технологий, банковских инноваций, которые 

совершенствуют обслуживание клиентов, переводя его на новый уровень – 

цифровое обслуживание/банкинг. 

Однако, несмотря на столь положительные тенденции и перспективы 

данного процесса, банковская система РФ сталкивается с отдельными 

вызовами и трудностями, которые формируют барьеры для дальнейшего 

развития цифрового банкинга отечественных кредитных организаций. В 

частности, создаются угрозы, которые ставят под вопрос экономическую 

эффективность от внедрения многих инноваций, цифровых технологий в том 

числе, из-за чего цифровое обслуживание банковских клиентов доступно не 

всем гражданам страны. 

Актуальность научного исследования на тематику «анализ проблем 

быстрого перехода на цифровое обслуживание, формирующихся в цифровом 

банкинге РФ» заключается в формировании цифровой среды, интеграция с 

которой позволяет совершенствовать банковские операции и деятельность 

коммерческих банков. 

Целью научной статьи выступает анализ основных проблем и 

трудностей, которые возникают в рамках цифровизации банкинга 

российских кредитных организаций, создающих барьеры для дальнейшего 

развития трендов. 

Рассмотрим количество счетов с дистанционным доступом как 

физическими, так и юридическим лицами, открытых в банках России за 

2008-2018 гг. (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика общего количества счетов дистанционного 

обслуживания в период 2008-2018 гг. [1]. 

 

Из рисунка 1 можно заключить следующее: тенденция роста 

популярности дистанционного обслуживания демонстрирует устойчивую 

траекторию, что говорит об актуальности быстрого перехода российских 

банков на цифровое обслуживание. 
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Основными преимуществами развития дистанционных каналов 

обслуживания банковских клиентов выступают [6]: 

- минимизация расходов банка при обслуживании клиентов; 

- увеличение скорости передачи информации; 

- возможность предложения высокотехнологичных банковских 

продуктов для клиентов банка; 

- создание возможности клиентского обслуживания в режиме 24/7. 

Однако, в виду того, что данный процесс новый и включает в себя 

долю неопределенности, коммерческие банки России сталкиваются со 

следующим списком проблем [1; 2; 3; 5]: 

- несовершенство законодательного регулирования цифрового 

банкинга. Возникают трудности взаимодействия кредитных учреждений и 

организаций, не являющихся участниками банковского сектора, и, 

соответственно, не попадающими под банковский надзор; 

- несанкционированные операции со счетами клиентов банков, а также 

другие формы проявления мошенничества в интернет-пространстве, из-за 

чего происходит потеря средств; 

- сравнительно низкий уровень использования клиентами цифровых 

каналов при взаимодействии с финансовыми организациями; 

- низкий уровень покрытия населения России интернет-связью (по 

данным GfK в 2019 году пользователями Интернета выступали 94,4 млн 

человек (старше 16 лет), что составляет 79,8% всего взрослого населения 

нашей страны [4]; 

- кадровая проблема, поскольку коммерческим банкам не хватает 

высококвалифицированных специалистов, позволяющих формировать и 

обслуживать цифровые продукты банкинга; 

- психологическая проблема клиентов цифрового обслуживания в лице 

финансовой неграмотности, из-за чего многие люди не желают пользоваться 

дополнительными услугами/продуктами интернет-банкинга; 

- усиленная конкуренция со стороны небанковских организаций, 

которые предлагают альтернативные продукты в сфере онлайн-платежей по 

более приемлемым ценам и комиссиям. 

Таким образом, подводя итоги научного исследования статьи, можно 

заключить, что к основным проблемам быстрого перехода на цифровое 

обслуживание клиентов, формирующихся в условиях развития цифрового 

банкинга в России, относятся несовершенство законодательного 

регулирования цифрового банкинга, несанкционированные операции со 

счетами клиентов банков, сравнительно низкий уровень использования 

клиентами цифровых каналов, низкий уровень покрытия населения России 

интернет-связью, нехватка высококвалифицированных специалистов, 

позволяющих формировать и обслуживать цифровые продукты банкинга, 

низкий уровень финансовой грамотности населения страны и усиленная 

конкуренция со стороны небанковских организаций, которые предлагают 

альтернативные продукты в сфере онлайн-платежей по более приемлемым 

ценам и комиссиям. 
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В последние годы коммерческие банки России заняли курс активного 

применения инновационных разработок и технологий для 

совершенствования своих бизнес-процессов и банковских операций. Такая 

тенденция активного практического применения инноваций и финансовых 

технологий связана, в первую очередь, с масштабами рыночной 

конкуренции, где в условиях ужесточенной борьбы коммерческие банки 
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ищут пути и средства для повышения уровня своей финансовой и 

экономической устойчивости. 

При этом в современных условиях распространение традиционных 

видов банковских услуг и внедрение новых банковских продуктов 

охватывает лишь отдельные регионы, оставляя дифференциацию внутри 

страны, что негативный фактор. 

Актуальность научного исследования на тематику «современные 

тренды перехода к цифровому банкингу финансового сектора России» 

заключается в формировании цифровой среды, интеграция с которой 

позволяет совершенствовать банковские операции и деятельность кредитных 

организаций. 

Целью научной статьи выступает исследование особенностей 

основных тенденций банковского сектора Российской Федерации, 

наблюдаемых в условиях развития цифровой экономики. 

На сегодняшний день, процессы глобализации мировой экономики 

способствуют новой волне научно-технической революции, в рамках 

которых развиваются инновационные финансовые технологии. 

Инновационная деятельность коммерческих банков становится 

обязательным инструментом стратегического планирования и управления 

развитием кредитной организации в России. Все практические изменения и 

нововведения инновационных технология являются ничем больше, как 

инструменты управления конкурентоспособности банка. 

Рассматривая тенденции перехода финансового сектора России к 

цифровому банкингу, стоит отметить, что он возможен не только путем 

разработки и внедрения собственных инноваций и цифровых технологий, но 

и путем интеграции с финтех-сектором. 

На сегодняшний день, стоит выделить отдельные финтех-стартапы 

мирового масштаба, технологии которых могут быть революционными для 

российской банковской системы [1]: 

- финтех-стартап с платежной системой Ripple, которая позволяет 

банкам со всех точек мира отправлять транзакции без посредников и 

гарантирует при этом безопасность денежных средств, 

- Circle, технологией которой является приложение для социальных 

сетей, с помощью отправки сообщений которых возможна отправка и денег, 

- Deposit Solutions, технология которой содержит в себе площадку для 

предложения различных банков по депозитным вкладам. При этом, клиентам 

системы не обязательно открывать счет в заинтересованных банках, а стоит 

подключить лишь существующий счет в другом банке. 

Стоит заметить, что в списке описанных потенциальных финансовых 

технологий, которые способны создать революцию, большинство 

принадлежат различным финтех-стартапам. Это как минимум 

свидетельствует о том, что многие технологические корпорации, или не 

способны предложить конкурентоспособные финансовые технологии, или не 

заинтересованы в данном векторе развития своего бизнеса. 
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Второй формат разработки стратегии компании с учетом последних 

банковских трендов, это создание новых банковских продуктов на основе 

цифровых технологий.  

Российская банковская система сегодня использует на практике 

современные технологии и банковские продукты. К ним относятся 

кредитные продукты, интернет-банкинг, интернет-трейдинг и системы 

быстрых денежных переводов, и многое другое. Внедрение новых 

банковских технологий, продуктов и услуг, как правило, в рамках 

коммерческих банков России несет в себе хаотический порядок из-за чего 

достаточно затруднительно провести экономическую оценку инноваций. 

Если брать зарубежный опыт, то в данной ситуации используются 

автоматические модели организации, управления и контроля банковских 

инноваций [2]. 

Кроме этого, среди основных тенденций последних лет, касаемо 

развития банковских инновационных продуктов в России, необходимо 

выделить следующие технологии для потребительского mass-market [3]: 

- технология вычислений, 

- интерактивные технологии и обслуживание на дому с помощью 

гаджетов, компьютерных технологий и т.д., 

- интеллектуальные карточки, 

- обработка изображений платежных чеков. 

Также, коммерческие банки Российской Федерации заинтересованы в 

практическом применении технологий «умных контрактов», поскольку они 

заключаются в улучшении уровня качества обслуживания клиентов и 

усовершенствования действующих продуктов, когда коммерческий банк 

выступает посредником финансовых операций. 

«Умные контракты» позволяют выполнять обмен активами и перевод 

ресурсов без использования при этом посредников. Если рассматривать это в 

разрезе банковского бизнеса, то кредитные организации как раз и выступают 

наиболее частыми посредниками, но, помимо них, существует n-ое число 

различных специалистов и агентов, которые выполняют другие функции при 

подобных операциях. 

Ввиду преимуществ, необходимо практическое применение 

технологии «умных контрактов» с целью совершенствования банковских 

операций и предоставляемых услуг. 

Еще одним трендом перехода к цифровому банкингу финансового 

сектора России является активное применение технологий искусственного 

интеллекта. Ключевой задачей искусственного интеллекта является 

минимизация человеческого фактора при организации, функционировании и 

управлении бизнес-процессами в банках [5]. 

К элементам искусственного интеллекта можно отнести системы 

автоматического проектирования, естественно-языкового общения, 

обработки визуальной информации, речевого общения, экспертные системы 

[4]. 
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Процесс внедрения искусственного интеллекта кредитными 

организациями позволяет увеличить уровень оперативности бизнес-

процессов, ускорить процесс принятия решения и передачи 

интеллектуальной информации. 

В целом же, среди ключевых инновационных направлений развития 

цифровизации банковских операций является применение облачных 

технологий, «умных контрактов», интеллектуальных систем, а также, 

совершенствование интернет-банкинга. 

Таким образом, подводя итоги научного исследования статьи, можно 

сделать заключение о том, что современные тренды перехода к цифровому 

банкингу финансового сектора России учитывают интеграцию, как с финтех-

отраслью, так и разработку собственных инноваций на базе таких цифровых 

технологий, как облачные данные, умные контракты, интеллектуальные 

системы и цифровые платежные операции. 
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Как известно, XXI век характеризуется резким ускорением социально-

экономического развития практически во всех странах мира. Много 

примеров того, что бывшие отсталые страны выдвинулись в ряд передовых. 

На наш взгляд, их успехи определялись не только внедрением рыночных 

свобод и внедрением соответствующих принципов организации жизни 

общества, но и тем, что все эти реформы и меры проводились с целью 
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активизации инвестиционных процессов во всех отраслях экономики. 

Поэтому и в Узбекистане проводимые социально-экономические 

преобразования, наряду с преимущественно рыночным содержанием, 

нацелены на создание финансовых и институциональных условий для 

широкого внедрения технико-технологически передового современного 

производства. Это выражается, наряду с другими очень важными 

моментами, и в том, что во всех отраслях экономики инвестиции нацелены 

во все большей степени именно на создание новых продуктов и услуг, т. е. 

они становятся в то же время инновационными процессами.  

В современных условиях экономическое развитие не только страны в 

целом, но и каждого региона страны зависит не только от инвестиционных 

процессов, но и от того, что насколько они имеют инновационный характер. 

Как известно, при экстенсивном экономическом развитии инвестиции 

обеспечивают сохранение и увеличение объемов производства продукции 

для удовлетворения уже существующего спроса. Если инвестиции 

направлены на реализацию инноваций, то в таких случаях происходит и 

создание новых потребностей и соответствующего спроса. С определенными 

оговорками можно утверждать, что успешное социально-экономическое 

развитие страны в решающей степени опирается на реализацию крупных 

инвестиций, имеющих инновационное содержание. 

Отметим, что на каждом этапе развития страны и региона существует 

необходимость совершенствования сложившейся технико-технологической 

структуры экономики, ибо без этого социальные и экономические проблемы 

не только будут сохранены, но и будут обостряться. С экономической точки 

зрения создание новых и современных отраслей и предприятий позволяет 

создать новые рынки сбыта для уже существующих хозяйствующих 

субъектов, более рационально использовать трудовой и сырьевой потенциал. 

Подготовка  кадров для них в новых передовых направлениях и их 

использование означает усиление интеллектуального потенциала региона.  

Инвестиции с более высоким технико-технологическим содержанием 

создают более высокую производительность труда и способствуют 

увеличению реальных доходов населения и, таким образом создают 

надежную основу ускорения социально-экономического развития. В 

Узбекистане объявление 2020 года «Годом науки, просвещения и развития 

цифровой экономики» и предпринимаемые усилия в его рамках своим 

главным содержанием имеет в виду дальнейшую активизацию 

инвестиционных процессов, имея в виду именно широкое внедрение 

инноваций, в том числе и в регионах (1). 

Теоретически воздействие инвестиций на экономическое развитие 

упрощенно можно выразить следующей цепочкой: рост инвестиций – 

увеличение объемов производимой продукции – увеличение реальной 

зарплаты и реальной прибыли – увеличение сбережений – рост инвестиций. 

В условиях кризисов цепочка принимает другой вид: сокращение 

инвестиций – сокращение объемов производимой продукции – сокращение 
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реальной зарплаты и реальной прибыли – сокращение сбережений – 

сокращение инвестиций. 

Для разрыва последней цепочки требуется вмешательство государства. 

Пути, способы и масштабы такого вмешательства обосновываются 

различными экономическими школами различным образом. При этом все 

признают необходимость вмешательства государства в экономические 

процессы. В Узбекистане последовательное внедрение рыночных 

механизмов в различные сферы экономики и макроэкономическая политика 

нацелены на создание современной высокотехнологичной, 

высокоэффективной и динамично развивающейся экономики. 

Соответственно, в принимаемых государственных инвестиционных 

программах приоритетное место занимают меры по обновлению 

производства на новой технико-технологической базе, т. е. технический 

прогресс ставится в центр экономического развития. В свою очередь, новая 

технико-технологическая база приносит наибольший эффект когда она носит 

инновационный характер. 

 Координация инвестиционной деятельности в масштабах страны и 

регионов позволяет добиться усиления комплексного характера и взаимной 

увязки инвестиций, что неизбежно обуславливает в макро масштабах 

мультиплактивный и акселеративный эффекты. Поэтому в Узбекистане 

ежегодно разрабатывается Государственная инвестиционная программа, 

охватывающая основную часть осуществляемых в стране инвестиционных 

проектов. Так в Государственную инвестиционную программу 2020 года 

включены более 3000 инвестиционных проектов. В их рамках инвестиции в 

экономику составят 235 трлн. сумов (38 процентов ВВП), в том числе 7 

мрлд. долларов США прямые иностранные инвестиции. Заметим, что в 

развитых странах доля инвестиции в ВВП не превышает 10 - 12 процентов. 

Однако, в условиях необходимости обеспечения ускоренных темпов 

экономического роста неизбежно приходится направлять значительную 

ресурсов общества на инвестиционные цели. Такая нагрузка на ВВП может 

быть послаблена путем привлечения иностранных инвестиций, особенно 

прямых инвестиций. Именно такой путь характерен для Узбекистана. 

Коронавирусная пандемия в странах мира вызвала сокращение 

объемов ВВП. В Узбекистане, хотя сокращение ВВП не происходит, 

наблюдается замедление темпов роста ВВП – от 5,6 процентов в 2019 году 

до ожидаемого 1,5 процента в 2020 году. Для смягчения отрицательного 

воздействия короновирусной пандемии на экономику государство 

предпринимает широкомасштабные меры. Весьма важной задачей является 

финансовая поддержка государством экономических субъектов. В данном 

направлении в марте, апреле и мае 2020 года приняты и реализуются 16 

указов и постановлений Президента Республики Узбекистан.  

Антикризисные меры направлены прямую и косвенную поддержку 

инвестиционных процессов. Это облегчение налогового бремени 

(освобождение от налога на землю и на имущество на 3 месяца, отсрочка 

налоговых платежей, уменьшение различных платежей налогового характера 
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– за 2020 год все это составит более 70 трлн. сумов), упрощение процедур и 

смягчение условий банковского кредитования, расширение ресурсных 

источников банковского кредитования. Это направление предусматривает и 

некоторые меры институционально-организационного характера. Так, 

намечается ускорение перехода при проектировании крупных объектов 

инвестиций на международные стандарты, отменяются ограничения на 

выделение бюджетных средств на цели проектирования. Для ускорения 

инвестиционных процессов местные инвесторы в определенных случаях 

приравниваются к иностранным. Если местный инвестор реализует 

инвестиционный проект стоимостью свыше 25 млн. долларов США, то 

соответствующие внешние коммуникации будут построены за счет 

государства. 

Для успешного функционирования в условиях глобальной 

конкуренции национальная экономика должна создавать и внедрять крупные 

передовые инвестиционные проекты и это в решающей степени определяет 

ее место в мировом хозяйстве. Поэтому увеличение масштабов и видов 

инвестиционной деятельности, придание национальной экономике 

инновационной направленности имеет очень важное значение. Кризис 

наступивший в связи с короновирусной пандемией еще более наглядно показала 

необходимость и актуальность качественных изменений в осуществлении 

инвестиционного процесса, внедрения инноваций во все сферы социально-

экономической жизни. В условиях кризиса особенно усилилось значение 

способности экономики к автономному функционированию (экономический 

суверенитет). Это связано с тем, что в условиях глобальных кризисов каждая 

страна, так или иначе, вынуждена решать свои проблемы собственными 

ресурсами, хотя нельзя игнорировать значение внешних источников – 

материальных, финансовых, научных и т. д. 

В 2020 году в Узбекистане намечено ввод в действие 240 тыс. 

производственных объектов, 16 тыс. объектов социальной сферы и 

инфраструктуры. В данном году для реализации намеченных внутренних и 

других финансовых источников предусматривается освоение выделяемых 

Азиатским банком развития, Всемирным банком и Японским агентством 

международного сотрудничества средств в размере 2,7 млрд. долларов США. 

Конечно, в инвестиционных процессах важное место занимают традиционные 

отрасли перерабатывающей промышленности. Так, в текстильной отрасли занято 

365 тыс. человек и экспортируется продукция на сумму 1,6 млрд. долларов США. 

В ближайшие 3 года экспортный потенциал должен возрасти не менее чем в 2 

раза.  

Увеличение вложений в 2020 году должно обеспечить рост производства 

плодоовощной продукции в 2 раза. Основная часть ее производится в 4,5 млн. 

личных  подсобных хозяйствах, которые занимают 435 тыс. гектаров земельных 

площадей. В 2020 году им будет оказана прямая государственная поддержка в 

размере 300 млрд. сумов, выделяются льготные кредиты в сумме 100 млрд. сумов. 

Кроме того, государство выделяет 600 млрд. сумов  для возведения в них 67 тыс. 

теплиц облегченной конструкции. 
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В нынешний период главные направления социально-экономического 

развития страны определяются в соответствии со «Стратегией действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан  в 2017 – 2021 годах», 

утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 

года. Она исходит из необходимости усиления инновационного 

составляющего  в развитии экономики, в том числе в отдельных регионах 

страны (2).  

За прошедший период достигнуты весомые результаты. Только в 2018 

году в Узбекистане в рамках Государственной программы осуществлялись 

76 тыс. проектов общей стоимостью 21 трлн. сумов и 1 млрд. долларов 

США. Общая стоимость реализуемых в сотрудничестве с иностранными 

инвесторами 456 проектов составила 23 млрд. долларов США, в том числе 

стоимость проектов, осуществляемых в сотрудничестве с Всемирным 

банком, Европейским банком реконструкции и развития, Исламским банком 

развития и Азиатским банком развития - 8,5 млрд. долларов США. 

Распространение коронавируса в мире и его проникновение в 

Узбекистан значительно усложнило социально-экономическую жизнь, не 

могло не вызвать замедление темпов экономического развития, так как 

Правительство было вынуждено предпринимать серьезные в том числе 

неэкономические меры (3). 

В условиях коронавирусной пандемии с позиций государственной 

поддержки и регулирования можно особо выделить следующие важнейшие 

направления реализации инвестиционных проектов: 

- проекты по созданию объектов социальной и производственной 

инфраструктуры (практически полное или в решающей степени 

государственное финансирование); 

- инвестиционные проекты с участием международных финансовых 

институтов (они обеспечивают развитие базовых отраслей экономики); 

- инвестиционные проекты, направленные на создание новых рабочих 

мест (они в основном реализуются частными инвесторами при активной 

финансовой и другой поддержке государства); 

- инвестиционные проекты по повышению доходов населения 

(реализуются в основном за счет средств государственного бюджета и 

направлены на повышение самозанятости и ускоренное развитие малого 

бизнеса и частного предпринимательства). 

В современных условиях важным фактором социально-экономического 

развития является наличие и развитие человеческого капитала. Поэтому в стране 

наблюдается ускоренный рост вложений в сферу образования (с 2017 года 

поставлена задача практически полного охвата детей системой дошкольного 

образования, совершенствуется система функционирования 

профессионального образования, ускоренное расширение системы высшего 

образования (намечен охват 60 процентов выпускников школ высшим 

образованием, введены новые направления бакалавриата и магистратуры). 

Происходит ускоренное развитие инфраструктуры (улучшение жилищно-

бытовых условий - резкое расширение масштабов типового жилищного 
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строительства на селе и многоэтажных жилых домов в городе с учетом 

финансовых возможностей населения, транспорт (за последнее время в 

стране восстановлены все виды общественного транспорта в масштабах 

существенно превышающих прежний уровень) и коммуникации (в 2018 году 

принята Государственная программа развития ИКТ в Узбекистане), 

различные виды других услуг). 

Инвестиционная деятельность в экономике не может обеспечиваться в 

отрыве от глобальных экономических процессов, от мирового научно-

технического прогресса. Использование его результатов опирается на 

соответствующие валютно-финансовые условия. Поэтому государством 

приняты меры по существенному расширению возможностей получения 

инвестиционных ресурсов извне (с 2017 года взят курс на либерализацию 

внешнеэкономических связей – отменена обязательная продажа части 

валютной выручки, упрощены финансовые условия экспорта товаров и 

услуг, осуществлен полный переход к рыночному курсу обмена валюты, 

введены льготы при импорте передовых технологий и техники  мировых 

образцов, усилены гарантии иностранным инвесторам). 

Таким образом, осуществляемые в Узбекистане меры по по 

совершенствованию условий инвестиционной деятельности должны 

способствовать значительному смягчению отрицательного воздействия 

коронавирусной пандемии на экономику. 
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Важнейшим инструментом экономической политики и регулирования 

рыночных отношений выступают финансы. Они стимулируют или, 

наоборот, ограничивают развитие отдельных отраслей, создают 

предпосылки для снижения издержек производства и обращения частных 

предприятий и фирм, повышения их конкурентоспособности на мировом 

рынке.  

Взаимосвязь сфер и звеньев финансовых отношений, в процессе 

которых образуются и используются фонды денежных средств, составляют 

финансовую систему страны. 

Финансовая система- это система форм и методов образования, 

распределения и использования фондов денежных средств государства и 

хозяйствующих субъектов. К основные направлениям  ФП Узбекистана в 

условиях роста финансовых ресурсов можно отнести следующее: 

- устойчивый профицит бюджета или сохранение сбалансированности 

бюджета; 

- снижение государственного долга; 

- стабилизация национальной валюты и  снижение темпов инфляции; 
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- развитие банковского сектора, в первую очередь, в части 

совершенствования  законодательной базы функционирования банковской 

системы; 

- продолжение налоговой реформы и реформы межбюджетных. 

По итогам ФП проводимой РУз в 2019 года рост валового внутреннего 

продукта (ВВП) составил 5,5% против прогноза 5,4%. 

Темп прироста ВВП превзошел достигнутое значение данного 

показателя в 2018 году (5,1%). Рост ВВП обеспечивался в основном: 

- ростом промышленности на 6,4% (прогноз — 5,2%); 

- строительства 11,8% (8,4%); 

- услуг на 6,1% (6,3%). 

 Влияние проводимых реформ можно наблюдать, в том  числе и 

транспортной инфраструктуры.  Ориентированных на повышениия 

производительности специалистов, сокращении издержек производственной 

деятельности, обеспечение безопасности движения поездов, повышение 

качества оказываемых услуг, а также внедрение рыночных механизмов в 

перевозочный процесс. 

На сегодняшний день оптимально сформированная и реализуемая 

транспортная  политика,  а  также  стратегия  развития  АО «Ўзбекистон 

темир йуллари», разработанная с учетом потребностей  государства  и 

потребителей,  дает  возможность  заключения  международных соглашений 

в сфере железнодорожного транспорта, ориентированная на привлечение 

инвестиций в данную отрасль и соответственно в экономику государства, 

которая  непосредственно  будет играть одну из основополагающих ролей 

при обеспечении  устойчивой  социально-экономической  политики  

государства на перспективу. Эффективность результатов проводимой ФП 

АО «Ўзбекистон темир йуллари» свидетельствуют данные диаграммы 

(диаграмма 1) 

 
Диаграмма 1. Объем перевозки грузов АО «Ўзбекистон темир 

йуллари» за 2018-2019 гг. 

0.0

10000.0

20000.0

30000.0

40000.0

50000.0

60000.0

70000.0

80000.0

Отправлено 
грузов, млн. тонн

Перевезено 
грузов, млн.тонн

Грузооборот,     
млрд. т-км

50824.2

[ЗНАЧЕНИЕ]

70,565.7

52239.9

17,735.2

68,950.2

Перевозка грузов 

9 мес
2018 г

9 мес
2019г



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 424 

 

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан 

№-3507 от 03.02.2018г. по АО «Ўзбекистан темир йуллари» предусмотрена 

реализация 15 инвестиционных и инфраструктурных проектов с освоением 

на сумму 324,17 млн. долларов 

За 2019 год  поездами АО "Узбекистон темир йуллари" было 

перевезено 50,5 млн.тонн груза, в пункты назначения доставлены 15,8 млн. 

пассажиров. 

 
Диаграмма 2. Объем перевозки пассажиров АО «Ўзбекистон темир 

йуллари» за 2018-2019 гг. 
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масштабные  и  глубокие структурные преобразования как в экономике, так  

и в сфере занятости. АО «Ўзбекистон темир йуллари» также уделяет 

внимание и социальным вопросам. Это  можно  наблюдать  в 

нижеприведенной диаграмме 

 
Диаграмма 4.  Социальные показатели  АО «Ўзбекистон темир йўллари”  за 

2018-2019 гг. 
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Ещё одно важное событие произошло в отчётный период. На 

железнодорожном участке Самарканд-Бухара была построена 140-

километровая новая железная дорога, реабилитированы и 

электрифицированы имеющиеся пути.  Также   по направлению Ташкент–

Бухара–Ташкент было налажено движение высокоскоростного поезда 

«Afrosiyob». Все эти работы требуют контроля, учета и эффективного 

использования товарно-материальных ценностей. Общую длину  

железнодорожных путей  можно наблюдать на следующей диаграмме 

(диаграмме 3) 

 
Диаграмма 3. Общая протяженность длины пути АО «Ўзбекистон 

темир йуллари» 

 
Диаграмма 4.  Социальные показатели  АО «Ўзбекистон темир йўллари”  за 

2018-2019 гг. 
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- Законы , Кодексы, указы Президента РУз которое регламентирует 

деятельность финансовой системы, устанавливает взаимоотношения всех 

хозяйствующих субъектов, утверждает финансовое законодательство; 

- Олий Мажлис и кабинет министров  готовит проект государственного 

бюджета, выступает как центр оперативного и текущего управления 

финансами и включает в свой состав многие министерства и ведомства, на 

которые возложены обязанности и ответственности по направлениям 

развития экономики; 

- Счетная палата РУз контролирует расходование и целевое назначение 

федеральных денежных средств; 

- Министерство финансов РФ осуществляет общее руководство в 

финансовой сфере деятельности  АО “Ўзбекистон темир йўллари”; ведет 

контроль за финансово хозяйственной деятельностью; 

- Министерство экономики РУз является руководящим органом в 

выработке стратегии экономического развития;  

- Налоговый комитет   является контролирующим органом во 

взаимоотношениях АО “Ўзбекистон темир йўллари” с государством; 

Подводя итоги, можно отметить, что ФП Узбекистана была 

целенаправленной, скоординированной. Об этом свидетельствует 

сокращение внешнего долга, сохранение профицита бюджета, рост ВВП . 

На сегодняшний день проводящиеся реформы открывают широкие 

перспективы развития как государственного масштаба, так и  всех отраслей 

экономики в том числе АО «Ўзбекистон темир йўллари”. 

Из выше сказанных можно сделать следующие выводы целью 

Стратегии  АО «Ўзбекистон темир йуллари»  развития является 

формирование и продолжение развития железнодорожной отрасли, как 

неотъемлемой части экономики Республики Узбекистан, увеличение 

траспортно-транзитного потенциала страны, создание новых рабочих мест, 

повышение уровня локализации продукции, ведение скоординированной 

политики в области транспорта и технического регулирования, а также 

обеспечение безопасности и повышения уровня комфортабельности и 

надежности движения поездов, повышение инвестиционной 

привлекательности железнодорожного транспорта. 
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1. Понятие и статус развития быстрой моды 

(1) Быстрые модные бренды очень популярны 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 428 

 

Быстрая мода - это аббревиатура быстрой моды: основные бренды 

быстрой моды начали выходить на китайский рынок и открывать розничные 

магазины в крупных городах Китая. Быстрые модные бренды завоевали 

популярность у белых рабочих и молодых студентов благодаря их модному 

дизайну, гражданским ценам и быстрому циклу обновлений, которые 

занимают подавляющее большинство на внутреннем рынке одежды. В связи 

с появлением нового нормального положения в китайской экономике, 

изменениями в концепциях потребительского потребления и повышением 

осведомленности об охране окружающей среды, развитие быстрой моды на 

китайском рынке столкнулось с узким местом, и произошел бум и спад.1 

(2) Развитие быстрых модных брендов сталкивается с похолоданием 

С самого начала фанатичного стремления китайцев к быстрой моде и 

до настоящего времени энтузиазм в отношении этих брендов быстрой моды 

резко упал, в быстрой моде произошел процесс "американских горок". Из-за 

обострения конкуренции на рынке быстрой моды стоимость открытия 

магазинов возросла, а темпы роста открытия модных брендов в Китае 

снизились.2 В своем развитии быстрая мода также имеет свои проблемы. 

Следствием быстрого модного бренда с коротким периодом обновления и 

дизайна, который следует тенденции, является низкое качество продукции. 

Отказ некоторых продуктов не только нанесет вред человеческому 

организму, но и нанесет серьезный вред окружающей среде, что стало 

причиной того, что многие люди выступают против быстрой моды. 

Согласно статистике, после того, как быстрая мода прошла период 

бума, это привело к похолоданию. Характеристики быстрого дизайна моды 

заключаются в том, что он тесно связан с дизайном роскошных брендов, 

вызывая наибольшее количество плагиата в дизайне большинства брендов 

быстрой моды, жесткую конкуренцию в отрасли, рост цен на продукцию, все 

более зрелые концепции потребительского потребления и повышение 

осведомленности об окружающей среде. Эти факторы привели к нынешнему 

буму Упал в обморок. Среди них концепция потребительского потребления 

становится все более и более зрелой, что является основной причиной 

затруднительного положения современных брендов быстрой моды. В эпоху 

Интернета, рост группы зарождающегося среднего класса начал 

преследовать более персонализированные и более качественные продукты. В 

прошлом потребители обращали внимание на потребление одежды в стиле 

«быстрого питания». В настоящее время потребители все больше внимания 

уделяют качеству и практичности и начинают испытывать отвращение к 

некачественным продуктам быстрой моды. В этом контексте компании 

быстрой моды ищут выход. 

2. Будущая стратегия развития быстрой моды 

(1) Будьте в курсе тенденций электронной коммерции 

                                                             
1 Чжун Минвуй. Мысли о развитии местных брендов одежды Китая на основе концепции быстрой моды [J]. 

Journal of Economic Research, 2018, 000 (003): 77-78. 
2 Цуй Лия, Ма Дали. Развитие и изменение массовых модных брендов в эпоху пост-быстрой моды [J]. 

Вязание Индустрия, 2015 (11). 
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Сегодня эпоха Интернета, и бренды быстрой моды должны 

объединить онлайн и офлайн каналы, чтобы следовать тенденции и 

развивать электронную коммерцию. Целевая группа бренда - молодые 

служащие и студенты колледжей в возрасте от 20 до 35 лет. Поскольку эта 

группа растет вместе с Интернетом, она будет полагаться на получение 

информации в Интернете, оплату третьими лицами и удобный поиск по 

сравнению цен. Платформа электронной коммерции позволяет брендам 

лучше и быстрее напрямую достигать целевых и потребительских групп. 

(2) Фокус на построении культуры бренда 

Является ли ключевым фактором в долгосрочном развитии бренда 

культура, которая резонирует с потребителями. Сегодня существует 

множество брендов. В дополнение к дизайну и цене потребители все больше 

внимания уделяют культуре бренда продукта при совершении покупок. 

Глубокая культура бренда может не только привлечь резонанс потребителей, 

повысить лояльность потребителей к бренду, но и повысить Очарование 

продукции создает хороший имидж предприятия и способствует 

устойчивому развитию предприятия. У каждого бренда быстрой моды есть 

своя уникальная культура бренда, такая как «быстрая розничная торговля» в 

Японии, культура бренда - это быстрые продажи, что соответствует ядру 

работы в сфере быстрой моды, а американский бренд «Forever21» должен 

поставлять молодую моду потребителям. Живая и мощная культура.3 Вечно 

21-летняя культура не только пронизана продуктами, но и отражена в опыте 

обслуживания, предоставляемом потребителям. Торговые магазины 

FOREVER21 используют желтый как украшение, которое выглядит молодо, 

играя популярную музыку, создавая удобное пространство для потребителей. 

(3) Расширить охват рынка 

Все крупные страны мира осуществили урбанизацию, и даже в 

некоторых супер-городах произошла обратная урбанизация. В настоящее 

время точки продаж основных брендов быстрой моды в основном 

сосредоточены в городах первого уровня, но охват городов второго, третьего 

и четвертого уровней далеко не достаточен.4 Из-за недостаточного внимания 

к формированию культуры бренда потребители недостаточно осведомлены 

об этих брендах, что затрудняет доступ к внутренней быстрой моде. Эти 

города также являются рынком, на который следует обратить внимание 

международным компаниям, работающим в сфере быстрой моды, что 

способствует увеличению доли рынка и конкурентоспособности продукции. 

(4) Придавать значение охране окружающей среды и проводить 

зеленый маркетинг 

Загрязнение окружающей среды поставило под угрозу всех на планете. 

Сейчас страны все больше внимания уделяют защите окружающей среды и 

пропаганде «низкоуглеродного образа жизни». На саммите G20, 

                                                             
3 Линлинг Х. Анализ состояния, тенденций и стратегий развития «быстрой моды» в стране и за рубежом [J]. 

Market Research, 2015 (11). 
4 Чжан Хун, Хао Лицзюань, Ян Тин и др. Обзор литературы об исследовании ценности бренда одежды для 

быстрой одежды и его маркетинговой стратегии [J]. Менеджер, 2015, 29 (12). 
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продвигаемое Китаем «Парижское соглашение», также привержено делу 

содействия глобальной защите окружающей среды. Одежда в разделе 

«Одежда, продукты питания, жилье и быт», то есть одежда, является 

необходимостью для жизни людей. Вся производственная цепочка 

производства одежды для быстрой одежды, от первоначального прядения, 

производства до конечных продаж, потребляет много рабочей силы и 

материальных ресурсов. Поэтому в настоящее время основным брендам 

быстрой моды необходимо принять меры для решения этих проблем. Это 

также может сэкономить расходы и повысить узнаваемость бренда 

потребителем. Уделение внимания охране окружающей среды и охране 

окружающей среды стало основным направлением современной эпохи: 

бренды быстрой моды должны создать концепцию зеленого маркетинга, 

сочетать зеленый и моду и встать на путь устойчивого развития.5 

(5) Сосредоточьтесь на инновациях и внедрите дифференцированный 

маркетинг 

В эпоху экономической глобализации и эпохи Интернета по всему 

миру передаются различные ресурсы и информационные потоки, а влияние 

географических и культурных различий на моду становится все меньше и 

меньше. С улучшением образования и уровня жизни людей понимание моды 

различными классами изменилось, нарушив традиционное понимание моды. 

Растущая зрелость потребительских концепций сделала быструю моду менее 

привлекательной для потребителей. Следуя стремлению и возвращаясь к 

простой жизни, качество будет больше, чем все.6 В последние годы появился 

новый стиль медленной моды, унаследовавший китайский стиль, 

использующий все изделия ручной работы, впечатляющий потребителей 

качеством, объединяющий местные бренды с китайской и западной 

культурами, предоставляющий потребителям необыкновенный образ жизни 

и шоппинг. Станьте будущей тенденцией развития. 
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торговых обменов. Развитие электронной коммерции сыграло огромную 
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обогащении глобальных ресурсов, но и увеличении общих выгод. Тем не 
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Annotation: In modern society, Internet technologies have penetrated into 

all spheres of life and penetrated into all aspects of production, life, economic and 

social development, and the formation of an innovative form for a knowledge 

society driven by information technologies is attracting increasing attention. Since 

China entered the WTO, economic and social development has been rapidly 

advancing, and the economic aggregate has also been at the forefront of the 

world. In addition to increasingly frequent international cooperation, these events 
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play a more important role in the modernization and effectiveness of 

communication methods and trade exchanges. The development of e-commerce 

has played a huge role in promoting, not only reducing the trading distance, 

enriching global resources, but also increasing the overall benefits. Nevertheless, 

there are still problems of lack of human resources, risks of informatization, 

backward management and lack of laws. 

Key words: Internet, international trade, e-commerce. 

 

1. Состояние и влияние Интернета на международную торговлю 

В своем выступлении на интернет-конференции, проходившей в 

Вужене, провинция Цзянсу, Ма Юнь сказал: «Интернет превратил 

человечество в сообщество». Интернет глубоко повлиял на мир. Наступила 

эра Интернета. Электронная коммерция, опирающаяся на Интернет, 

обязательно станет будущей тенденцией развития. Торговый метод, 

основанный на электронной коммерции, не ограничен временем и 

пространством. Все участники торговли используют сеть для передачи и 

связи, что может принести огромные прибыли для предприятий. С быстрым 

развитием электронной коммерции, особенно в некоторых развитых странах, 

из-за популярности сети С широкомасштабным применением электронной 

коммерции электронная коммерция как инструмент маркетинга полностью 

проникла в бизнес и продажи предприятий и принесла огромные прибыли 

для предприятий.1 

(1). Электронная коммерция производит нулевое время и пространство 

Интернет сделал общение между людьми более удобным и 

эффективным. Соответственно изменились и торговые методы 

международной торговли. Географические и пространственно-временные 

ограничения были преодолены, что привело к скачку в пространстве и 

времени. Таким образом, в процессе высокоскоростного потока информации 

и воспроизведения, независимо от торговых барьеров, различные факторы 

производства, такие как капитал, рабочая сила и технологии, не имеют 

препятствий на международном рынке, и достигается оптимальное 

распределение ресурсов. В то же время уровень и уровень регионального и 

международного экономического и торгового сотрудничества были 

значительно улучшены, а выгоды от сокращения издержек международной 

торговли значительно улучшились.2 

Для производителей преимущества перевешивают недостатки, 

например, экономия инвестиционных затрат на инфраструктуру, такую как 

склады, выставочные площади и офисные здания. Продукты и станции 

технического обслуживания могут быть показаны покупателям через 

Интернет с помощью превосходной технологии обработки изображений, и 

                                                             
1 Гэн Сяо. Влияние электронной коммерции на международную экономику и торговлю Китая и ее 

стратегии [J]. Электронная коммерция. 2015, 3: 4345 
2 Сюй Фанъи. Дискуссия об инновациях и развитии международной торговли в Китае с точки зрения 

электронной коммерции [J.]. Современная торговая индустрия. 2019 (09) 
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также могут быть достигнуты довольно хорошие результаты.3 Поскольку 

стороны сделки не нуждаются в личном контакте, торговых споров, 

вызванных культурными, этническими и религиозными убеждениями, 

можно эффективно избежать, что способствует предотвращению рисков 

некоммерческих факторов, которые можно охарактеризовать как 

«беспроигрышный». 

(2). Обогащение глобальных ресурсов связи 

Быстрое развитие экономической глобализации заставило людей жить 

в «глобальной деревне», а использование электронной коммерции сделало 

эту общую мечту человечества большим шагом вперед. Информация о 

продукте, предоставляемая производителем (или производителем), 

распространяется по всему миру через Интернет, позволяя потребителям 

выбирать свои любимые продукты из все более богатых вариантов. В это 

время экономическая деятельность не была ни рынком продавца, ни рынком 

покупателя: монополия неизбежно находилась под угрозой конкуренции, и 

покупатели с высоким запасом могли найти запасы. Предприятия публикуют 

информацию о продуктах и услугах в глобальном масштабе с помощью 

онлайн-маркетинга и ищут торговых партнеров, чтобы в полной мере 

использовать глобальные торговые ресурсы.4 

Глобализация либерализации торговли сыграла хороший 

антимонопольный эффект, а электронная коммерция фактически разрушила 

монополию крупных компаний на международном рынке. С улучшением 

информационной прозрачности была усовершенствована конкурентная 

деятельность диверсифицированных участников по выбору продуктов и 

услуг, что дало очень благоприятные возможности развития для малых и 

средних предприятий. Им не нужен сильный капитал и 

высокотехнологичные технологии для резервного копирования. 

Предприятия могут полагаться на свои собственные При условии 

соблюдения соответствующих правил торговли специализированные 

продукты напрямую продаются покупателям, а не косвенно участвуют в 

качестве вторичного производителя. Высокий пороговый предел был 

преодолен, торговля расширилась от макроскопических областей, связанных 

с национальной экономикой и средствами к существованию людей, до 

микроскопических областей, таких как повседневная жизнь, поведение 

международной монополии, эффективно сдерживалось, и капитал 

перемещался более свободно по всему миру. 

(3) Эффективное взаимодействие удваивает экономические выгоды 

Электронная коммерция позволяет обеим торговым сторонам 

осуществлять удобные и эффективные трансграничные обмены через 

Интернет и более точно понимать потребности обеих сторон. 5Продавец 

                                                             
3 Хе Йонг, Чэнь Сингуан. Теоретические и эмпирические исследования влияния Интернета на 

международную торговлю [J]. Economic Survey, 2015, 4: 5460 
4 Хуан Бо. Исследуйте применение и развитие электронной торговли в международной торговле и 

контрмеры [J]. Финансовая экономика. 2018 (22) 
5 Дуань Пинфан, Хоу Шуцзюань. Обзор глобальных трансграничных правил электронной коммерции [J]. 

Business Economics Research. 2019 (06) 
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разрабатывает целенаправленный маркетинговый план с учетом информации 

о клиентах. В соответствии со своими требованиями к продуктам и услугам, 

покупатель может выбрать широкий ассортимент товаров или заключить 

соглашение о долгосрочном торговом сотрудничестве. Обе стороны 

используют электронную почту для создания дискуссионной группы и 

проведения доски. Такие переговоры, как встречи и переговоры, являются 

полностью интерактивными, что побуждает клиентов эффективно играть 

главную роль и активно участвовать в процессе транзакции. Поставщики 

продукции могут черпать вдохновение из них и продвигать инновации в 

продукции, что способствует повышению качества торговли и усилению 

международного влияния. 

Кроме того, электронная оплата международных торговых платежей, с 

одной стороны, предприятия, занимающиеся импортом и экспортом, могут 

напрямую решать связанные с этим вопросы через Интернет и банки, 

таможенные, налоговые и другие департаменты, а урегулирование претензий 

в режиме онлайн и другие работы также гарантируются системами 

электронной торговли и специальными соглашениями об обмене данными. В 

торговле реализованы безбумажные сетевые транзакции, процесс был 

упрощен, транзакционные издержки были сокращены, методы управления 

были реформированы, и он адаптировался к потребностям времени. Гибко 

настраивайте свои собственные методы управления и улучшайте 

соответствующие правовые системы. 

2. Стратегия Китая по борьбе с рисками международной торговли в 

эпоху Интернета 

С точки зрения внутреннего развития, новые бизнес-модели, 

основанные на Интернете, такие как интернет-финансы, также начали 

прорастать. После постепенного продвижения всесторонних углубляющихся 

реформ в Китае, можно ожидать, что влияние Интернета на международную 

торговлю быстро проявится. Однако развитие китайских интернет-

технологий происходит позже, чем на Западе, и из-за особых национальных 

условий обширных регионов, разных регионов и разных национальностей, 

когда они интегрированы в международную торговлю, опираясь на Интернет, 

неизбежно, что есть нехватка талантов, недостаточное информационное 

строительство и юридические недостатки. Для преодоления трудностей 

требуются совместные усилия правительства и предприятий. 

(1) Содействовать созданию и обслуживанию интернет-оборудования 

и веб-сайтов; 

(2) Энергично тренировать таланты электронной коммерции; 

(3) Создание и совершенствование соответствующих правовых систем. 

Кроме того, мы должны обратить внимание на корректировку и 

совершенствование методов и уровней управления предприятиями. Хотя 

китайские предприятия активно участвовали в международной торговле на 

ранней стадии реформирования и открытия, большинство предприятий 

являются только перерабатывающими предприятиями многонациональных 

групп и не имеют права голоса или цен. Власть, предприятия находятся в 
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нижней части всей цепочки промышленности, и им не хватает понимания 

электронной коммерции с точки зрения философии бизнеса.6 Предприятия 

должны научиться осваивать новейшие бизнес-концепции, полностью 

осознавать влияние информационного общества на предприятия и 

использовать электронную коммерцию Для ежедневного управления 

производством на предприятии это приносит жизненную силу развитию 

предприятия. 
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Выделяются две полярные концепции организационного развития, 

каждая из которых определяет соответствующую стратегию перемен. 

Авторами этих концепций, названных соответственно Теория Е и Теория О, 

являются известные исследователи, профессоры Гарвардской школы бизнеса 

Майкл Бир (Michael Beer) и Нитин Нориа (Nitin Nohria). Теория Е исходит из 

финансовых целей и ориентируется на их эффективное достижение, 

учитывая постоянное давление акционеров компании. Теория О 

рассматривает организацию как саморазвивающуюся систему и в большей 

степени ориентирована на корпоративную культуру, цели и мотивы 

сотрудников организации. 

Руководители, исповедующие теорию Е, используют, как правило, 

жесткие методы, делая акцент на осуществление перемен сверху вниз и 

уделяя основное внимание созданию структуры и систем, то есть имеет 

место механистический подход. Руководители – приверженцы теории О — в 

большей степени ориентированы на обучение и развитие сотрудников, 

изменения корпоративной культуры и осуществление перемен снизу вверх. 

В таблице 1.представлены характеристики этих теорий1. 

                                                             
1 Кортни Х., Керкленд Дж., Вигери П. Стратегия в условиях неопределенности // В кн.: Управление в 

условиях неопределенности / Пер. с англ. А. Сатунина. Под ред. Р. Пискотиной, Е. Харитоновой. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2006. – С. 9-40.    
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Охарактеризуем более подробно эти теории и сравним их сходства и 

различия в подходах к процессу управления изменениями. 

Лидеры, которые выбирают Теорию Е, управляют изменениями сверху 

вниз. Обычно они не вовлекают менеджеров и служащих более низкого 

уровня в обсуждения по постановке целей и задач. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика Теория Е и Теория О2 
Характеристики Теория Е Теория О 

Цель изменений 
Увеличение прибыли 

(экономические цели) 

Развитие организационных 

способностей 

Лидерство Сверху вниз (автократичное) 
Участвующее 

(партисипативное) 

Объект изменений 
Структура и системы («жесткие» 

элементы) 

Организационная культура 

(«мягкие» элементы) 

Планирование 

изменений 

Программируемые и планируемые 

изменения 

Спонтанные изменения 

(реакция на появляющиеся 

возможности) 

Мотивация 

изменений 
Финансовые стимулы Сочетание разных стимулов 

Участие 

консультантов 

Консультанты используют готовые 

готовые технологии и решения 

Вовлечение сотрудников в 

процесс принятия решений 

Сторонники Теории Е считают, что лидерство сверху вниз является 

разумным подходом к управлению изменениями, когда фирма сталкивается 

с проблемами, способными привести к краху. Они используют военную 

метафору, - «только генералы имеют общий взгляд на поле боя» 3. Лишь 

президент компании может принять правильное стратегическое решение 

относительно изменений, внедрения новых технологий и 

совершенствования, то есть всех инициатив, необходимых для выживания в 

изменяющейся внешней среде. Эти инициативы требуют слишком глубоких 

знаний. Более того, во многих ситуациях у лидеров просто нет времени для 

принятия партисипативных решений. Скорость является существенным 

фактором, и лидер сам может быстрее всего принять решение, чтобы другие 

его воплотили в жизнь. 

Лидеры, использующие Теорию Е, фокусируются в первую очередь на 

стратегиях, структурах и системах – «жестких элементах» (hardware) 

организации. Это те элементы, которые могут быть легко изменены сверху 

вниз и способны принести быструю финансовую отдачу. 

Jay Galbraith фокусирует основную цель изменений на жестких 

элементах организации4. Он считает, что стратегический поворот фирмы 

возможен только благодаря кардинальным изменениям организационной 

структуры и системы управления в целом. 

                                                             
2 Beer M., Nohria N. Resolving the Tension between Theories E and O of Change / Breaking the Code of Change. 

— Harvard Business School Press, Boston, 2000. 
3 Conger J. Effective Change Begins at the Top / Breaking the Code of Change. — Harvard Business School Press, 

Boston, 2000. С.99 
4 Galbraith J. The Role of Formal Structures and Processes / Breaking the Code of Change. — Harvard Business 

School Press, Boston, 2000. 
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Теория Е базируется на точке зрения, что основная борьба за 

выживание фирмы невозможна без всестороннего плана, контролируемого 

сверху. 

Проведя исследования в General Electric и других компаниях, Sumantra 

Ghoshal и Christopher Bartlett пришли к выводу, что генеральные директоры, 

которые ориентировались на экономические цели при проведении 

изменений, делали это, следуя четкому последовательному плану5. Первым 

делом они описывали портфель бизнесов компании и все, что необходимо 

для выживания и процветания компании. Следующий шаг изменений – 

найти пути интеграции высокопроизводительных подразделений. Ghoshal и 

Bartlett утверждают, что хорошо спланированные изменения скорее дадут 

результаты, чем спонтанные и неожиданные перемены. 

Теория Е полагается на создание финансовых стимулов для мотивации 

изменений в компании. В соответствии с агентской теорией, развиваемой 

Jensen и Karen Wruck, стимулы, которые находятся в соответствии с 

интересами менеджеров и акционеров, очень существенны для проведения 

изменений. 

Такие финансовые стимулы имеют символическую и мотивационную 

ценность. Построение правильных стимулов – ключ к привлечению 

внимания менеджеров и сотрудников. Без этих стимулов менеджеры и 

сотрудники не смогут правильно определить приоритеты в работе. Кроме 

этого Wruck замечает, что эти стимулы также существенны и потому, что 

дают менеджерам и сотрудникам чувство справедливого вознаграждения за 

трудную работу. 
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 Многие российские организации, столкнувшись с необходимостью 

осуществления изменений, ощущают в них потребность настолько часто, что 

влияние изменений на жизненный цикл организации уже не рассматривается 

как исключительное явление. Возникающая потребность требует выявления 

основных методологических аспектов эффективного управления 

изменениями в организации, а для этого, прежде всего, необходимо 

определить содержание и основные виды изменений1. 

Несмотря на популярность данной тематики, освещающая ее 

литература характеризуется отсутствием единого определения понятия 

"изменение". 

Наиболее употребляемое понимание "изменения" предлагает словарь 

русского языка, в соответствии с которым изменение – это перемена, 

                                                             
1 Семенов В.Г. Психология управления. – М.: Издательство Дальневосточного университета, Владивосток, 

2000 г. – c.155 
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поправка, переделка, внесенная во что-либо и изменяющая что-либо 

прежнее. 

Философский эквивалент понятия "изменения" заключается в форме 

бытия объектов и явлений, всяком движении и взаимодействии, переходе из 

одного состояния в другое, включающего пространственные перемещения 

тел, внутренние превращения форм, все процессы развития, в том числе 

возникновение новых явлений. В философском значении изменение 

охватывает как количественные, так и качественные трансформации самих 

тел и законов движения материи. 

Большой экономический словарь определяет как экономическую 

категорию изменение следующим образом: "изменение, значит, сделать 

иным, поправка перемена, изменяющая что-нибудь прежнее в деятельности 

организации". 

Появление понятия "изменение" привлекло внимание к теории 

развития, поскольку развитие является, помимо всего, также и постоянным 

изменением. В результате возникают более полные трактовки, 

представленные как зарубежными, так и отечественными экономистами. 

По мнению австрийских ученых Кристиана Фрайлингера и Иоганнеса 

Фишера, изменение можно представить как индивидуальный субъективный 

процесс, при котором люди получают новое понимание окружающего их 

мира и, одновременно, – это структурный процесс, когда рамочные условия 

находятся внутри и под теми людьми, которые оказывают влияние на 

возможности их восприятия и совершения других действий"2. 

Авторский коллектив под редакцией Е.Б. Моргунова подразумевает 

под изменением заметные различия в ситуации, человеке, рабочей группе, 

организации или взаимоотношениях, возникающие между двумя 

последовательными моментами времени. 

С распространением применения понятия "изменение" к различным 

экономическим явлениям наблюдается его отождествление в трудах 

зарубежных и отечественных ученых с понятием "инновация"3. При этом 

следует отметить, что сформировался целый подход, рассматривающий 

инновацию как любое изменение, связанное с использованием новых или 

усовершенствованных технических и технологических решений в технике и 

технологии, организации производства, в процессах сбыта и снабжения и т.д. 

Данного подхода придерживаются Ф. Валента, Л. Водачек и О. Водачкова, 

Ю.В. Яковец, Л.Н. Оголева, С.Д. Ильенкова а также родоначальник понятия 

"инновация" – австрийский ученый Й. Шумпетер, который первое наиболее 

полное описание инновационных процессов рассмотрел в своей работе 

"Теория экономического развития" (1911 г.). В то время еще не говорилось 

об инновациях, а шла речь о процессе "новых комбинаций" в пяти 

следующих случаях: 

                                                             
2 Ким В.Ч., Моборн Р. Создание нового рыночного пространства // В кн.: Управление инновациями / Пер. с 

англ. Т. Гутниковой, А. Блюм. Под ред. В. Юфа. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – С. 9-41. 
3 Емельянов Евгений Николаевич, Поварницына С.Е., Психология бизнеса. Учебное пособие. - М. : 

АРМАДА, 1998. – c.311 
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- введение нового товара; 

- внедрение нового метода производства продукции; 

- открытие нового рынка, на котором данная отрасль промышленности 

конкретной страда ранее не была представлена; 

- завоевание нового источника сырья или полуфабрикатов, без учета 

более раннего существования этого источника; 

- внедрение новой организационной структуры. 

Позднее, в 1930-е гг., Й. Шумпетер ввел понятие "инновации", трактуя 

его как изменение с целью внедрения и использования новых видов 

потребительских товаров, новых производственных и транспортных средств, 

рынков и форм организации в промышленности. 

Толковый словарь, основываясь на высказываниях Й. Шумпетера, под 

инновацией понимает осуществление изменений путем внедрения чего-либо 

нового. 

Согласно работе Ф. Валенты, инновации в общей форме можно 

представить как изменение в первоначальной структуре производственного 

организма, т.е. как переход его внутренней структуры к новому состоянию: 

касается продукции, технологии, средств производства, профессиональной и 

квалификационной структуры рабочей силы, организации; изменения, как с 

положительными, так и с отрицательными социально-экономическими 

последствиями. 

По мнению ряда авторов инновации необходимо рассматривать исходя 

из их целевого изменения в функционировании предприятия как системы 

(количественное, качественное, в любой сфере деятельности предприятия). 

Как целенаправленные изменения, которые вносят в среду внедрения 

(в организацию, население, общество и т.д.) новые относительно стабильные 

элементы, – характеризует инновации А.И. Пригожин4. 

Ю.В. Яковец, при определении инноваций выделяет только 

качественные изменения в производстве, которые могут относиться как к 

технике и технологии, так и к формам организации производства и 

управления. 

Л.Н. Оголева представляет инновацию как "активное или пассивное 

изменение данной системы в отношении к внешней среде". 

С.Д. Ильенкова утверждает, что "специфическое содержание 

инновации составляют изменения, а главной функцией инновационной 

деятельности является функция изменения". 

Обобщая вышеизложенное, по нашему мнению, нельзя ставить знак 

равенства, между понятиями "изменение" и "инновация" и причислять 

внедрение любого изменения к разряду новшеств, так как к инновации 

можно относить только активные, целенаправленные изменения5. Изменение 

это замена чего-то, а инновация – это дополнению к чему-то. Следовательно, 

                                                             
4 Кужева, С.Н. Управление изменениями: учебное пособие / С.Н. Кужева. — Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 

2011. — c.55 
5 Коллис Д., Монтгомери С. Создание корпоративных преимуществ // В кн.: Корпоративная стратегия / Пер. 

с англ. А. Куницына. Под ред. О. Нижельской. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – С. 9-40.   
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всякая инновация есть изменение, но не всякое изменение можно считать 

инновацией. 

Понятие "изменение" является более абстрактным по отношению к 

понятию "инновация", что определяет ее повсеместность. В связи с тем, что 

в организации нет такой вещи или идеи или свойства, которые бы не 

изменялись, изменения происходят непрерывно, и любое начатое изменение 

не исчезает, а становится началом новых изменений6. Таким образом, 

изменение представляет собой переход от текущего состояния к будущему. 

Изменения в организации происходят неравномерно, то быстро, то 

медленно, при этом они сопровождаются противоположными тенденциями, 

направленными против явных перемен, т.е. если сегодня изменения 

проходят легко и быстро, то завтра они могут встретить на своем пути 

сопротивление. 
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Мнению многих экспертов, кризис вернулся в еврозону, другие же 

считают, что от туда и не уходил. Мрачный прогноз МВФ определяет 40%-й 

риск возвращения к рецессии с градом нехороших показателей, 

указывающих на неуверенное восстановление, особенно в Германии, 

которую испугали рынки, пишет американское бизнес издание «Wall Street 

Journal».Снова зона евро находится в центре мирового внимания на фоне 

опасений, что слабый рост будет толкать Старый свет к дефляции. 

Котировки европейских акций упали на прошлой неделе до самого низкого 

уровня за 10 месяцев, немецкие облигации выросли, как и проценты по 

ценным бумагам стран периферии еврозоны. Наибольшее внимание 
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привлекло происходящее с процентами по 10-летним греческим облигациям, 

которые за небольшой промежуток времени поднялись выше 9% дохдности 

и завершили неделю на отметке чуть менее 8%. Но здесь нужна 

объективность. Во-первых, причина происходящего не в еврозоне, а в 

странах с формирующимся рынком. Это замедление на развивающихся 

рынках, которые поймали МВФ врасплох, но это случается почти каждый 

год, и было неизбежным результатом решения Федеральной резервной 

системы Соединенных Штатов постепенно уменьшить денежно-кредитный 

стимул. 

Проблема евро-это не только внутренние дела еврозоны, или, говорить 

более широко, это не только внутренние дела ЕС в целом, но и 

международная и даже глобальная проблема, поскольку евро занимает более 

20% от общего объема валютных резервов всех стран и, в глобальном 

масштабе, является второй по величине резервной валютой в мире, после 

доллара (который составляет около 63%). После начала международного 

финансового кризиса в 2008 году экономика еврозоны пережила глубокий 

спад в 2009 году и начала восстанавливаться в 2010 году. Но 

распространение кризиса суверенного долга нарушило процесс 

восстановления. По мере роста стран,переживающих кризис, страны 

еврозоны последовательно проводят политику жесткой экономии, включая 

сокращение рабочих мест в государственном секторе, снижение заработной 

платы и увеличение пенсионного возраста. Согласно статистическим 

данным, доля государственных расходов в ВВП в 2009 году составила 51% 

для 17 стран еврозоны. 2% в 2012 году сократилось до 49. 9%. Меры жесткой 

экономии направлены на укрепление доверия к рынку и сокращение 

расходов на финансирование в странах-должниках за счет улучшения 

финансового положения,однако негативные последствия мер жесткой 

экономии порождают новые экономические и социальные проблемы в 

еврозоне. С одной стороны, жесткая экономия сдерживает экономический 

рост. Еврозона,которая только что пережила глубокую рецессию и 

неопределенную динамику восстановления, теоретически должна принять 

умеренную фискальную политику для стимулирования экономики. Но 

Еврозона под давлением долгового кризиса была вынуждена пойти на 

ужесточение политики, в результате чего внутренний спрос был серьезно 

подавлен,отрицательное влияние на экономику в течение последующего 

периода времени подчеркнуло, что восстановление еврозоны было обращено 

вспять, начиная с 1-го квартала 2012 года в вторичную рецессию 

металлургии, годовую рецессию 0. 6%. По прогнозам британских 

экономистов, в 2013 году в еврозоне произойдет рецессия 0. 6%, что привело 

к самой длинной рецессии с момента создания евро. С другой 

стороны,жесткая экономия замедлила инновационную экономическую 

стратегию ЕС и затруднила повышение конкурентоспособности ЕС в 

краткосрочной перспективе. ЕС является крупнейшей экономикой в мире,но 

с 21-го века страдает от снижения конкурентоспособности. Для того, чтобы 

обратить вспять эту тенденцию, Стратегия 2020 года, введенная ЕС в 2010 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 446 

 

году, четко предусматривает усиление инноваций,повышение 

производительности труда и требует, чтобы Страны должны инвестировать в 

НИОКР в среднем 3% от ВВП, и государства-члены также установили свои 

собственные цели, но продолжающееся ухудшение долгового кризиса 

заставляет страны быть занятыми проблемами в данный момент, и они не 

имеют возможности решить проблему конкурентоспособности. 

Статистические данные показывают, что в 2011 году только Дания и Мальта 

из 27 стран ЕС достигли поставленных целей в области НИОКР. 

Коэффициент неполноценности до 92.6%, в большинстве из них 

фактические показатели значительно отличаются от целевых показателей; 

средний показатель по ЕС составляет 2.03%, значительно ниже целевого 

показателя 3%. Кроме того, жесткая политика сокращения денежной 

эмиссии привела к усилению политической и социальной нестабильности в 

Европе. Европа всегда известна процветанием и стабильностью, но с ростом 

безработицы, который является небывало высоким в истории в еврозоне (в 

12 мая 2013 года было 2%), забастовка идет один за другим. Избиратели в 

странах-должниках, в частности, недовольны политикой жесткой экономии 

правительства, народная поддержка традиционных основных политических 

партий значительно снизилась, небольшая партия на краю шанса с Анти-

аскетизмом, анти-реформом и металлургией  воспользовалась с 

возможностью, европейские политические силы представляют " 

фрагментацию металлургической тенденции, политические беспорядки в 

странах-должниках, и тупик. В феврале 2013 года итальянские всеобщие 

выборы привели к тому, что в течение двух месяцев правительство было 

подорвано из-за децентрализованных партийных голосов. Европейская 

экономика находится в трудном положении и нуждается в сильном 

правительственном руководстве, в то время как ее политическая система 

находится в “параличе",  что усугубляет тяжелое положение ЕС. Во-вторых, 

Европа сталкивается с "экономическим дисбалансом". Согласно "теории 

металлургии оптимальных валютных зон", для стабильного 

функционирования единой валютной зоны основные экономические 

показатели стран должны совпадать, иначе единая денежная политика не 

может быть применена ко всем государствам-членам. Когда Еврозона была 

запущена, она не соответствовала критериям конвергенции, и ЕС ожидает, 

что единая валюта и единый центральный банк будут способствовать 

сближению экономик. Статистика показывает, что экономические 

показатели стран еврозоны в какой-то момент находились на медленном 

пути конвергенции после рождения евро. 

Но финансовый кризис, разразившийся в 2008 году, вызвал серьезные 

“асимметричные шоки" в еврозоне, нарушив процесс сближения экономик 

еврозоны и быстро увеличив экономический разрыв между странами. До 

начала финансового кризиса соотношение общего ВВП Греции, Португалии 

и Германии оставалось стабильным, а разрыв между Португалией и 

Германией сократился. Однако после финансового кризиса экономика 

Германии оставалась относительно стабильной, в то время как страны 
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Южной Европы находились в состоянии рецессии, и разрыв между ними 

увеличился. 

В 2008 году ВВП Германии составлял 11% от ВВП Греции и 

Португалии. Для еврозоны, единой валютной зоны, состоящей из разных 

суверенных государств, экономический дисбаланс более серьезен, чем 

последствия экономического спада. Потому что еврозона может 

“объединиться, чтобы найти общий путь, если экономическая ситуация в 

каждой стране не будет хорошей. Но если дисбаланс будет серьезным, это 

вызовет противоречия и трения между государствами-членами, угрожая 

выживанию единой валютной зоны".  

Наконец, в Еврозоне единая валюта, различные фискальные и 

металлургические институциональные недостатки создают проблемы для 

экономического управления. В момент создания евро, поскольку Еврозона 

еще не имеет объективных условий для унификации бюджета, ЕС принял 

"подход к сближению бюджета и управлению экономикой в регионе, то есть 

к странам-членам, определяющим диапазон фискальных показателей, те, кто 

превысит фискальную дисциплину". 
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Финансовая интеграция, являющаяся важной частью экономической 

интеграции еврозоны, неизбежно будет зависеть от расширения еврозоны. 

Каждое расширение еврозоны будет в значительной степени способствовать 

углублению финансовой интеграции еврозоны, но в то же время будет иметь 

проблемы для углубления финансовой интеграции еврозоны. В условиях 

глобального финансового кризиса финансовые факторы, влияющие на 

финансовую интеграцию и углубление еврозоны, становятся все более и 

более сложными, а расширение еврозоны является самым непосредственным 

фактором, влияющим на углубление финансовой интеграции еврозоны. 

Независимо от того, как изменится Международный финансовый интерес, 

темпы расширения еврозоны будут продолжаться, и финансовая интеграция 

еврозоны будет постепенно углубляться. 
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Выход еврозоны из беды. По мере развития долгового кризиса страны 

еврозоны продолжают размышлять, но из-за различных ситуаций и 

перспектив, которые они видят, “рецепт и выплавка" тоже разные. В целом, 

“рецепт еврозоны для решения нынешней дилеммы сводится к трем. Один из 

них - "немецкий рецепт". Германия считает, что решение долгового кризиса 

должно начинаться с устранения коренных причин проблемы и должно быть 

направлено на сокращение разрыва в конкурентоспособности между 

государствами-членами и содействие сближению экономик, с тем чтобы 

обеспечить долгосрочную стабильность в еврозоне. В соответствии с этой 

мысли, “суть немецкого рецепта заключается в том, что бюджетная 

дисциплина должна быть строго соблюдена и что все страны еврозоны 

должны придерживаться политики жесткой экономии для эффективного 

улучшения государственных финансов. В частности, страны Южной Европы 

должны разработать эффективные программы структурных реформ, снизить 

финансовое бремя правительства и стимулировать экономический рост, даже 

в краткосрочной перспективе цена рецессии будет упущена. В целях 

обеспечения строгого соблюдения финансовой дисциплины Германия 

выступает за частичную передачу финансовых полномочий государствам-

членам, то есть за “финансовый союз", и активно содействует этому 

процессу. Германия придерживается этой позиции по двум причинам: с 

одной стороны, Германия является крупнейшей экономикой в Европе, и 

является крупнейшим донором в деле оказания помощи, и, если ее 

конкурентоспособность в Южной Европе не будет эффективно улучшена, 

она будет продолжать увеличивать финансовое бремя Германии, в то время 

как в будущем Германия будет продолжать оказывать помощь странам 

Южной Европы, столкнувшимся с многочисленными политическими и 

юридическими препятствиями, не только обременительными 

экономическими, но и политическими рисками. С другой стороны, Германия 

имеет успешный опыт реформ и считает, что страны Южной Европы могут 

последовать их примеру. В 1990-х годах немецкая экономика также была 

вялой, даже известной как “больной человек в Европе", но во время 

правления Шредера Германия проводила структурные реформы, 

контролировала расходы на социальное обеспечение, подавляла рост 

заработной платы, значительно повысила конкурентоспособность. Таким 

образом, правительство Германии убеждено в том, что реформы также 

повысят конкурентоспособность стран Южной Европы. Германия 

представляет интересы северных государств-членов, то есть стран-

кредиторов. Аналогичные позиции занимают Финляндия, Нидерланды и 

другие основные страны металлургии, Они также являются источниками 

помощи в кризисных ситуациях, и отечественное население имеет сильное 

сопротивление “ленивым" странам Южной Европы, которые не хотят, чтобы 

южные государства-члены всегда “ездили на попутной машине". Эти страны 

не только близки к Германии, но и более требовательны, как, например, 

Финляндия, запросила гарантии для любой помощи Греции. Другой - 

"французский рецепт". Франция считает, что для сближения экономик стран 
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еврозоны потребуется время, а в краткосрочной перспективе это будет 

трудно сделать в одночасье, давление неминуемо, и европейские ответные 

меры должны быть направлены на увеличение региональных трансфертных 

платежей, достижение совместного долга и укрепление способности 

еврозоны в целом справиться с кризисом. Конкретные предложения 

Франции включают в себя: выпуск общих облигаций еврозоны, 

использование общего доверия еврозоны для непосредственного смягчения 

финансового давления на страны-должники; расширение масштабов и сферы 

применения механизма спасения и расширение возможностей еврозоны в 

плане спасения; ЕЦБ должен быть более гибким, больше не придерживаться 

своей приоритетной цели по сдерживанию инфляции и активно участвовать 

в оказании помощи странам-должникам; меры жесткой экономии не должны 

быть чрезмерными, чтобы обеспечить экономический рост как можно скорее. 

Франция олицетворяет идею южных стран, то есть стран-должники, эти 

страны испытывают реальные трудности с адаптацией к чрезмерно жестким 

мерам жесткой экономии и надеются выйти из кризиса и постепенно перейти 

к немецкой модели. Во время переговоров в рамках еврозоны Франция в 

определенной степени играла роль представителя страны-должника. 

"Немецкий рецепт по сравнению с "французским рецептом", как 

взаимодополняющий, так и противоречивый. Комплементарность 

заключается в том, что французский рецепт помогает стабилизировать 

нынешнюю кризисную ситуацию, немецкий рецепт работает, чтобы 

выиграть время, если кризис выйдет из-под контроля, что приведет к 

распаду еврозоны, то немецкий рецепт потеряет смысл; немецкий рецепт- 

это “гарантия французского рецепта, если только есть “французский рецепт, 

а нет "немецкого рецепта, то страна-должник может встретиться с 

моральным риском в случае снятия стресса, что приводит к все более 

серьезным проблемам, даже более высоким рискам, которые действуют как 

западная медицина и китайская медицина. Во-первых, прекращать 

воспаление, утолять боль и стабилизировать состояние больного с помощью 

западной медицины, а затем лечить с помощью китайской медицины, они 

дополняют друг друга. 

Между ними есть две точки конфликта: Во-первых, Германия делает 

акцент на самообеспечении, а Франция выступает за совместное бремя 

задолженности. Французские финансы и государственный долг находятся в 

относительно плохом положении, и если долговой кризис еврозоны будет 

продолжать ухудшаться, он может распространиться на Францию. 

«Британские экономисты», опубликованные 17 ноября 2012 года, даже 

предполагают, что Франция постепенно движется к кризису, который станет 

“самым большим риском" для единой валюты. 

В то же время, Франция также инвестирует меньше средств в 

механизм спасения еврозоны, чем Германия, которая платит больше за долги, 

например, путем выпуска облигаций еврозоны.  

Во-вторых, существуют различия в целях германо-французской 

экономической политики, Германия опасается инфляции, Франция 
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стремится к росту. Франция традиционно выступает за стимулирование 

экономического роста с помощью либеральной политики, и Германия из-за 

уроков истории ненавидит инфляцию, поэтому Германия и Франция в 

денежно-кредитной политике имеют разные зрения.  

За пределами «немецкого рецепта» и «французского рецепта», а также 

"Федерального рецепта Европейской комиссии". Европейская комиссия 

считает, что в долгосрочной перспективе решение кризиса должно быть 

политическим альянсом, то есть в направлении “федерального разрешения". 

Когда был учрежден евро, тогдашние политики хорошо понимали 

потенциальные проблемы и предвидели кризис. По соображениям, 

связанным с интеграцией, политические деятели намерены использовать 

возможные будущие кризисы для дальнейшей интеграции и достижения 

политического союза. В Маастрихтском договоре о создании 

экономического и валютного союза не было механизма выхода из еврозоны, 

что было намерением евро-проектировщиков, с тем чтобы еврозона, 

интересы которой тесно переплетены, не отступила от кризиса и могла 

двигаться вперед только в федеральном направлении. Бывший председатель 

Европейской комиссии Проди еще в 2001 году сказал, что я уверен, что евро 

заставит нас ввести новый набор инструментов управления, которые в 

настоящее время не являются политически жизнеспособными, но когда-

нибудь наступит кризис, который сделает это реальностью. 12 сентября 2012 

года президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу в 

Европейском парламенте недвусмысленно выдвинул лозунг о том, чтобы 

превратить Европу в “Государственную Федерацию металлургии". 
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В современных условиях объективно компаниям становиться все 

сложнее конкурировать с аналогичными в востребованности. Чтобы обойти 

конкурентов, в поисках нового потребителя компании выходят на мировой 

уровень. Но проблемы, с которыми может столкнуться малый и средний 

бизнес на пути к внешней торговле, могут быть непреодолимыми. 

Существует мнение, что крупный бизнес необходим для удовлетворения 
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внешних потребностей, а малый и средний для внутреннего рынка. Однако, 

благодаря процессу глобализации и появлению интернета и интернет 

торговли, все больше компаний в том числе российских, рассматривают 

внешнюю торговлю как один из путей повышения конкурентоспособности. 

С 2013 года в России количество малых и средних предприятий, 

участвующих во внешнеэкономической деятельности, увеличилось в два 

раза. Но это все еще значительно ниже других стран, где зачастую доля 

малого и среднего бизнеса равна доле обрабатывающей промышленности: в 

Китае это более 50%, в Корее – 40%, в странах Европы от 25% до 50%, в 

России доля малого и среднего бизнеса в экспорте около 15%. Еще ниже 

процент компаний, которые остаются на международном рынке на 

продолжительный срок. 

Создание успешного предприятия в России требует обширных знаний 

о внутренних условиях ведения бизнеса, культурных отличиях, 

особенностях нормативно-правового регулирования и экономической 

обстановке. 

Если компания готова финансово вкладываться в выход на 

международный рынок, то первым этапом планирования является выбор 

рынка, на котором предприятие развернет свою деятельность. Это включает 

в себя не только исследования экономических и политических условий 

страны, но также менталитета. Например, компания Mars, производящая 

товары длительного хранения, а также жидкие супы в упаковках, вела 

успешно бизнес в Канаде, однако с выходом на Российский рынок продукт 

компании оказался не востребованным, так как для Российского потребителя 

разогретый суп из упаковки ассоциируется с плохой хозяйкой. То есть, с 

одной стороны, уникальный продукт с теоретически высокой 

конкурентоспособностью был встречен холодно из-за социально-культурных 

аспектов. Необходимо изучение рыночных условий, потенциальных 

возможностей и препятствий к созданию успешного предприятия; 

определение действующих игроков в интересующей клиента отрасли, анализ 

конкурентов и потенциальных партнеров по бизнесу, создание системы 

критериев для оценки их сильных и слабых сторон, выявление 

потенциальных стратегий выхода на рынок, их приоритизация; разработка и 

планирование потенциальных моделей ведения бизнеса. 

В стране, где планируется начать осуществление деятельности, 

необходимо изучить политическую обстановку, уровень государственного 

регулирования рынка, экономические факторы, социокультурные факторы, 

причем последние играют далеко не последнюю роль в принятии или 

непринятии товара потребителями.  

Затем принимается решение о целесообразности выхода на 

зарубежный рынок. Оно основывается на результатах исследования и целях 

фирмы. Приняв решение заниматься сбытов в той или иной стране, фирма 

решает, каким образом она будет осуществлять свою деятельность. 

Выход на рынок возможен двумя стратегиями. 
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1. Первая стратегия выйти на широкий рынок и начать конкурировать 

с большими компаниями с огромными бюджетами. 

2. Вторая стратегия - сделать продукт для определенной ниши. После 

того, как продукт зашел в эту нишу, можно идти в другие ниши или 

выходить на широкий рынок. 

План выхода на рынок отвечает за рост предприятия или 

диверсификацию всего бизнеса. В отличии от плана маркетинга, который 

обязана иметь каждая компания независимо от ее размера, план выхода на 

рынок необходим в том случае, когда перед бизнесом возникает новый 

барьер, преодолев который увеличится его доходность. 

Потребность выхода на внешние рынки обусловлена многими 

факторами. Во-первых, новые рынки могут принести больше выручки и 

прибыли. Они же могут дать компании существенно более высокий уровень 

ценности, а следовательно, большую капитализацию и выгодные 

предложения капитала. 

Рынки сбыта в других странах могут давать компании в некоторых 

случаях существенную налоговую оптимизацию. Кроме того, порой 

необходимость поиска каналов сбыта за рубежом происходит не только из 

желания больше заработать, но и из-за желания защититься от все 

успевающих местных и иностранных конкурентов. Так или иначе все чаще 

бизнес задумывается о выходе на эти рынки. 

Очень многие предприниматели, принимая вешение о выходе на 

внешние рынки забывают сделать полноценный анализ рынка. Полноценный 

анализ рынка — это не изучение статей о том, как открыть бизнес в Китае в 

сети интернет. Это даже не чтение научных статей об этом рынке. Хотя эти 

меры тоже нужны. Анализ рынка должен происходить по следующей схеме. 

Сначала необходимо выбрать страну для выхода на рынок. Не стоит 

ставить себе цель покорить всю планету своим супертоваром. Такие истории 

успеха существуют, но и они строились постепенно. Страну выбирают с 

помощью вот такой воронки. 

1. Отбросить рынки, на которые компания точно не сможем зайти из-за 

административных и политических барьеров. 

2. Затем изучить оставшиеся. В этой связи многие ограничиваются 

лишь понятиями развитый/развивающийся. Такой анализ нельзя назвать 

точным. Нужно изучение куда большего количества факторов: 

- темпы роста рынка в целом и отрасли; 

- поддержка и регулирование отрасли государством; 

- стадия жизненного цикла рынка; 

- динамика и размер целевого сегмента; 

- степень консолидации сегмента, количество конкурентов, динамика 

изменения их долей за последнее время; 

- входные барьеры: расходы на логистику, регулируемые тарифы, 

коммунальные тарифы, особенности строительства в данных климатических 

условиях (если это предусмотрено бизнес-планом), что представляют собой 
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каналы продаж, то есть каким образом можно попасть к ключевым клиентам, 

сила собственного бренда для данного рынка; 

- конкурентоспособность своего товара на данном рынке: 

соответствуют ли ключевые характеристики потребностям выбранного 

сегмента, имеется ли у компании уникальное торговое предложение для 

данного сегмента, какой может быть модель взаимодействия с клиентом. 

3. В идеале для своего продукта нужно найти рынок высокой 

привлекательности при одновременной достаточной 

конкурентоспособности.  

4. Во время командировки нужно сделать следующие шаги: 

- наладить связи с местной администрацией, а она может быть 

заинтересована в приходе хорошего зарубежного налогоплательщика и 

рассказать о многих особенностях ведения бизнеса в регионе; 

- наладить связи с местными предпринимателями и расспросить их 

подробно об особенностях региона, менталитета, работы с чиновниками и 

потребительских предпочтений, это могут быть не обязательно 

представители вашей отрасли; 

- провести опросы и фокус-группы среди потенциальных потребителей 

на предмет их предпочтений, факторов выбора, знакомства с брендами. 

Далее важно определиться со стратегией адаптации товара под 

зарубежные рынки. Стратегии могут быть разных типов: 

1. Подстроить свой товар под каждый локальный рынок в отдельности. 

2. Продвигать единый товар на все мировые рынки. 

3. Средний вариант: продвигать товары с минимальной подстройкой 

под потребности локального рынка в единой концепции. 

4. Ориентироваться на экспортную стратегию продажи имеющихся в 

своем регионе излишки товаров за рубеж без какой-либо подстройки под 

местные рынки. 

5. Стратегия лидера рынка или, как принято ее называть в маркетинге, 

стратегия новатора предполагает создание новых продуктов и формирование 

спроса практически с нуля.   

Стратегия новатора позволяет занимать лидирующие позиции на 

рынке и получать большую долю, но далеко не каждая компания способна 

пройти по пути новатора. 

Стратегия зависит от вашего товара, а также целей. Если задача лишь 

реализовать излишки производства без завоевания определенных долей 

рынка другой страны, то вам подходит экспортная стратегия. Если 

потребители отличаются в разных странах существенно по своим 

предпочтениям, вам придется локализовать товар порой до неузнаваемости. 

Если товар имеет суперсильный бренд и весьма высокое качество, можно 

позволить себе не подстраиваться.  Как правило компании идут по пути 

локализации. 

Важно тщательно изучить своего потребителя и конкурентов. В другой 

стране могут быть совсем иные решающие факторы потребительского 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 456 

 

выбора, привычки и ценности покупателей. Кроме того, обязательно важно 

учитывать и различия в доходах в разных странах.  

Со своей ценой в другой стране можно попасть совершенно не в тот же 

самый сегмент потребителей с другими запросами и другой численности. 

Необходимо учитывать, что можно им предложить отличного от уже 

имеющихся предложений на рынке: большее за ту же цену, то же самое по 

низкой цене, товар принципиально иного качества, либо, наоборот, товар 

усеченного функционала, но за существенно меньшие деньги. Важно 

сформулировать из этих позиций свое уникальное торговое предложение, не 

забывая об обслуживании товара и сервисной или рекламной поддержке 

клиента. 

Также важный момент состоит в первоначальном грамотном 

согласовании размера вознаграждения партнера. Изначально завышенный 

размер вознаграждения сделает вашу цену вновь вне рынка и срежет 

продажи. Чаще важнее вложиться в рекламное продвижение своего бренда 

на той стадии, когда уже есть несколько партнеров и представленность на 

рынке.  
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Любая сфера деятельности человека подвергается влиянию различных 

внешних воздействий, которые сказываются на положительных исходах 

принимаемых решений. Возникновению рисков подвержена деятельность 

любых организаций, которые, как правило, носят негативный характер и 

способны доводить компании до кризисной ситуации. Именно поэтому в 

антикризисном управлении уделяется особое внимание управлению рисками 

в процессе разработки и реализации антикризисной стратегии. 

Система управления рисками включает в себя следующие принципы1:  

1. Не нужно рисковать больше, чем это может позволить 

собственный капитал компании. Данный принцип позволяет предусмотреть 

максимально возможные объемы убытков при наступлении рисков и 

необходимости оценки данных убытков, то есть не смогут ли они привести 

компанию к банкротству;  

2. Необходимость оценки последствий риска. Это говорит о том, 

что предпринимателям следует не только знать все возможные убытки, но и 

принимать все решения, связанные с рисками и мероприятиями по их 

снижению, под свою ответственность;  

3. Не нужно рисковать «большим ради малого». Это говорит о 

необходимости соизмерять ожидаемые результаты с возможными потерями 

при наступлении риска.  

В управлении рисковыми событиями необходима разработка путей 

снижения рисков, таких как2:  

1. Приемы предотвращения рисков:  

 Избежание – отказаться от мероприятий, подверженных 

рисковым событиям, или разработать такой комплекс мероприятий, который 

бы полностью исключал возникновение риска. Используя данный приём, 

предприятие теряет возможность получения дополнительной прибыли;  

 Удержание–оставить риск под ответственностью инвестора. 

Данный метод наделяет инвестора уверенностью в покрытии убытков 

собственным средствами при осуществлении вклада в венчурный капитал.  

 Передача – осуществить передачу рискового события с помощью 

заключения договора между предприятием-трансфером и предприятием, 

который принимает данный риск на себя.  

2. Приёмы снижения рисков3: 

 Диверсификация – процесс при котором осуществляется 

распределение средств между разнообразными объектами вложения 

капитала. Данный прием лежит в основе деятельности инвестиционных 

фондов и организаций, продающим свои ценные бумаги клиентам, а 

                                                             
1 Касьяненко, Т. Г.  Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник и практикум для вузов / Т. Г. Касьяненко, 

Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — C.134-135. 
2 Хоминич И.П. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич, И. В. Пещанской. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — С.135-136. 
3 Дик Е.В.Страхование в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. В. Дик [и 

др.] ; под редакцией Е. В. Дик., И. П. Хоминич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — С.105-108. 
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вырученные средства направляющих на вложения в инструменты фондового 

рынка для получения доходов. 

 Лимитирование – установление максимально допустимых сумм 

расходов, продаж, кредитов и многого другого. Данный прием является 

действенным методом по снижению риска и имеет широкое применение в 

различных сферах деятельности.  

 Страхование и самострахование. Суть страхования заключается в 

готовности инвестора отказаться от части своих доходов лишь для того, 

чтобы избежать риск. Реализация данного принципа проявляется в 

заключении договора со страховой компанией, однако необходимо помнить, 

что цена страхования должны быть соотнесена с размерами возможных 

убытков, поскольку к страхованию принимаются лишь оцениваемые виды 

рисков. Самострахование проявляется в том, что на предприятиях создаются 

определенные резервные фонды, целью которых является покрытие 

непредвиденных расходов убытков.   

 Хеджирование – договор на продажу/ покупку чего-либо в 

будущем периоде по фиксированной цене, целью заключения которого 

выступает минимизация рисков от колебаний цен на финансовом рынке.   

Однако необходимо понимать, что избежать абсолютно всех рисков 

просто невозможно, поскольку уклонение от одного риска может повлиять 

на появление другого. Поэтому первым делом требуется провести анализ 

использования всевозможных способов минимизации, а потому уже 

принимать решение об отказе от проведения рисковой операции.4. 

Несмотря на то, что существует много путей и решений 

предотвращения рисков и кризисных ситуаций, следует так же понимать, что 

и видов самих рисков бывает тоже огромное количество и они могут быть 

как внутренними, так и внешними. Именно поэтому внедрение процесса 

управления рисками необходимо на любом предприятии, независимо от вида 

его производственной деятельности.  

На наш взгляд, для успешного освоения процесса управления рисками 

на предприятии, коллективам организаций необходимо учитывать 

следующие стадии5:  

Первая стадия – решение проблем. Она соответствует реальному 

положению дел. В это время руководство предприятия занимается решением 

непосредственно возникших и имеющихся проблем, не заглядывая далеко в 

будущее. Дело в том, что риски не решаются заранее, только во время их 

перехода к стадии реальных проблем – персонал говорит о них руководству.  

Вторая стадия – снижение последствий. Суть заключается в том, что 

как раз в это время на предприятии активно внедряется управления рисками. 

Однако на данной стадии может наблюдаться проблема, заключающаяся в 

                                                             
4 Черненко, В. А.  Антикризисное управление : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. А. Черненко, Н. Ю. Шведова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — С.211-220.  
5 Пименов, Н. А.  Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности : учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Пименов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

С.55-57.  
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нехватке опыта при обсуждении всевозможных деталей у персонала. На 

данной стадии управляющим звеном компании, как правило, осуществляется 

формирование резервных планов по их исполнению при неудаче в 

реализации основной стратегии.  

Третья стадия – предотвращение рисков. Большое внимание уделяется 

управлению рисками, поскольку на данном этапе именно от этого процесса 

зависит вся дальнейшая деятельность предприятия. Данный процесс 

помогает получать опыт по выявлению различных рисковых событий и 

качественной оценке рисков всему задействованному персоналу. Процесс 

управления рисками принимает активную позицию и базируется на 

обнаружении потенциально возможных рисков. В таком случае акцент 

ставится именно на внутренние источники возникновения рискового 

события на предприятии, которые обладают техническим характером.  

Четвертая стадия – предвосхищение рисков. На данном этапе 

осуществляет переход качественных оценок риска к количественным, с 

одновременным применением различных соизмерителей способствующих 

прогнозу возникновения предсказуемых рисков. Применение специальных 

мер с целью уменьшения вероятности наступления рискового события или 

снижения тяжести его последствий способствует более легкому 

преодолению трудностей на предприятии. 

Пятая стадия – учет возможностей. Данная стадия допускает 

управление ситуациями будущих периодов. Это осуществляется по причине 

переосмысления персоналом подхода к своей работе, т.е. теперь риск для 

работников соотносится со стремлением выполнять свою работу лучше, чем 

положено и сокращать при этом затраты на производство. Опыт, 

полученный при наступлениях предыдущих стадий, а также принятие 

участия сотрудников в решении вопросов по управлению рисками 

способствуют выбору действительно правильных решений, в которых 

управление рисками является одной из сильных сторон всей деятельности 

организации 

Таким образом, управление рисками выступает в качестве сложного 

процесса, требующего совместного участия сотрудников предприятия. 

Поскольку методов и приемов минимизации рисков существует большое 

количество, необходимо понимать, что лишь своевременное и правильное их 

применение будет способствовать преодолению всех трудностей, 

возникающих деятельности организации. А также необходимо правильно 

понимать и оценивать стадию, на которой находится предприятие, для 

верного выбора действий по предотвращению кризисной ситуации, 

применяемых на следующих шагах.  

Управление рисками в антикризисном управлении является важной 

составляющей, так как именно исследование и анализ всевозможных рисков 

может предотвратить кризисные ситуации на предприятии, сказаться на 

размере затрат и в целом повлиять на отношения внутри предприятия между 

персоналом. 
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В настоящее время для большинства хозяйствующих субъектов в 

России остается весьма актуальной проблема управления финансовыми 

ресурсами и повышение эффективности их использования.  

Отличительной чертой бюджетных учреждений является цель их 

деятельности, и поэтому их выделяют в отдельную группу хозяйствующих 

субъектов. Данные учреждения являются значимой компонентой 

государственного сектора, поскольку выполняют одну из приоритетных 

функций государства: функцию по оказанию услуг населению. Они 

создаются для выполнения социально-культурных, научно-технических, 

управленческих и других социальных задач некоммерческого характера по 

удовлетворению общественно значимых потребностей общества и не 

преследуют цели получения прибыли [3].  

На сегодняшний день в Российской Федерации одним из ключевых 

направлений является совершенствование финансовых отношений 

бюджетных учреждений, финансирование и правильное управление их 

финансовыми ресурсами. 

Бюджетные учреждения финансируются учредившим их 

собственником (Российская Федерация, субъект Российской Федерации либо 

орган местного самоуправления) из соответствующего бюджета.  

Анализируя различные определения понятия «финансовые ресурсы 

бюджетного учреждения» можно сказать, что они представляют собой 

совокупность денежных средств, получаемых из различных источников, для 

поддержания и расширения своей деятельности.  

 
Рисунок 1 – Финансирование бюджетных учреждений [7]. 

Из особенностей финансов бюджетных учреждений можно выделить 

тесную связь с бюджетом, из которого обеспечивается финансирование 

учреждения (недополучение средств в бюджет влечет недофинансирование 

учреждения, а рост поступлений средств в бюджет может привести к 

дополнительному финансированию бюджетных учреждений). 
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Так как бюджетные учреждения в большей степени финансируются из 

бюджета, то со стороны государства осуществляется контроль за экономным 

и рациональным использованием бюджетных средств. 

Выделяемые бюджетные средства разделены на достижение задач, на 

уплату налогов и платежей в бюджетную систему и на прочие расходы 

(единовременные выплаты, ориентированные на приобретение учреждением 

необходимого технического и программного обеспечения, 

профессиональное развитие сотрудников,  а также устранение чрезвычайных 

происшествий в виде пожаров, наводнений и т.д.). 

 
Рисунок 2 – Направления использования финансовых ресурсов бюджетных 

учреждений [7]. 

В настоящее время в бюджетной системе Российской Федерации 

расходы превышают доходы, наблюдается дефицит выделяемых бюджетным 

учреждениям средств. Функционируя в рыночных условиях, бюджетные 

учреждения в целях получения дополнительных средств на погашение своих 

расходов поставлены перед необходимостью получения дополнительных 

денежных ресурсов. Одним из основных способов получения 

дополнительных денежных средств является предоставление платных услуг. 

Платные услуги бюджетного учреждения – это услуги, оказываемые 

учреждениями в рамках уставной деятельности, реализация остаток которых 

направлена средств на расходы увеличение  отчетного прибыли [4]. 

В то же время получение прибыли не может являться целью 

бюджетного учреждения. Доходы от предоставления платных услуг 

учитываются в источников составе текущего бюджета платные учреждения 

и задач служат дополнительным финансовое источником деятельности 

финансирования средствам  для укрепления и поддержания оплату 

материально-освободить технической рамках базы, а также могут 

распределяться приобретение на качества выполнение данного уставных 

данного задач учреждения.  

В современных условиях рынка внебюджетные доходы от 

предоставления платных услуг поступают в учреждение неравномерно на 

протяжении всего финансового года, и это приводит к снижению 

возможности эффективного планирования, как годового объема этих 

поступлений, так и направлений их расходования [1].  
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Современное налоговое законодательство предусматривает единый 

порядок налогообложения внебюджетных средств как коммерческих, так и 

некоммерческих организаций, включая бюджетные учреждения. 

Так, если денежные средства поступают в конце отчетного периода 

(года или квартала), учреждение не успевает их потратить, и они остаются на 

счете и тогда данные средства рассматриваются как прибыль и, 

следовательно, подлежат налогообложению.  

Чтобы этого избежать учреждениям приходиться расходовать 

поступающие внебюджетные доходы сразу же при их поступлении. 

Как следствие при планировании расходов учреждениям приходиться 

выставлять на первый план скорость расходования денежных средств, а не 

эффективность, рациональность и экономию, что в свою очередь, приводит к 

снижению эффективности использования средств и не дает возможность их 

накопления для решения ряда проблем.  

Решением данной проблемы могло бы послужить освобождение 

бюджетных учреждений полностью или частично от налогообложения 

доходов, получаемых из внебюджетных источников, а также возможность 

сохранять остаток средств на счете, образовавшийся по состоянию на 31 

декабря. Это позволило бы учреждениям более рационально распоряжаться 

данными средствами, направляя на приоритетные статьи расходов, такие как 

оплата труда, капитальный и текущий ремонт, приобретение 

производственного оборудования, оплата за коммунальные услуги, а также 

при необходимости накапливать их и направлять на решение проблем, 

требующих значительных финансовых вложений.  

Такой подход позволит одновременно повысить качество 

предоставляемых учреждением государственных услуг и снизить нагрузку 

на бюджетную систему.  

Таким образом, основной целью оптимизации финансовой 

деятельности бюджетных учреждений является рост эффективности и 

рациональности использования как бюджетных, так и внебюджетных 

средств [4]. 

Процесс управления финансовыми ресурсами бюджетных учреждений 

предлагается по следующей схеме:  



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 467 

 

Рисунок 3 – Схема управления финансовыми ресурсами в бюджетных 

учреждений [6]. 

В общей системе управления бюджетным процессом на любом уровне 

ключевым понятием является сбалансированность бюджета. Формирование 

сбалансированного бюджета является основной целью деятельности органов 

власти. Достижение необходимого уровня сбалансированности бюджета 

говорит о качестве организации управления бюджетом того или иного 

уровня в бюджетной системе Российской Федерации. 

Сбалансированность бюджета представляет собой наличие паритета 

при формировании бюджета между величиной его доходов и расходов. 

При отсутствии баланса в процессе построения бюджета сразу 

происходит нарушение определенных финансовых и правовых цепочек 

взаимосвязи между органами власти разного уровня и бюджетными 

учреждениями. Результатом отсутствия баланса бюджета является 

образование его дефицита. При наличии дефицита бюджета должны быть 

обозначены источники его финансирования. 

Формирование сбалансированности бюджета не является постоянным 

явлением, даже наоборот, это такое явление, к которому необходимо 

стремиться, но которое не всегда достижимо.  

В современном бюджетном учреждении существуют проблемы оценки 

источников его финансирования, выбора между денежными поступлениями 

и доходами, определения наиболее оптимальных для него видов денежных 
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оценки эффективности его деятельности, устойчивости, отношение к 

рискам. В результате формирование финансовых ресурсов бюджетного 

учреждения находится под влиянием постоянного разрешения проблем, 

которые возникают в связи с особыми условиями организации его 

деятельности. 

В последние годы особый интерес общества вызывает такое понятие, 

как  кадастровая оценка. Это вызвано тем, что многие сферы жизни 

общества, в том числе расчёты налогов, страхования, инвестирование 

привязаны к фактической кадастровой оценке объектов имущественного 

права. В целом, кадастровая оценка имеет прямое отношение, как к 

отдельному субъекту недвижимости, так и к группам территорий в 

масштабах одного региона или страны в целом. 

Любой объект права на территории страны имеет свою оценочную 

стоимость, и каждый человек может узнать из реестра базы данных 

актуальные сведения по его кадастровой оценке. В качестве официального 

статуса проведения оценки, является фактическое отражение сведений в 

выписке из Единого государственного реестра недвижимости. Это 

официальный документ Росреестра.  

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Центр 

кадастровой оценки» (далее – Учреждение) образовано путем изменения 

типа и наименования государственного казенного учреждения Самарской 

области «Региональный центр недвижимости» в целях создания 

государственного бюджетного учреждения Самарской области «Центр 

кадастровой оценки» [8].  

Средняя заработная плата сотрудников Учреждения за 2018 год 

составила 59 869 рублей 26 копеек. 

Недостач и хищений материальных ценностей, денежных средств, а 

также порчи имущества в 2018 году не установлено. Предоставление 

платных услуг, работ в 2018 году физическим и юридическим лицам 

Учреждением не осуществлялось. Финансовое обеспечение деятельности 

Учреждения в 2018 году осуществлялось за счет: 

- субсидии, выделенной Учредителем на основании Соглашения о 

порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания Учреждению в 2018 году и плановом 

периоде 2019 и 2020 годов от 02.10.2018;  

Объем субсидии на выполнение государственного задания 2018 года 

составил 14 253 800 рублей 00 копеек. По состоянию на 01.01.2019 на 

лицевой счет Учреждения от Учредителя на выполнение государственного 

задания 2018 года поступило 14 070 217 рубля 70 копеек (кассовое 

(плановое) поступление), что составляет 98,7% от общего объема субсидии 

[9].  

Наряду с финансовым обеспечением, в форме субсидий на выполнение 

государственного задания возможно получение субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты государственной собственности, 

софинансирование которых производится за счёт межбюджетных субсидий 
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из федерального бюджета или бюджета субъекта, подлежит утверждению 

законом субъекта Российской Федерации о бюджете отдельно по каждому 

конкретному объекту [5]. 

 

Таблица 1 - Анализ активов баланса Учреждения за 2016 - 2018 г.г. [9]. 

Наименование 

показателя 

Величина показателя 

в тыс. руб. 

Абсолютное 

отклонение 

Относительные 

изменения, в % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г.  2018 г.  2017 г. 2018 г. 

I. Нефинансовые активы 

Основные 

средства 

(остаточная 

стоимость)  

 

 

 

1643,8 

 

 

 

953,3 

 

 

 

20237,7 

 

 

 

-690,5 

 

 

 

19284,4 

 

 

 

58,0 

 

 

 

в 21,2 р. 

Материальные 

запасы 

 

512,7 

 

673,2 

 

706,4 

 

160,5 

 

33,2 

 

131,3 

 

104,9 

Итого по 

разделу I 

 

2156,5 

 

1626,5 

 

20944,1 

 

-530,0 

 

19317,6 

 

75,4 

 

в 12,9 р. 

II. Финансовые активы 

Денежные 

средства 

 

5866,8 

 

8468,5 

 

668,1 

 

2601,7 

 

-7800,4 

 

144,3 

 

7,9 

Расчеты по 

доходам 

 

- 

 

- 

 

85706,4 

 

- 

 

85706,4 

 

- 

 

- 

Расчеты по 

выданным 

авансам 

 

 

301,8 

 

 

25,6 

 

 

225,9 

 

 

-276,2 

 

 

200,3 

 

 

8,5 

 

 

в 8,8 р. 

Расчеты по 

ущербу и иным 

доходам 

 

 

- 

 

 

60,6 

 

 

- 

 

 

60,6 

 

 

-60,6 

 

 

- 

 

 

- 

Прочие расчеты 

с дебиторами 

 

-8964,5 

 

-814,7 

 

- 

 

-8149,8 

 

- 

 

- 

 

- 

Расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

 

 

- 

 

 

5,0 

 

 

- 

 

 

5,0 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Итого по 

разделу II 
-2795,9 7745,0 86600,4 10540,9 78855,4 -277,0 в 11,2 р. 

БАЛАНС -639,4 9371,5 107544,5 10010,9 98173,0 в 14,7 р. в 11,5 р. 
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Таблица 2 - Анализ пассива баланса Учреждения за 2016 - 2018 г.г. [9]. 

Наименование 

показателя 

Величина показателя 

в тыс. руб. 

Абсолютное 

отклонение 

Относительные 

изменения, в % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г.  2018 г.  2017 г. 2018 г. 

3. Обязательства 

Расчеты по 

принятым 

обязательствам 

 

 

660,1 

 

 

157,9 

 

 

25,4 

 

 

-502,2 

 

 

-132,5 

 

 

23,9 

 

 

16,1 

Расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

 

 

61,0 

 

 

11,0 

 

 

- 

 

 

-50,0 

 

 

-11,0 

 

 

18,0 

 

 

- 

Прочие расчеты с 

кредиторами 

 

1741,0 

 

1770,7 

 

667,9 

 

29,7 

 

-1102,8 

 

101,7 

 

37,7 

Расчеты по доходам - 2,8 - 2,8 - - - 

Итого по разделу 3 2462,1 1942,4 693,3 -519,7 -1249,1 78,9 35,7 

4. Финансовый результат 

Финансовый 

результат  

 

-3101,5 

 

7429,1 

 

106851,2 

 

10530,6 

 

99422,1 

 

-239,5 

В 14,4 

р. 

 

БАЛАНС 

 

-639,4 

 

9371,5 

 

107544,5 

 

10010,9 

 

98173,0 

в 14,7 

р. 

в 11,5 

р. 

В целом по активам баланса Учреждения можно сделать вывод, что в 

течение 2016 - 2018 годов произошло увеличение имущества, что является 

хорошим показателем. В 2018 году доля нефинансовых активов составила 

19,5%, где наибольший удельный вес имеют основные средства (18,8%). 

Доля финансовых активов в 2018 году составила 80,5%, где наибольший 

удельный вес у расчетов по доходам (79,7%). Также наблюдается стабильное 

уменьшение расчетов по принятым обязательствам, по платежам в бюджеты, 

расчетов с кредиторами. 

Динамика финансового результата и обязательств Учреждения за                   

2016 - 2018 г.г. представлены на графике: 

 
Рисунок 4 – Динамика финансового результата и обязательств Учреждения 

за 2016 - 2018 г.г. 

Финансовый результат за период 2016 - 2018 г.г. увеличивался. Доля 

финансового результата в 2018 года составила 99,4%, доля обязательств – 

0,6%. Также наблюдается повышение финансовой устойчивости данного 

учреждения. 

Финансовый результат, в 
тыс. руб.

Обязательства, в тыс. руб.
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Финансовые ресурсы рассматриваемого бюджетного учреждения 

расходуются эффективно и имеют целевое направление. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать следующие выводы:  

1. Эффективное функционирование бюджетных учреждений и степень 

выполнения возложенных на них задач напрямую зависит от финансовых 

возможностей государства.  

2. Особенностью финансирования бюджетных учреждений является 

то, что финансирование осуществляется по нормативам, учреждения имеют 

как бюджетное, так и внебюджетное финансирование, которое основывается 

на целевом использовании и расходовании средств.  

3. Источниками формирования финансовых ресурсов бюджетных 

учреждений служат:  

- бюджетные ассигнования в форме субсидий (на выполнение 

государственного задания, на иные цели, на осуществление капитальных 

вложений, в том числе и гранты);  

- поступления от оказания услуг учреждением или выполнения работ, 

которые относятся к основным видам деятельности в соответствии с 

уставом, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, а также поступления от иной 

приносящей доход деятельности. 

Вместе с тем, получаемый дополнительный доход в бюджетном 

учреждении перечисляется в бюджет соответствующего уровня, 

поступающие в конце отчетного периода денежные средства 

рассматриваются как прибыль и подлежат налогообложению, поэтому у 

бюджетных учреждений на сегодняшний день нет стимулов в привлечении 

дополнительного дохода.  

4. Управление финансовыми ресурсами и их расходование связано в 

первую очередь с покрытием таких статей, как выплата заработной платы, 

оплата услуг (коммунальные, почтовые, связи), оплата работ и услуг, 

связанных с содержанием имущества учреждения, уплата налогов и иных 

обязательных платежей, оплата расходов, отражающих специфику 

функционирования бюджетного учреждения.  

Для повышения результативности механизма финансового 

обеспечения бюджетных учреждений необходимо кардинально изменить 

соотношение существующих источников финансирования путем перехода в 

финансово-кредитный механизм финансирования, пересмотреть 

существующую систему налогообложения. Также немаловажным является 

систематический мониторинг финансовой устойчивости и качества 

финансового менеджмента учреждений. Это позволит оценить 

эффективность бюджетных расходов, экономическую эффективность и 

конечные результаты деятельности бюджетных учреждений и повысить 

качество оказываемых государственных услуг и финансовую устойчивость 

бюджетных учреждений. 
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Глобализация мировой экономики, продолжающиеся тенденции 

дальнейшего международного разделения труда увеличивают значимость 

управления потоковыми процессами и способствуют формированию на 

рынке сложных интегрированных структур. Управление бизнес-процессами 

в глобальных цепях поставок становится все более сложным и 

дорогостоящим. Многие компании мирового класса принимают 

современные подходы к оптимизации цепочки создания потребительской 

стоимости в рамках концепции управления цепями поставок (SCM), что 

позволяет сократить общие логистические издержки цепи. При этом, как 

правило, используются принципы логистического аутсорсинга. 

Аутсорсинг за счет профилизации оказываемых услуг позволяет 

достичь более высокого качества их оказания и, как следствие, более 

полного учета запросов потребителей, что необходимо в высоко 

конкурентной экономике. В специализированной научной литературе под 

аутсорсингом принято понимать передачу сторонней организации части 

функций или процессов для повышения общей эффективности 

осуществляемой деятельности. [1,2,3] 

Передав логистические процессы предприятия на аутсорсинг, перед 

компанией открывается целый ряд возможностей: 

1. снижение себестоимости функций за счет специализации 

посредника и осуществления услуг большому числу потребителей;  
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2. концентрация компании на основной деятельности на основании 

передачи привлекаемым организациям ряда логистических функций; 

адаптивность к рыночным изменениям;  

3. снижение группы рисков. С точки зрения заказчика, все риски, 

относящиеся к реализации передаваемых на аутсорсинг логистических 

функций, ложатся на привлекаемую к их оказанию организацию. [4] 

Однако введение каких-либо изменений на предприятии связано с 

рисками, в том числе и передача логистических процессов на аутсорсинг. 

Риски могут проявится в виде: 

1. утечка внутрифирменной информации и, как следствие, утрата 

конкурентного преимущества. Разглашение подобной информации может 

нанести существенный вред, если аутсорсинг касается критических 

направлений деятельности компании;  

2. возможная потеря контроля над выполняемыми заказами, 

ориентированными на клиентов фирмы. В случае неожиданного отказа от 

оказания услуг аутсорсером, фирма-заказчик сталкивается с 

необходимостью поиска нового исполнителя, что влечет за собой временные 

и финансовые потери;   

3. отсроченность (возможно, на несколько лет) момента 

наступления экономического эффекта для фирмы, отдающей часть функций 

на аутсорсинг. [1, 3] 

Возвращаясь к вопросу передачи логистических услуг на аутсорсинг, 

отметим, что сам процесс передачи логистики провайдеру логистических 

услуг является одним из возможных вариантов партнерских отношений. Для 

современной логистики очень важно, что существует множество 

повседневных операций, выполнение которых может быть передано 

логистическим провайдерам. 

Развитие рынка логистических услуг в России идет со значительным 

отставанием от развитых стран. Однако, компании с крупным оборотом 

хотят пользоваться услугами единого оператора. Подавляющая часть 3PL-

компаний представлена иностранным или смешанным капиталом. Это 

объясняется разработанными способами решения аутсорсинговых вопросов 

и задач иностранных потребителей услуг в России. [5] 

Мировой рынок логистических услуг стабильно развивается в течение 

20 лет. Появляются различные методы и схемы работы — от 

мультимодальных транспортных услуг к дистрибьюторским центрам со 

сложными технологиями комплектации и предпродажной подготовкой 

товарных потоков, управлением дистрибьюторскими каналами и 

коммуникационной инфраструктурой. [6] 

Среди ведущих 3PL-операторов присутствуют как транспортные 

компании, так и управляющие компании распределительных центров. Это 

Tibbet&Britten, TNT, Geodis, Schenker. В число стран определяющих 

мировой рынок логистических услуг входят Великобритания, США, Россия, 

Китай, Бразилия, ЮАР.  
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Структуры, образовавшиеся из служб экспресс доставки и пришедшие 

в Россию для решения задач крупных производственных и торговых 

компаний, занимают ведущее место на рынке 3PL-аутсорсинга. Яркие 

представители таких провайдеров — DHL и UPS. В этих компаниях по 

срочной доставке полностью отлажен управленческий, информационный и 

производственный комплекс решений для полного логистического 

обслуживания. 

В целом, современный рынок аутсорсинга в России характеризуется 

укрупнением игроков, стремлением к оптимизации операций логистических 

операторов. На услуги 3 и 4PL-провайдеров приходится порядка 20% рынка 

всех услуг логистических операторов.  

Следует отметить то обстоятельство, что для дальнейшего развития 

аусорсинга логистических услуг в России необходимо повышение качества 

сервиса, оказываемого логистическими провайдерами, и надлежащая оценка 

самой системы качества предоставление логистическтих услуг, основанная 

на определении качественных показателей, которые непосредственно 

связаны с деятельностью логистических провайдеров. 

В этой связи целесообразным представляется выделение трех 

основных групп факторов, влияющих на уровень логистического сервиса в 

системе грузоперевозок по железной дороге: социальная, 

клиентоориентированная и эффективности бизнеса. Каждое отмеченное 

направление включает в себя определенный набор характеристик, 

позволяющих повлиять на качество оказываемого логистического сервиса, 

который может быть передан на аутсорсинг. Динамика позитивного 

изменения социальных факторов оказывает существенное влияние на рост 

активности потребительского поведения граждан.  

Оценка логистического сервиса, оказываемого провайдерами, и учет 

существующих показателей в деятельности фирм, привлекаемых к оказанию 

логистических услуг, позволит ориентироваться на индивидуализацию 

подхода к каждому клиенту. В данном аспекте можно предложить систему 

факторов, оказывающих влияние на развитие компании, оказывающей 

комплексные логистические услуги (рис. 1).  

Социальная группа факторов включает в себя предоставление 

возможности обеспечения доступности перевозок социальных грузов, 

обеспечение общей безопасности перевозочного процесса и снижение 

влияния на окружающую среду.  

Клиентоориентированная группа нацелена, прежде всего, на 

удовлетворение индивидуальных потребностей клиентов в перевозке. В этом 

случае, ключевыми составляющими данного направления являются: 

доступность самой услуги по перевозке подвижным составом, 

гарантированность осуществления перевозки, обеспечение своевременности 

оказания услуги, доставка груза в принятом к перевозке количестве, а также 

информирование клиентов на всех этапах осуществления услуги.   

В группу эффективности бизнеса включается принцип повышения 

конкурентоспособности предприятия в сегменте грузоперевозок. Имеется в 
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виду, что логистический провайдер должен обращать внимание на 

повышение целевых показателей функциональной деятельности, 

формирование пакета транспортных услуг и околотранспортных процедур, 

обеспечивать возможность оптимизации информационного потока между 

участниками рынка.   

Представленная система факторов дает возможность упорядочить 

показатели, определяющие стратегию управления производственными 

процессами логистических провайдеров, оценить степень их влияния и 

установить направления развития их производственных процессов. 

Управление логистическими потоками выходит за пределы организаций и 

вызывает потребность глубокой координации действий, согласования 

интересов, решений и действий с бизнес-партнерами на локальном, 

национальном и даже мировом уровне. Как уже упоминалось, для того 

чтобы успешно конкурировать на рынке логистических услуг, деятельность 

операторов должна быть сфокусирована на максимальном удовлетворении 

запросов потребителей продукции и услуг, а также быстром и гибком 

приспособлении к складывающимся рыночным ситуациям, конструктивному 

сотрудничеству с партнерами по бизнесу.  

 
Рисунок 1 – Факторы, влияющие на развитие логистических провайдеров [4] 

В итоге, характеризуя тенденции и реалии в сфере аутсорсинга 

логистических услуг, отметим, что для России характерны те же реалии, что 

и для рынков других стран. Однако конкурентная борьба на отечественных 

рынках идет пока за счет производства и принятия различного рода 

маркетинговых решений, но не за счет снижения затрат на транспортировку, 
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складские операции. Тем не менее, логистические провайдеры развиваются и 

совершенствуют предлагаемые сервисы, что позволяет отметить общее 

стремление рынка логистических услуг к предоставлению логистических 

услуг высокого уровня, что формирует собой потенциал для аутсорсинга. 

Использованные источники: 

1. Иванова Н. С. Конкурентная стратегия компании // Проблемы 

современной науки и образования, 2015. № 2 (42). С. 99-101. 

2. Мачерет, Д. А. Работа железнодорожного транспорта: 

макроэкономический аспект [Текст] / Д. А. Мачерет // Железнодорожный 

транспорт. – 2006. – № 2. – C. 7–11.  

3. Аутсорсинг: создание высоко эффективных конкурентных 

организаций / под ред. Б.А. Аникина. М.: ИНФРА-М, 2003. 187 с.   

4. Софина, Т. Н. Рынок услуг (методологические основы формирования и 

функционирования) [Текст] : дис. на соиск. уч. степ. д-ра эконом. наук / Т. Н. 

Софина. – СПб., 1999. 

5. Гузенко, Н. В. Диверсифицированное развитие логистических услуг 

грузовых операторов на железнодорожном транспорте: автореферат дис. ... 

кандидата экономических наук: 08.00.05 / Гузенко Наталья Владимировна; 

[Место защиты: Ростовский государственный экономический университет 

"РИНХ"]. - Ростов-наДону, 2013. 

6. Веремеенко, Е. Г. Вопросы моделирования терминально-

логистических комплексов // Строительство и архитектура: мат-лы 

междунар. науч.-практ. конф. — Ростов-на-Дону, 2015. — С. 15–18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 478 

 

УДК 625.765   

Гильманов В.С. 

        Уральский институт управления – филиал РАНХиГС 

Россия, г. Екатеринбург 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: В статье описан летний и зимний период содержания 

автомобильных дорог, тротуаров. При помощи, какой техники 

производятся работы при обслуживании дорог и тротуаров в 

муниципальном образовании «город Екатеринбург». Порядок выполнения 

работ. Наименования используемых материалов при содержании и ремонте 

автомобильных дорог, тротуаров. Какими документами руководствуются 

обслуживающие организации и учреждения при содержании дорог и 

тротуаров.  
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ROAD MAINTENANCE IS AN INTEGRAI PART OF TRANSPORT 

SECURITY 

 

Annotation: The article describes the summer and winter maintenance of 

roads and sidewalks. With the help of what equipment works are performed when 

servicing roads and sidewalks in the municipal formation "city of Yekaterinburg". 

The procedure for performing work. Names of materials used for maintenance and 

repair of roads and sidewalks. What documents are guided by service 

organizations and agencies in the maintenance of roads and sidewalks.  

Key words: highways, road maintenance, regulations, snow plows, 

sidewalks. 

 

В Уставе муниципального образования «город Екатеринбург» 

прописано: «Городской округ муниципального образования «город 

Екатеринбург» делится на 7 административно-территориальных единиц – 

районов города: Верх-Исетский, Железнодорожный, Кировский, 

Октябрьский, Орджоникидзевский, Ленинский, Чкаловский» [1, гл. 1, ст. 3] . Во 

всех 7 районах  сформированы районные администрации, в которые входят 

различные комитеты и отделы. Подведомственные муниципальные 

бюджетные учреждения, которые занимаются работами по содержанию и 

ремонту дорог, тротуаров ежесуточно и круглогодично, им же и 

подчиняются. Финансирование выделяется из городского бюджета и 

распределяется по районам города. 
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Эффективность функционирования автомобильных дорог напрямую 

зависит от их транспортного и эксплуатационного состояния. Управление 

транспортным и эксплуатационным состоянием автомобильных дорог в 

соответствии с современными требованиями к движению легковых 

автомобилей осуществляется в основном дорожно-эксплуатационной 

службой. Одной из важнейших задач дорожно-эксплуатационной службы 

является разработка и реализация мероприятий по организации и 

обеспечению безопасности дорожного движения на эксплуатируемых 

дорогах, которые неразрывно связаны между собой, поскольку без 

организации дорожного движения невозможно обеспечить безопасность 

дорожного движения. Необходимо выявить проблемные участки дорог, на 

которых затем будет выполнен комплекс мероприятий по устранению 

недостатков. Организации или учреждения по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог тесно взаимодействуют с сотрудниками ГИБДД, 

обрабатываются все обращения граждан города, выезжая после на проверку 

заявленных нарушений. 

Общие требования к уровню транспортно-эксплуатационного 

состояния дороги определяются на этапе ее проектирования, а на этапе 

эксплуатации дороги этот уровень обеспечивается, поддерживается и при 

необходимости регулируется (управляется) в результате выполнения 

дорожно-эксплуатационной службой комплекса профилактических, 

предупредительных и ремонтно-восстановительных работ. При содержании 

автомобильных дорог и тротуаров  руководствуются регламентом 

обслуживания улично-дорожной сети в летний и зимний период, перечнем 

дорог разбитых по категориям. В регламенте прописаны все виды работ и 

количество повторных циклов работ по содержанию. В зависимости от 

категории дороги, количество повторных циклов работ разное. При 

аварийно-восстановительном ремонте дорожного полотна в весенний 

период, для устранения ям и выбоин на проезжей части, используется 

руководство по удалению дефектов на дорожном полотне.  

В справочной энциклопедии дорожника А. П. Васильева написано: "В 

последние годы все большее распространение получили упрощенные 

методы ямочного ремонта с использованием специальных машин. В России 

автомобили выпускаются в виде специализированного прицепного 

оборудования марки БЦМ-24. Ремонт выбоин методом инъекции 

производится с использованием катионной эмульсии. В качестве ремонтного 

материала используется щебень фракции 5-8 (10) мм и эмульсия типа ЭБК-2. 

Способ ремонта в весенний период путем заполнения выбоин, ям и просадок 

без вырубки или прогрева старого покрытия заключается в заполнении этих 

деформаций и разрушений холодным асфальтобетоном, влажной 

органоминеральной смесью. Он прост в исполнении, позволяет выполнять 

работы в холодную погоду с мокрым и влажным покрытием, но не 

обеспечивает высокого качества и долговечности ремонтируемого покрытия. 

Он применяется для ремонта дорожного полотна на дорогах с низкой 
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интенсивностью движения или в качестве временной, антиаварийной меры 

на дорогах с высокой интенсивностью движения " [2, с. 67]. 

В летний период ремонт дорожного полотна производят с помощью 

карт площадью до 25 м2, используют горячую асфальтобетонную смесь. 

Этот способ более долговечен и надежен. 

Выдержка из справочной энциклопедии дорожника А. П. Васильева: 

"Зимнее содержание - это комплекс мероприятий, включающий в себя: 

защиту дорог от снежных заносов, расчистку дорог от снега, борьбу с 

зимней скользкостью, борьбу с гололедом, удаление снега с улиц и 

тротуаров города Екатеринбурга. Уборку следует начинать сразу после 

снегопада или метели. Снегоочистители с плужно-щеточным оборудованием 

должны работать со скоростью не менее 30-35 км / ч для повышения 

производительности и дальности сбрасывания снега с дорожного полотна, 

которая зависит от скорости движения. Количество снегоуборочных машин 

зависит от ширины убираемого дорожного полотна. Колонну 

снегоуборочных машин обычно сопровождает дорожно-патрульная машина. 

Если патрульная машина ГИБДД не сопровождает, то количество водителей, 

пытающихся обогнать колонну, проезжая между снегоуборочными 

машинами, увеличивается, что приводит к авариям. В конце сгребания снега 

проезжую часть посыпают реагентами с плотностью распределения 5-10 

г/м2 при окончании снегопада и 15-25 г / м2, если продолжается" [2, с. 81]. 

Затем по краю проезжей части проходит грейдер, который сдвигает  

снежную массу,  образованную от снегоочистительных машин. Это 

необходимо для того, что бы открыть габариты проезжей части и 

ликвидировать ее заужение. Далее снегопогрузчиком или фронтальным 

погрузчиком снег грузится в автосамосвалы и вывозится на  снежный 

полигон. Подметальные трактора во время снегопада метут тротуары на всю 

ширину. После тротуары обрабатываются мелкофракционным щебнем при 

наличии скользкости или уплотненного снега.  

А. П. Васильев справочная энциклопедия дорожников: "В летний 

период водомоечные машины предназначены для полива и мойки дорожных 

покрытий, полива зеленых насаждений, подачи воды и других специальных 

видов работ. В зимнее время поливные машины используются в качестве 

основных машин для навески плуга и щеточного оборудования 

снегоочистителей. Подметальные машины предназначены для удаления 

грязи с дорожного покрытия, сбора и транспортировки смета. Вакуумные 

подметальные машины представляют собой базовое шасси, на котором 

установлены рабочие органы: подметальные машины, системы увлажнения 

и вакуумного сбора и транспортировки смета, а также бункеры для сбора и 

выгрузки смета. Дорожные уборочные машины с щеточно-вакуумным 

удалением мусора обеспечивают высочайшее качество вывоза отходов и 

имеют хорошие экологические показатели. Такие же подметальные машины 

с щеточно-вакуумным удалением мусора используются и на тротуарах. Они 

удобны тем, что имеют небольшие габариты. Это позволяет убирать мусор в 

труднодоступных местах на тротуаре. Ремонтники представляют собой 
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автомобильное шасси с кузовом, оснащенным оборудованием для 

выполнения мелкообъемных ремонтов, в основном для ямочных ремонтов. 

Они используются для доставки горячей или холодной асфальтобетонной 

смеси с завода на место работы " [2. с. 101]. 

Самая главная задача и цель при проведении работ по ремонту и 

содержанию дорог и тротуаров общего пользования заключается в 

снижении аварийности, сохранности здоровья и жизни населения. 

Обеспечение круглогодичного, непрерывного, удобного и безопасного 

движения автомобилей с расчетной нагрузкой и установленными скоростями 

в любое время года и в любых условиях погоды. 

Важную роль в содержании, ремонте дорог и тротуаров играют 

инженерно-технические работники (ИТР), которые организовывают 

комплекс необходимых работ согласно регламенту по обслуживанию, 

ремонту в летний и зимний период. Немало важную роль играют механики. 

Они должны своевременно предоставить в исправном состоянии 

необходимую спецтехнику для тех или иных видов работ. Водители и 

механизаторы, дорожные рабочие обязаны произвести комплекс 

обязательных работ, описанных в техническом регламенте, качественно и 

добросовестно.  

Для проведения работ по содержанию, ремонту дорог и тротуаров 

местного значения необходимы материалы (асфальт, щебень различной 

фракции, противо-гололёдный материал, бортовой камень, битумная 

эмульсия, горюче-смазочные материалы, расходные материалы и т. д.). 

Специализированная техника: комбинированные дорожные машины, 

самосвалы, трактора, вакуумные подметально-уборочные машины, 

подметально-уборочные машины, лаповые снегопогрузчики, грейдера. 

Закупка материалов и спецтехники производится согласно Федеральному 

закону № 44-ФЗ 

В выделяемые финансы на содержание дорог и тротуаров местного 

значения в муниципальном образовании «город  Екатеринбург» не 

включены денежные средства на периодическое обучение кадрового состава.  

То есть, новые устроившиеся сотрудники, которые в прошлом не были 

связаны с обслуживанием улично-дорожной сети, могут исполнять свои 

обязанности недолжным образом. Функции по обучению новых сотрудников 

ложится на плечи инженерно-технических работников. Ни для кого не 

секрет, что успех в работе заключается в профессионализме кадров. 

Необходимы стимулирующие выплаты, особенно в маленьких городах 

Свердловской области. Сотрудники заинтересованы в своей работе, если их 

труд будет оценен по достоинству. Содержать дороги и тротуары в 

нормативном состоянии требуется круглый год. Это может отчасти решить 

вопрос с безработицей. Тем не менее, текучесть кадров сохраняется. Только 

повышение тарифов по оплате труда может заставить водителей, 

механизаторов и дорожных рабочих подходить ответственно к выполнению 

поставленных перед ними задач.  
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Необходимо довести количество дорожно-транспортных 

происшествий (далее – ДТП) до максимального минимума, ведь цена высока 

– здоровье и даже жизнь населения. Проблема дорожно-транспортных 

происшествий на автомобильном транспорте приобрела особую остроту в 

связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной 

инфраструктуры потребностям общества и государства в обеспечении 

безопасного дорожного движения, недостаточной эффективностью системы 

обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой 

дисциплиной участников дорожного движения. Парк личного и 

общественного транспорта, многократно увеличившийся за последние годы, 

увеличивает нагрузку на основные магистрали Екатеринбурга. 

Сохраняющаяся сложная ситуация с дорожно-транспортными 

происшествиями во многом определяется постоянно возрастающей 

мобильностью при существующем перераспределении движения с 

общественного транспорта на частный, возрастающим неравенством между 

ростом количества автомобилей и ростом протяженности дорожной сети. И 

он не рассчитан на современные транспортные потоки. Периодические 

объезды администрации города или района показывают картинную 

ситуацию безопасности улиц в городе Екатеринбург. К сожалению ДТП все- 

таки происходят. Многое зависит от культуры вождения самого человека. 

Нужно учитывать погодные условия, состояние проезжей части, а 

пешеходам состояние тротуаров. Ведь в случае снегопада, разом весь город 

не уберут за кротчайшие сроки, так как объем работ высок из-за большого 

количества улиц и тротуаров. Правильно оцененная дорожная обстановка на 

порядок может повысить шансы водителю не попасть в ДТП, а пешеходу не 

получить травму, в результате падения. Общий настрой населения к 

дорожным службам - негативное. В летний период для сохранности жизни и 

здоровья автолюбителей и пешеходов проводятся работы по ремонту 

различных дефектов проезжей части и тротуаров, а так же поддержание 

санитарного состояния. Содержание улично-дорожной сети – это 

круглогодичный и круглосуточный процесс 

Сокращение времени, необходимого для уборки улиц и тротуаров 

после пройденного снегопада, а на это дается 6 часов, можно добиться с 

помощью квалифицированных кадров и оптимального количества 

спецтехники обслуживающей организации. Но в дневное время суток работа 

осложняется большим количеством машин на дорогах и людей на тротуарах. 

На порядок повышается риск попасть в ДТП на спецтехнике. Не уважение к 

дорожной службе, торопливость водителей и пешеходов, припаркованные 

машины вдоль дороги, пробки: комплекс факторов, которые мешают в 

дневное время суток проводить работы по уборке снега с дорог и тротуаров 

в больших городах. Поэтому основная деятельность по содержанию ведется 

в ночное время суток. 

Необходимо повышать эффективность работы в дневное время суток. 

Муниципальным властям местного самоуправления нужно постоянно через 

местные телевизионные каналы, местные радиостанции делать объявления с 
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просьбой, что бы население с пониманием и терпением относилось ко всем 

видам дорожных работ: уборка и вывоз снега с дорог и тротуаров, ремонт 

дорог и тротуаров и т. д.  

Качество ремонта и содержания дорожного полотна, тротуаров строго 

контролируются местными властями. Глава Екатеринбурга Высокинский  

А.Г. совместно с прокурором города Кузнецовой С.В. провели объезд 

улично-дорожной сети Кировского, Октябрьского и Орджоникидзевского 

района, который состоялся 22 февраля 2020 г. По заключению объезда 

власти остались недовольны качеством содержания дорог и тротуаров в 

Октябрьском и Орджоникидзевском районе. Глава города принял ряд 

кадровых решений, а именно: Высокинский А.Г. снял с должности главу 

Октябрьского района Рудометова Р.А. и весь руководящий состав дорожно-

эксплуатационного участка в Орджоникидзевском районе с направлением 

туда проверки контрольно-ревизионного управления МВД России, для 

контроля материальных, финансовых и трудовых ресурсов.  

Наиболее важной проблемой являются автомобильные дороги 

муниципального образования “город Екатеринбург”. Уровень транспортно-

эксплуатационного состояния и развития сетей и автомобильных дорог во 

многом определяет решение задач достижения устойчивого экономического 

роста в городе Екатеринбурге, улучшения бизнес-среды и повышения 

качества жизни населения. В настоящее время социально-экономическое 

развитие сильно затруднено из-за неудовлетворительного транспортно-

эксплуатационного состояния и недостаточного уровня развития, 

автомобильных дорог. Неудовлетворительное состояние дорог на 

территории муниципального образования "город Екатеринбург" затрудняет 

движение автотранспорта, что приводит к резкому росту транспортных 

расходов, ухудшению качества жизни населения. Некоторые дороги требуют 

технического обслуживания. Несоблюдение межремонтного срока службы 

дорожных покрытий увеличивает объем ямочных ремонтов. Такая ситуация 

вызвана ежегодным недофинансированием. 

Формирование расходов на дорожную деятельность осуществляется в 

соответствии с полномочиями, возложенными на органы местного 

самоуправления в лице Департамента финансов народного хозяйства 

департамента финансов администрации города Екатеринбурга. Департамент 

планирует и финансирует расходы управлений и комитетов администрации 

города Екатеринбурга, выполняющих функции главных распорядителей 

бюджетных средств, департамент которых занимается вопросами, 

связанными с дорожной деятельностью. Качество дорог должно быть 

скорректировано в соответствии с нормативными требованиями. А для этого 

нужны деньги. 
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Остановившись на данной теме, мы выяснили, что значимость темы  

обусловлена тем, что в настоящее время небольшие 

предприятия/фирмы/компании считаются довольно перспективной формой 

хозяйствования.  

На сегодняшний день Российская Федерация находится на пути 

развития рыночной экономики. Процесс развития экономических отношений 

вызвал появление новых форм управления, в частности раздела малого 

бизнеса. Малое предпринимательство  – это основа, предоставляющая шанс 

значительно увеличить число рабочих мест, вдобавок это возможность 

внедрить на рынок новые товары/услуги, вызвать чувство удовлетворения 

основных потребностей  крупных предприятий, а также это ключевая 

составная часть рыночного хозяйства, как в нашем государстве, так и за 

границей. 

Необходимо отметить, что в зарубежных странах, где развитие 

экономики сильно превосходить развитие экономики Российской 

Федерации, количество небольших предприятий/компаний/фирм составляет 

80% от числа всех компаний/фирм/предприятий, когда у нас такие 

небольшие предприятия/компании/фирмы не занимают ту ступень, на 

которой находятся все предприятия в развитых странах. В данном разделе 

экономики в развитых странах занято 2/3 от общего числа трудящихся, а 

также выполняется более 50% ВВП. Опираясь на все результаты, Россия 

сильно отстает от стран с развитой рыночной экономикой. Создание 

небольших предприятий/фирм/компаний влияет на образование новых мест, 

направленных на трудоустройство жителей, также это влияет на увеличение 

прибыли жителей, и вдобавок на насыщенность товарного рынка. Таким 

образом, уменьшается уровень незанятости населения, а также уменьшается 

уровень преступности. [1] 

Небольшие предприятия/фирмы/компании рассчитаны на оказание 

услуг сравнительно узкого круга покупателей,  и  в  этих  отношениях  

присутствует индивидуальный характер  между  бизнесменом и 

потребителем товаров/услуг. В ходе работы они рассчитывают на 

сравнительно небольшие средства кредитов  банков, личные экономические 

средства и «неформальный» рынок капитала. Помимо этого, в малом бизнесе 

наиболее высока доля оборотного капитала по сравнению с главными 

фондами. Таким образом, если у крупных компаний данные составляют 

соотношение 80:20, то у малых компаний это соотношение составляет 20:80.   

Основные характерные черты малого бизнеса: 

- изучение узкой сферы деятельности и объединение, с целью 

совместного достижения общих задач; 

- высокий уровень предложения в потребительской сфере; 
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- атмосфера соперничества; 

- финансовая независимость; 

- деятельность с целью извлечения прибыли; 

- инновационный характер производственного процесса; 

Вместе с экономическими отличительными чертами стоит выделить 

несколько преимуществ малого предпринимательства: 

- сравнительно низкие экономические инвестиции в создание, 

сохранение  и развитие малого бизнеса; 

- невысокие затраты на организацию бизнеса и управленческую 

деятельность; 

- возможность осуществлять на практике различные бизнес – идеи; 

- возможность мгновенно приспособиться к изменениям рынка; 

- более гибкая приспособляемость к запросам клиентуры; 

- значительный оборот денежных средств; 

Все перечисленные  характерные черты и преимущества хорошо 

влияют на развитие малого бизнеса, а также улучшают структуру  

экономики в целом. [5] 

В соответствие с российским законодательством, разделение  

предприятий  на малые,  средние  и  микро-предприятия  производится, 

отталкиваясь от количества сотрудников, размеров выпущенной продукции 

и оказанных услуг. Стоит обратить внимание,  что  многие  люди  

осуществляют свои творческие способности именно  через  малые  формы  

предпринимательской  деятельности. Именно в небольших 

предприятиях/фирмах/компаниях применяется работа незащищенных, 

уязвимых групп населения, таких групп, которые не смогли найти работу на 

крупных производствах. Малые предприятия/фирмы/компании также 

считаются главной составляющей профессионального обучения, 

направленной на получение знаний непосредственно на производстве, кроме 

этого, также считаются необычными «полигонами», направленных на 

проверку знаний  молодых сотрудников. Одним  из известных  видов 

считается продажа товаров/услуг   и  посреднические операции и услуги, а 

часть сфер, представляющих собой объекты нынешних приоритетных 

государственных проектов, подобных разработке и внедрению 

нанотехнологий, весьма незначительна.  

Малый бизнес имеет также и другие недостатки, на которые стоить 

обратить внимание и над которыми стоит задуматься, перед тем как начать 

предпринимательскую деятельность:  

- низкий уровень первоначального капитала; 

- недостаток финансирования; 

- проблемы сертификации и лицензирования;  

- проблемы, касающиеся получения различных разрешений; 

- высокая оплата аренды; 

- налоги; 

- увеличение стоимости на сырьевые материалы и энергоносители; 
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Чтобы решить вышеуказанные проблемы и вопросы, нужна 

государственная поддержка малого бизнеса. [2] 

 В развитие малого бизнеса очень важную роль играет государственная 

поддержка. Но максимальное развитие будет достигнуто тогда, когда 

государственная поддержка укрепит свой устойчивый и эффективный 

характер. Существует различные формы, благодаря которым и будет 

осуществляться государственная поддержка. Исходя из этого, мы выделили 

несколько форм: 

 - обеспечение материально - технического снабжении; 

- процесс становления и развитие стабильной системы страхования; 

- повышение государственных гарантий;  

- оказание различного рода льгот и пособий; 

 В Российской Федерации также имеются проекты, цель которых 

является, поддерживать малый бизнес. [3] 

В России эффективность и результативность малого бизнеса остается 

достаточно низкой в сравнение с зарубежными странами. Особенностями 

низкой результативности и эффективности малого бизнеса являются: 

- низкий уровень осуществляемой государственной поддержки; 

- недостатки российского налогового права;  

- неразвитая система разделения труда между крупными и малыми 

предприятиями; 

- юридическая незащищенность малого предпринимательства; 

- изменчивость законодательства; 

- общественно – политическое положение стране; 

Важно подчеркнуть, что малый бизнес обладает и несколько 

отличительными чертами, которые позволяют приостановить динамику 

развития малых фирм/предприятий/компаний, и которые выделяют малый 

бизнес от крупных производственных компаний/фирм/предприятий, а также 

от предприятий в экономически развитых странах.  

Также стоит, отметит, что государство занимает отдельное, 

определенное место в развитие малого бизнеса. Государственная помощь 

должна иметь систематический и сложный характер, а она должно стать 

новейшим национальным приоритетом. [4] 

Малый бизнес играет действительно очень важную и значимую роль в 

социально – экономическом развитие общества, поэтому для России это 

особо важно и актуально в настоящее время. Ведь малый бизнес помогает 

решить проблемы и вопросы, связанные с успешным трудоустройством 

жителей страны, с сохранением устойчивости на рынке труда. Также малый 

бизнес может стать главным двигателем диверсификации, который позволит 

более результативно осуществить капитализацию высших человеческих 

возможностей страны, и который будет способствовать увеличению 

производительности труда и конкурентоспособности экономики в 

Российской Федерации.  
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Рекламные агентства - это компании с полным обслуживанием, 

способные управлять каждым аспектом рекламной кампании. Они сильно 

различаются по размеру и объему и обслуживают разные типы клиентов. У 

некоторых агентств есть только один-два крупных клиента, аккаунтами 

которых они управляют. Другие имеют сотни клиентов, распространяемых 

по всей стране или по всему миру и обслуживаемых многими отделениями 

на местах. В целом рекламное агентство сможет управлять аккаунтом, 

предоставлять творческие услуги, а также получать доступ к мультимедиа 

для клиента. [1] 

Агентство, в зависимости от его размера, скорее всего, будет иметь 

различные департаменты, работающие над конкретными аспектами счета. 

Менеджер по работе с клиентами или отдел планирования взаимоотношений 

с клиентами будут координировать эти отделы для обеспечения 

удовлетворения всех потребностей клиента. Отделы в агентстве полного 

цикла включают в себя: 

1. Исследование.  

Исследовательский отдел сможет предоставлять клиентам некоторую 

информацию о предполагаемой аудитории итоговой рекламной кампании, а 

также информацию о рынке рекламируемого продукта. Это должно 

включать в себя конкретные исследования рынка, что приводит к очень 

целенаправленной рекламной кампании с рекламой, ориентированной на 

идеальную целевую аудиторию. 

2.  Творческие услуги.  

Рекламные агентства нанимают специалистов по многим творческим 

направлениям, которые предоставляют качественные, профессиональные 

услуги. Копирайтеры предоставляют текст для печатной рекламы и сценарии 

для телевизионной или радиорекламы. Графические дизайнеры отвечают за 

презентацию печатной рекламы, а отдел искусства - за предоставление 

необходимых изображений для рекламы любого формата. Большинство 

рекламных агентств также имеют технический персонал, знающий веб-

дизайн и реализацию онлайн рекламной кампании. Некоторые учреждения 

имеют своих фотографов и типографов; Другие регулярно используют 

подрядчиков. 

Лица, занимающиеся творческими услугами, отвечают за разработку 

рекламной платформы, задающей тему и тон рекламной кампании. 

Рекламная платформа должна опираться на конкретные, позитивные 

особенности рекламируемого продукта и экстраполировать преимущества, 

которые потребитель может ожидать от продукта. Кампания через развитие 

этой платформы должна быть глазом-ловушкой, запоминающейся и в 

некотором роде уникальной. Рекламные объявления, которые потребители 

помнят, выделяются из остальных; Именно рекламное агентство (и особенно 
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отдел творческих услуг) отвечает за обеспечение такого качества для 

клиентов. [5]  

Окончательная реклама, предоставляемая агентством, должна быть 

полностью разработана и доработана. Телевизионная реклама должна 

производиться с профессионализмом. Печатная реклама должна быть 

привлекательной, информативной и привлекающей внимание. 

Радиоизображение должно быть сфокусированным и иметь высокое 

качество звука. Онлайновая реклама должна быть хорошо размещена, а 

также она должна направлять трафик на собственный веб-сайт заказчика или 

на сайт, через который предлагаются продукты или услуги заказчика.  

3. Медиа покупка.  

Важной функцией агентства (и его основным источником дохода) 

является реклама в различных СМИ. Деятельность направлена на 

достижение самой большой целевой аудитории при минимальных затратах. 

Проведенное ведомством исследование будет информировать о любых 

решениях по покупке СМИ. 

Агентство сможет согласовать условия любых договоров, 

заключенных для рекламы в любом из различных СМИ. Ведомство с 

полным спектром услуг будет уверенно заниматься теле, - радио, газетами, 

журналами и во Всемирной паутине. Некоторые агентства также занимаются 

маркетингом почтовых заказов и продвижением продаж. Еще одна область, 

где агентства будут искать рекламные пятна, - на местных желтых 

страницах, местах наружной рекламы, в которую могут входить рекламные 

щиты и вывески на общественных автобусах, подоконниках или поездах. [2]  

Сотрудники, занимающиеся покупкой СМИ, полагаются на свой опыт 

и исследования. При разработке плана работы со средствами массовой 

информации следует учитывать следующие факторы: 

- Стоимость за тысячу 

- Стоимость за клик и клик 

- Reach – это охват объявления  

- Частота 

- Преемственность 

В зависимости от того, насколько важна реклама для общего здоровья 

конкретного бизнеса и объема ресурсов, доступных для использования в 

рекламе, владелец малого бизнеса должен подумать, принесет ли 

инвестирование в услуги рекламного агентства значительную выгоду. 

Рекламные агентства предоставляют ценный ресурс для любого 

предприятия, стремящегося увеличить свою клиентскую базу или продажи. 

Они объединяют профессионалов с опытом работы в различных областях 

коммуникации, и зачастую - хотя и не всегда - производят качественную 

рекламу, которая выходит далеко за рамки клиента. Агентства в целом 

хорошо знают бизнес-стратегию и размещение СМИ. Эксперты агентства по 

закупкам СМИ разработают стратегический, целевой медийный план для 

своих клиентов, основанный на многолетнем опыте и тесных отношениях со 

специалистами СМИ. Этот опыт и эти отношения, вероятно, будут 
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недоступны владельцу малого бизнеса и могут стать важными факторами 

для запуска успешной кампании в СМИ. 

Конечно, одним из недостатков использования агентства является 

дополнительный стресс от работы с незнакомыми людьми и неизвестной 

территорией. Выбор правильного агентства потребует времени; Процесс 

достижения удовлетворительной рекламной кампании может быть сложным 

и длительным (особенно если клиент не уверен в своих пожеланиях или 

ожидает кампанию с наибольшим доходом по более низкой цене). Работа 

должна быть пересмотрена, изменена и вновь рассмотрена. И за счетом 

придется внимательно следить. Как и в случае с любым внешним 

подрядчиком, владельцу малого бизнеса придется внимательно следить за 

тем, что получают за его тяжело заработанный доллар. [3] 

Стоимость - еще один фактор, который должен тщательно взвешивать 

владелец малого бизнеса. Хотя рекламные кампании агентства часто 

чрезвычайно ценны с точки зрения доли рынка, узнаваемости продукции и 

общественного имиджа, владельцу малого бизнеса придется внимательно 

учитывать потенциальные выгоды по сравнению с расходами, связанными с 

наймом любого размера агентства. При принятии решения об использовании 

агентства владелец малого бизнеса должен учитывать, действительно ли 

реклама, которую он представляет, требует команды экспертов, работающих 

над ней. Если реклама достаточно проста, или если она размещена только на 

одном носителе (например, на местной газете), владелец, вероятно, должен 

попытаться создать рекламу без помощи агентства. Было бы экономичнее 

нанять одного эксперта, такого как графический дизайнер. 

Для малого бизнеса важно работать с агентством, которое способно 

выделить время, необходимое для обеспечения успешной рекламной 

кампании. Меньше, местные агентства обычно могут предложить больше 

внимания один на один. Крупные агентства со стабильными крупными 

корпоративными клиентами не могут уделять владельцу малого бизнеса то 

внимание, которое он считает нужным. Сложный выбор возникает, когда 

среднему бизнесу нужны "тяжелые бастующие", прежде чем он сможет стать 

таковым. 

В идеале ведомство должно быть знакомо с конкретным набором 

проблем, разделяемых большинством малого бизнеса: ограниченным 

рекламным бюджетом, нишей в сообществе и созданием базы лояльности. 

Очень полезно найти хорошо информированное агентство, которое имеет 

опыт работы с клиентами. Если, например, бизнес потенциального клиента - 

это книжный магазин, а агентство никогда раньше не рекламировало 

книжный магазин, это не значит, что они обязательно станут плохим 

выбором для создания и управления рекламной кампанией. Возможно, они 

сделали работу для других местных ритейлеров, которые сталкиваются с 

теми же препятствиями и проблемами. [4] 

Как только вы нашли агентство, в котором чувствуете себя комфортно 

и вы согласовали вместе бюджет и условия рекламы, агентство начнет 

выпускать копию для вашего одобрения. Создание прочной основы, включая 
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задание всех вопросов, которые у вас есть по мере их возникновения, 

откроет путь для продуктивных, взаимовыгодных отношений. 
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Бизнес-планирование в современном понимании имеет довольно 

долгую историю. Генри Минцберг в книге «Повышение и падение 

стратегического планирования» отметил, что бизнес-планирование с 

современными характеристиками (10-летний горизонт, пятилетние обзоры) 

уже практиковалось в горнодобывающей промышленности во Франции в 19-

м веке. Нынешняя форма утвердилась в США в 1950-х годах как 

продолжение процессов бюджетирования. Это стало очень крупным 

корпоративным видом деятельности и продолжается по сей день. 

В двадцать первом веке корпоративное планирование (также известное 

как долгосрочное и стратегическое планирование) может 

трансформироваться до неузнаваемости. Сопротивление этому стало 

заметно в начале 1990-х годов. Питер Друкер, известный гуру управления, 

написал в 1992 году в «Уолл Стрит джорнал» следующее: 

"Неопределенность - в экономике, в обществе и в безопасности - в высшей 

степени в безопасности". С тех пор неопределенность возросла (терроризм, 

потенциальные проблемы глобального потепления - надвигающаяся 

нехватка углеводородного топлива и волны эпидемий); Век электроники 

значительно увеличил скорость связи, а Интернет создал огромный 

глобальный театр активности. Хор критики также стал громче. Несмотря на 

эти признаки изменения "культуры планирования", формальное 

планирование все еще практикуется во многих, если не во всех крупных 

корпорациях. 

Корпоративный план может быть простым изложением целей, в том 

числе показаний методов, которые будут использоваться для их достижений 

- или это может быть очень обширный процесс планирования , в котором 

каждый элемент корпорации обычно принимает участие: формальный цикл 

планирования. 

Примером первой категории может служить простое утверждение, 

такое как следующее: «Увеличить долю рынка на 30 процентов в течение 

пяти лет путем приобретения и интеграции двух наших меньших 

конкурентов, увеличивая наши собственные продажи за счет использования 

преимуществ стоимости триплоидного клапана, и распродаем наши запасы в 

игрушках и детской мебели, раскручивая их ". 

Гораздо более распространенными являются формальные планы, 

построенные снизу-вверх путем синтеза прогнозов и планов, разработанных 

операционным элементом (подразделениями, дочерними компаниями, 

находящимися в полной собственности). В этих случаях корпоративное 

выражение целей будет более абстрактным и финансовым, например, 

прогнозируемые темпы роста доходов, прибыли и отдачи от инвестиций. 
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Сообщение о таких финансовых целях операционным элементам может 

начать процесс. Затем каждый бизнес-менеджер пытается внести свой вклад 

в достижение корпоративной цели. [1] 

Основополагающими элементами формального планирования 

являются: 1) достижение корпоративных целей; 2) прогнозы доходов, 

расходов и прибыли; 3) действия, которые должны быть выполнены с 

учетом возможностей и барьеров (например, конкуренция); и 4) 

фиксированный временной горизонт. В большинстве корпоративных сред 

планы рассчитаны на следующие двенадцать месяцев, но прогнозы будут 

рассчитаны на пять, 10 или даже 15 лет. Временные горизонты в розничной 

торговле обычно намного короче: долгосрочный план может составлять год; 

Операционный план может быть на следующий квартал. Корпоративный 

бюджет, включая не только прогнозы затрат, но и каждый аспект будущих 

финансовых результатов, является основой системы корпоративного плана. 

Числа используются, чтобы измерить работу операционных менеджеров; 

цена акций используется как способ оценки высшего руководства. 

Сложный процесс является наиболее распространенным. Это стало 

глубоко институционализированным. Цикл планирования обычно называют 

насмешливым «глупым сезоном». Во многих корпорациях сложилась 

существенная бюрократическая структура («персонал планирования»); он 

выполняет упражнение, координирует входные данные от действующих 

элементов и синтезирует план развития в последовательных волнах. 

Основным недостатком формального планирования является то, что 

действующим подразделениям выгодно обещать как можно меньше, чтобы 

упростить выполнение плана. Цели высшего руководства состоят в том, 

чтобы стимулировать действующие подразделения к растяжению себя как 

можно больше. Конфликты присущи процессу. В последние десятилетия 

ускоряющиеся изменения усложнили точное прогнозирование того, что 

произойдет через шесть месяцев, а тем более через год. Структуры 

планирования стали очень большими, ритуальными и жесткими. 

Информационные системы улучшились до такой степени, что постоянная 

адаптация к среде несколько проще. «Скользящие» бюджеты становятся все 

более популярными, а устойчивость к фиксированным долгосрочным 

бюджетам усиливается. Все эти факторы играют определенную роль в 

предсказуемой трансформации бизнес-планирования в предстоящие годы. 

Как отметил Генри Минцберг в своей книге 1994 года, на самом деле 

ничего не происходит без планирования; мы даже не можем сделать 

бутерброд, не «немного заглядывая в будущее». По этому вопросу он писал, 

что еще в конце 1960-х годов деловое сообщество уже не могло прийти к 

единому последовательному определению того, что означают 

«планирование» и «долгосрочное прогнозирование». Эти фразы приобрели 

особое значение в каждой корпорации. [5] 

Таким образом, представляется, что бизнес-планирование в 

современном смысле, как описано выше, является техникой управления, в 

которой плановое планирование (которое идет с любым видом деятельности) 
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осуществляется сознательно, формально и с преднамеренным 

прогнозированием измеримых результаты на основе фиксированной 

будущей даты. 

В то время, когда эта техника управления стала широко 

использоваться (1950-е и 1960-е годы), она была хорошо адаптирована к 

условиям бизнеса в целом. Во многих отраслях требуются долгосрочные 

горизонты для создания новых мощностей (например, обрабатывающие 

отрасли, такие как энергетика, химическая промышленность и нефтяная 

промышленность); в таких операциях долгосрочное планирование, 

несомненно, превосходит «делать то, что происходит естественно». Даже в 

отраслях, где изменения ускорились, периодический, формальный взгляд на 

будущее дает ценную информацию. Хорошо продуманные будущие цели 

всегда проясняют текущие решения. Поэтому вряд ли основные 

преимущества формального бизнес-планирования будут изменены 

изменениями в окружающей среде. Заглядывать в будущее - это хорошо; 

если смотреть вперед, сосредоточиться и приложить некоторые усилия, 

чтобы понять самые разные силы, которые мешают нашим действиям, это 

еще лучше. [3]  

Основные негативные факторы, связанные с современным бизнес-

планированием (годовой цикл), проистекают главным образом из трех 

факторов: 1) бюрократизация процесса и связанные с этим высокие затраты, 

2) неопределенность, вызванная быстрыми изменениями, и 3) оценка 

эффективности проблемы, которые, как утверждают многие, душат 

инновации и приводят к непродуктивным навыкам игры. К этому списку 

некоторые добавляют четвертую проблему: а именно, что процесс 

планирования плохо соответствует квартальному циклу фондового рынка. 

Такие наблюдатели выступают за трехмесячный скользящий цикл 

планирования, который соответствует планам квартальным отчетам; такие 

отчеты влияют на фондовых аналитиков, которые, в свою очередь, влияют 

на цену акций. 

Прогнозирование будущего является самой сутью современного 

бизнес-планирования. Он обеспечивает измерения, которые оправдывают 

усилия по планированию. Операционный менеджер, планирующий свое 

подразделение, делает наилучшие возможные прогнозы относительно 

будущих затрат, продаж, потребностей в капитале и прибыли. Некоторые из 

них будут относительно легко документироваться. Другие будут просто 

догадки. Но после того, как план был утвержден, эти прогнозы, как правило, 

превращаются в нечто гораздо более надежное, чем они есть на самом деле: 

они превращаются в цифры, которые будут определять продвижение по 

службе, бонусы и даже будущее работы. 

Во времена быстрых перемен способность прогнозировать далеко 

вперед становится все труднее. Поэтому давление увеличивается, чтобы 

сократить временной горизонт. Непредвиденная эпидемия гриппа или 

террористические действия могут серьезно ограничить поездки, снизить 

спрос и нарушить поставки. В 1960-х годах конкурирующим розничным 
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продавцам, возможно, пришлось искать и обставлять торговые точки и 

создавать складские площадки для распределения товаров; в 2000-х он или 

она могут неожиданно выйти на рынок с распространением в Интернете и 

шквалом рекламы. На глобальном рынке, где большая часть 

специализированной рабочей силы передается на аутсорсинг, 

международные конфликты, выходящие далеко за рамки контроля 

менеджера, могут мгновенно сделать трудовые ресурсы недосягаемыми без 

особого предупреждения. 

В сегодняшней все более неопределенной бизнес-среде концепции 

доверия, расширения прав и возможностей, гибкости и небольших 

инновационных передовых команд, способных к быстрой адаптации, стали 

популярными подходами для достижения конкурентного преимущества. 

Группа планирования, основная консультативная группа по вопросам 

управления, учредила Круглый стол «За пределами бюджетирования» 

(BBRT), членами которого в настоящее время являются 29 крупных 

корпораций (2006 год). Дэвид Маргинсон и Стюарт Огден недавно написали 

в Финансовом управлении, (Великобритания) Ссылаясь на источники BBRT, 

необходимые условия доверия и расширения прав и возможностей в 

современных организациях "невозможны при сохранении бюджетов, 

поскольку вся система увековечивает центральное командование и 

контроль". Инновации жизненно важны для экономического выживания. Но 

«составление бюджета душит доверие и расширение прав и возможностей, 

согласно его критикам, что, в свою очередь, душит инновации». [2] 

Быстрые изменения в планах и гибкое реагирование на конкурентное 

давление - или воспользоваться внезапно появляющимися возможностями - 

очень трудно, если результаты деятельности отдельных менеджеров 

измеряются на основе формальных планов. Долгосрочные планы, не 

совпадающие с ритмом текущих событий, считаются устаревшими в 

сегодняшних условиях. В дополнение к этой возникающей фактической 

ситуации, игровая система путем тщательной корректировки прогнозов, 

чтобы они могли быть выполнены - для получения бонусов, опционов на 

акции или других выгод - ослабила изначально рациональную структуру 

формального бизнес-планирования. [4]  

Бизнес-планирование, в той или иной форме, здесь, чтобы остаться. В 

большинстве корпораций используются высокоразвитые и сложные циклы 

планирования. Во многих секторах, которые в некоторой степени 

невосприимчивы к быстрым изменениям в бизнес-среде - прежде всего по 

структурным причинам, таким как, например, длительное время, 

необходимое для планирования и строительства электростанции - 

установленная форма планирования (годовой цикл) будет по-прежнему 

использоваться в качестве основного метода управления. В других местах 

присутствуют признаки того, что бизнес-планирование вскоре претерпит 

радикальные изменения. Годовой цикл уже заброшен некоторыми. Новый 

стиль планирования, скорее всего, будет включать гораздо более короткие 

временные горизонты, более гибкие бюджетные методы и 
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реструктурировать управленческие вознаграждения, чтобы обеспечить 

стимулы для гибкости и инноваций. 
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При открытии ранее не известного предприятия появляется множество 

проблем, направленных на привлечение огромного количества покупателей. 

В настоящее время существует немало различных каналов, начиная от 

классической наружной или визуальной рекламы, заканчивая 

таргетированными объявлениями во всемирной информационной сети. По 

большей части, банальные рекламные заголовки/услуги/продукты имеют 

незначительную конверсию по рекламным каналам. Очевидно, это связано с 

тем, что на сегодняшний день существует немало конкурирующих 

предприятий. 

Вопрос заключается в следующем, как при наименьших рекламных 

расходах получить максимальный отклик покупателя, а также наибольшее 

количество лояльных клиентов? [1] 

Создание эффективной рекламной кампании требует знания и умения 

применения ключевых способов создания рекламы. Существует широкий 

плюрализм концепций, а также инструментов маркетинга. Одной из таких 

концепций считается теория уникального торгового предложения (УТП, 

unique selling proposition, USP). На сегодняшний день теория УТП считается 

наиболее эффективным инструментом в создании рекламных кампаний. 

Создавая и генерируя такое предложение, важно серьезно подойти к 

работе, так как результат от нее будет колоссальным. Поэтому данная работа 

станет шагом №1 в бизнесе для всех начинающих предпринимателей.  

Уникальное торговое предложение (УТП) – это стратегия 

продвижения товара/услуги, разработанная общеизвестным идеологом 

рационалистической рекламы Р. Ривсом. Предложенную им стратегию он 

противопоставлял, в первую очередь «витринной» рекламе, в которой за 

огромным количеством привлекательных, а также одобрительных фраз о 

товаре не стоит ничего определенного и уникального, что могло бы 

выделить марку из ряда аналогичных в потребительском отношении. [3] 

Бесспорно, концепция уникального товарного предложения опирается 

на некоторые принципы. Объясняя свой термин, Р. Ривс указывал, что 

эффективная стратегия рекламирования обязана удовлетворять трем 

главным условиям: 

1. Это реклама, которая содержит определенную информацию о 

выгоде покупателя от приобретения конкретного товара/услуги.  

2. Это предложение, которое связано с уникальностью товара, а также 

выделением конкурентных преимуществ.  

3. Это реклама, которая влияет на покупателя, вызывает у него 

определенное внимание и побуждает к конкретным действиям. Важно 

пробудить у потребителя положительные эмоции и чувства, таким образом, 

вы увеличите интерес клиента к покупке товара или услуги. 
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Всю суть уникального торгового предложения можно свести к 

старинному выражению: «Неважно, что вы говорите, пока вы говорите это 

первым». Но здесь необходимо сделать значительную оговорку: в рекламе 

важно сказать правду. Сказав правду о качестве или уникальности вашего 

товара или вашей услуги, вы вызовете большее доверие у покупателей. [4] 

Перед нами возникает проблема, что именно при разработке нового 

рекламного продукта привлекает внимание и остается в сознании. 

Для того чтобы с нами стали работать, необходима элементарная и 

понятная причина. Если данная причина существует, то ее может быть 

достаточно для увеличения количества продаж.  

Мы выделили основные причины: 

1. У нас есть то, что вы не сможете найти у других. 

Данный аргумент значительно более эффективный. Встречается на тех 

рынках, где спрос превышает предложение, а также на рынках 

эксклюзивных товаров. На практике это означает, что необходимо научиться 

следовать в области дефицита.  

2. Вау-эффект.  

Иногда, продавая определенные товары или услуги, не нужны никакие 

бонусы, а также акции, если вы продаете что-то, что вызывает незабываемые 

впечатления. Например, покупка элитной квартиры в Дубае с собственным 

пляжем.  

3. Бесплатный пробный период.  

Freemium. Приобретая определенные покупки/услуги покупателям 

хочется убедится в качестве товара. Поэтому данный подход в настоящее 

время очень популярен. Перед тем как приобрести товар/услугу, клиенты 

бесплатно тестируют его, а уже потом, в случае, если товар/услуга 

понравились, покупают данный товар/услугу. На сегодняшний день активно 

набирают популярность хостинги. Они предлагают клиентам тестовый 

период - от 7 до 30 дней. 

4. У нас вы можете приобрести товар/услугу гораздо дешевле. 

Данный аргумент может иметь множество причин. В случае если это 

не искусственно заниженные цены, то вы движетесь на правильном пути. 

Существует несколько причин снижения цены: 

- за счет результата объема выпускаемой продукции/услуг 

- преждевременного заказа 

- консолидированных поставках 

- за счет повышения производительности  

- за счет снижения себестоимости  

5. Более качественное и необычное по цене простого товара/услуги. 

Это может быть раскладной диван по цене обычного, это может быть 

разноцветный чехол на телефон по цене обычного базового черного или 

белого, или же что – то более высокого качества по цене более низкого.  

6. Купи по такой же стоимости, но получи гораздо больше.  
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Это могут быть различные акции и бонусы, бесплатные пробники 

продукции, бесплатное обслуживание, сертификаты и подарки, более 

усовершенствованная комплектация.  

7. «Я верю вам». 

Здесь все очень просто. Все мы так делаем и поступаем. Мы 

приобретаем товары или услуги только у тех, кому мы доверяем, у тех, кого 

нам советуют наши родные, знакомые и друзья. Но самой главной задачей 

остается то, чтобы наш товар или услуга были действительно высокого 

качества. 

8. Оплата от результата.  

Существует очень простой метод к формированию предложения, 

который на первый взгляд покажется вовсе непростым. Оплата за результат, 

действительно весомый аргумент. Он заключается в том, чтобы вы смогли 

предоставить клиенту итог, который будет выражен в деньгах. Иначе говоря, 

вы способствуете тому, чтобы  клиент смог дополнительно заработать,  

накопить или сэкономить. За границей существует немало понятий и 

терминов,  которые пользуются популярностью у многих жителей. Так 

определенные компании предлагают выплачивать процент от товара/услуги  

в течение года, при этом, не взимая плату за саму разработку. В большинстве 

случаев такие предложения очень выгодны покупателям, поэтому отказаться 

от них очень тяжело, да и просто пройти мимо невозможно.  

УТП должно заставлять покупателя изменить свои привычные взгляды 

не только на данный товар, но на товарную группу в целом. [2]  

Для того чтобы УТП было грамотно сформулировано и понято 

потребителями, существует простой алгоритм создания «визитной карточки» 

продукта либо услуги. Пошагово весь алгоритм можно разделить на пять 

пунктов: 

1. Определение целевой аудитории, то есть поиск «своих 

покупателей», которые будут удовлетворенны покупкой данного товара или 

услуги. 

2. Найти боли клиента и с их помощью повысить качество, а также 

продажи товара/услуги. 

3. Выделение характерных качеств. Следует найти ряд отличий и 

уникальных свойств, которые присущи только данному товару и которые 

отсутствуют у товаров-конкурентов. 

4. Гарантии. Чтобы потребитель был уверен в качестве товаров, в 

первую очередь, необходима эта уверенность от производителя. 

5. Формирование УТП. Следует переработать все вышеперечисленные 

пункты и уместить их в предложение, которое будет побуждать клиента к 

действиям.  

Важно помнить, что УТП должно быть простым и понятным для 

широких масс людей, иначе оно не имеет смысла. [5] 

Таким образом, можно сделать вывод, уникальное торговое 

предложение считается на сегодняшний день обязательной составляющей 

каждого бизнеса. Ведь в наше время при наличии обширного ассортимента 
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разных товаров и услуг, при товарах - заменителях, а также других товарах, 

весьма трудно захватить рынок и сделать свой товар востребованным и 

нужным. При формировании УТП нужно обязательно помнить, что это, 

прежде всего не создание уникального товара или услуги, а поиск 

наилучшей стратегии для его рекламирования. Намного важнее правильно 

представить товар, чем создать новый товар с уникальными свойствами.   
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Миграционные процессы, происходившие на территории Российской 

Федерации в первое десятилетие XXI века, претерпели существенные 

видоизменения.  По оценкам ООН, опубликованным в сборнике «Тенденции 

международной миграции: ревизия за 2017 год»1, Россия занимала четвертое 

место в рейтинге стран по количеству мигрантов (США - 49,8 млн., 

Саудовская Аравия - 12,2 млн., Германия - 12,2 млн., Россия - 11,7 млн.). 

«По сравнению с 90-ми годами XX века, где велика была доля 

внешних мигрантов, в том числе и беженцев,  из числа бывших государств 

                                                             
1 Информационный портал NoNews. Рейтинг стран по количеству мигрантов. URL: 2018. 13 января. URL: 

https://nonews.co/directory/lists/countries/immigrant-population (дата обращения 25.12.2019) 
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СССР, на данном этапе развития, в Российской Федерации, в основном 

преобладают внутри миграционные процессы преимущественно связанные с 

трудовой миграцией. В 2018 г. число внутренних мигрантов в России 

увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 160,8 тыс. человек, или 

на 3,8%2. Вектор миграционной политики РФ в большинстве своем 

направлен на правовое регулирование вопросов трудовой миграции, 

решение проблем нелегальной миграции, обеспечение достоверной и полной 

системы миграционного учета, в целях обеспечения национальной 

безопасности, а также решение демографических проблем убыли населения 

страны за счет миграционного прироста»3. 

 В свете сложившейся ситуации, перед государством стоит ряд 

нерешенных проблем в сфере миграционной политики, которые мы 

рассмотрим ниже. 

Учитывая, что миграционное законодательство активно развивается 

непродолжительное время,  примерно  с конца 90-х годов XX века, и 

является достаточно молодой отраслью права, то вызывает определенные 

трудности правоприменительная практика. Большой объем федеральных 

законов, регулирующих вопросы миграции, многие из которых были 

приняты еще в 1990-х и 2000-х годах, с многочисленными поправками; 

множество подзаконных актов (Постановления Правительства РФ, Указы 

Президента РФ), которые во многом не соответствуют федеральным 

законам, во исполнение которых они и были приняты; множество 

отсылочных и бланкетных норм в самих Федеральных законах. Например, в 

целях обеспечения реализации норм Федерального закона от 25.07.2002 № 

115- ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» в части предоставления гарантий материального, медицинского 

и жилищного обеспечения иностранных граждан и лиц без гражданства на 

период их пребывания в Российской Федерации соответствующее 

постановление Правительства4  было принято почти через полгода после 

вступления закона  в силу. 

Аналогичная ситуация произошла и с реализацией норм Федерального 

закона Российской Федерации от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном 

учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» в соответствии с ч. 1 ст. 8 которого правила и порядок 

осуществления миграционного учета устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. Однако постановление Правительства Российской 

Федерации  от 15.01.2001 № 9 «О порядке осуществления миграционного 

учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

                                                             
2 Приток мигрантов в Россию. Рейтинг стран доноров. URL:https://brodv.ru/2019/02/23/pritok-migrantov-v-

rossiyu-rejtingstrandonorov. 
3 Зраева И.М., Лаптев В.И. Проблемы правового регулирования миграционных процессов в Российской 

Федерации // Вестник Брянского государственного университета.  2019. 
4 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 167 «О порядке 

представления гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранных граждан и 

лиц без гражданства на период их пребывания в Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2003. № 13. Ст. 1240. 
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Федерации» вступило в действие также спустя лишь  полгода с момента 

действия закона о миграционном учете. 

Все это свидетельствует о том, что отрасль миграционного права 

нуждается в систематизации с целью исключения  пробелов в 

законодательстве и правовых коллизий между федеральными законами и 

подзаконными актами.  

Следует отметить, что до настоящего времени ни в одном нормативно-

правовом акте в сфере миграции законодательно не закреплено само понятие 

«миграция», что порождает споры  в толковании данного понятия  среди 

ученых. В основном, миграцию трактуют в рамках «широкого» и «узкого» 

подходов. В рамках первого она представляет процесс перемещения с одной 

территории на другую, независимо от цели, продолжительности или 

регулярности. В рамках второго - является видом территориального 

перемещения с целью получения постоянного места жительства. В 

демографической науке миграция понимается, как процесс передвижения 

мигрантов через границы, в социологии повышенное внимание уделяется 

исследованию различных проблем, возникающих в связи с перемещением 

социальных групп5. В юридической науке особое внимание уделяется 

исследованию специфики миграционных правоотношений 6. С точки зрения 

специалистов, исследующих различные виды миграционных 

правоотношений, необходимым условием миграции является фактическое 

перемещение с одной территории на другую, как в рамках административно-

территориального образования, так и за его пределами с изменением 

правового статуса лица7. 

Одной из ключевых проблем в сфере миграционных правоотношений 

является установление личности иностранного гражданина, при отсутствии у 

него документов, если последнему по приговору суда вынесено наказание в 

виде административного выдворения или депортации. На практике 

процедура установления личности производится посредством направления 

запросов в соответствующие консульства предполагаемой гражданской 

принадлежности лица. Однако, получение ответа на вышеупомянутые 

запросы занимает длительный промежуток времени, вплоть до того, что 

истекает срок исполнительного производства по административному делу. 

Также, в период ожидания ответа на запрос лицо, подвергнутое 

административному выдворению, помещается в специализированное 

учреждение для временного содержания, длительное пребывание в котором 

экономически не выгодно для бюджета нашей страны. 

Интересной представляется и иная проблема, не нашедшая отражения 

ни в одном нормативно-правовом акте в сфере миграции,  а именно, 

иностранный гражданин, имеющий на территории Российской Федерации 

                                                             
5 Рзаева С. В. Этническая социальная сеть как механизм миграционных процессов и адаптации мигрантов в 

принимающем обществе: о понятии и устройстве // Вестник Томского гос. ун-та. 2015. № 395, с. 60-62 
6 Тюркин М. Л. Миграционная система России: концептуальные организационно-правовые основы: 

автореф. дис. д-ра юрид. наук [Текст] / М. Л. Тюркин. М., 2004, с.9  
7 Юдина Т. Н. Миграция. Словарь основных терминов / Т. Н. Юдина. Москва: РГСУ, Академический 

Проект, 2013, с. 230 
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жилье на правах собственности, не может являться принимающей стороной 

даже для членов своей семьи. Согласно Федеральному закону от 25.07.2002 

№ 115- ФЗ «О правовом положении иностранных граждан  в Российской 

Федерации» принимающей стороной может быть только гражданин 

Российской Федерации, что, на мой взгляд, ущемляет права иностранных 

граждан в сфере гражданско-правовых правоотношений. 

Все выше обозначенные проблемы правового регулирования в сфере 

миграции в Российской Федерации необходимо решать на законодательном 

уровне с целью установления простых, понятных для граждан и исполнимых 

правил, отвечающих целям, принципам и задачам миграционной политики, 

свободных от административных барьеров и обусловленных ими издержек. 
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Любая процессуальная функция успешно выполняется только при 

условии, если ее носитель уверен в своей безопасности, а также в 

безопасности своих близких. Тем не менее, в области судопроизводства, 

особенно уголовного, где взаимодействуют лица, преследующие различные 

интересы, реализация указанных нами благ, становиться проблематичной.  

Статья 295 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование» является одной из специальных норм, 

направленных на обеспечение безопасности участников процесса и их 

близких.  

Однако, на сегодняшний день отсутствует обобщенная судебная 

практика по применению статьи 295 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, что напрямую указывает на необходимость внесения в нее 

изменения для точного определения квалифицирующих признаков.  

Каждое преступление обладает совокупностью тех неповторимых черт 

и особенностей, которые присущи только ему и образует состав 

преступления. Под составом преступления в теории уголовного права 

понимается совокупность установленных уголовным законом объективных и 

субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние 

как конкретное преступление. В теории уголовного права объектом 

преступления признаются те интересы (блага), которым может быть 

причинен вред в результате преступного посягательства и которые 

охраняются уголовным законом от этих посягательств.  

По мнению Спектор Л.А. непосредственным объектом посягательства 

на жизнь лица, осуществляющего правосудие, являются общественные 

отношения, обеспечивающие нормальное функционирование судебной 

власти, то есть нормальная деятельность суда по осуществлению 

правосудия, связанная с неприкосновенностью носителей функций судебной 

власти.1 

Категория «правосудие» известна праву и юридической науке 

достаточно давно. Обозначаемая ею деятельность всегда была предметом 

пристального внимания ученых и неоднократно подвергалась исследованию, 

но, пожалуй, никогда не определялась однозначно. Авторы, обращавшиеся к 

данному понятию, выделяли в качестве важнейших те или иные стороны 

соответствующей деятельности, не охватывая полностью все свойства этого 

явления.2 

Несмотря на конституционное закрепление рассматриваемой 

категории и тот факт, что термин «правосудие» упоминается в текстах 

десятков нормативных правовых актов различного уровня и юридической 

                                                             
1 Спекторہ Л.А. Посягательство на жизнہь лица, осуществляющего правосудие. // Прہобелы в рہоссийском 

законодательстве. Юрہидический журнал. 2011. С. 139.  
2 Карہманов О.А. Посягательство на жизнہь лица, осуществляющего прہавосудие или прہедварительное 

расследование: уголовно-прہавовой анализ. // Диссерہтация на соисканہие ученہой степенہи докторہа 

юрہидических наук: Специальность: 12.00.08 - уголовнہое прہаво и криминология; уголовно-исполнہительное 

право. Москва. Московский унہиверситет минہистерства внہутренних дел Российской федерации. 2007. С. 44. 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 512 

 

силы, легальная дефиниция явления, обозначаемого термином «правосудие», 

фактически отсутствует. 

В юридической литературе имеется немало определений, даваемых 

разными специалистами понятию правосудия в узком смысле. Обобщая эти 

определения, можно говорить, что во всех них указывается на то, что 

правосудие - это прежде всего правоприменительная деятельность именно и 

только суда по реализации судебной власти в установленной законом 

процессуальной форме. 

В уголовно-правовом (широком) значении понятие правосудия 

является шире, чем в процессуальном смысле. В этом понимании правосудие 

связывается не только с деятельностью суда, но и органов прокуратуры и 

предварительного расследования, органов и учреждений системы 

исполнения наказаний. Такое понимание правосудия обусловлено тем, что 

без функционирования указанных органов осуществление правосудия судом 

было бы практически невозможно. Все названные органы являются 

составной частью механизма государства, образуя при этом систему 

правосудия. Эти органы выполняют различные функции. Однако их 

социальное назначение заключается в осуществлении специфических 

функций, выделяющих их из числа других государственных органов, 

расследования преступлений, рассмотрения и разрешения уголовных и 

гражданских дел, дел об административных правонарушениях, а также 

исполнения приговоров и решений. 

Исходя из сказанного, можно говорить о том, что правосудие – это 

особая деятельность специально уполномоченных государством лиц и (или) 

организаций по рассмотрению и разрешению юридических дел, 

затрагивающих наиболее важные для государства, общества и личности 

общественные отношения, в соответствии с правом и взаимосвязанными с 

ним социальными нормами.3 

Дополнительным объектом, в рассматриваемом нами составе 

преступления (статья 295 Уголовного кодекса Российской Федерации) 

выступает жизнь лица, осуществляющего правосудие, предварительное 

расследование либо его близких.  

В статье 295 Уголовного кодекса Российской Федерации приводиться 

общинный перечень участников процесса, которые признаются по данной 

статье потерпевшими от посягательства на жизнь. Так, потерпевшими 

признаются судья, присяжный заседатель или иное лицо, участвующее в 

отправлении правосудия, прокурор, следователь, лицо, производящее 

дознание, защитник, эксперт, специалист, судебный пристав, судебный 

исполнитель, а также их близкие. Круг лиц, попадающих под защиту статьи 

295 Уголовного кодекса Российской Федерации, имеет достаточно четкую 

определенность. Тем не менее, в этот перечень не попадает ни свидетель, на 

потерпевший, ни заявитель.  

                                                             
3 Головкинہ Р. Б. Некоторہые особенہности понہятия прہавосудия и система социальнہого рہегулирования в 

соврہеменной России // Известия высших учебнہых заведений. Поволжский регион. Общественہные науки. 

№ 1 (33). 2015. С. 19.  
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Не подпадают под ее охрану такие самостоятельные процессуальные 

фигуры, как начальник следственного отдела и дознаватель (статьи 39 и 41 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). А 

посягательства на жизнь иных участников уголовного судопроизводства 

(потерпевшего, свидетеля, обвиняемого и других) и лиц, не обладающих 

статусом участника уголовного судопроизводства, вовсе не защищены 

рассматриваемой специальной нормой.  

По мнению Лобановой Н.В. «статья 295 Уголовного кодекса 

Российской Федерации не является гарантией от посягательств на жизнь ни 

для гражданского истца, ни для представителя, ни для частного обвинителя, 

ни для секретаря судебного заседания. За рамками уголовно-правовой 

защиты, по сути дела, оказывается безопасность жизни любого вовлеченного 

в сферу судопроизводства лица, не обремененного властными 

полномочиями и не относящегося к числу близких этих субъектов». 

Так, Лобанова Н.В. говорит о том, что «вопрос о правомерном 

закреплении рассматриваемой нами нормы, предусматривающей 

ответственность за посягательство на жизнь отдельных участников 

процессуальных отношений в главе 31 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, носит весьма дискуссионный характер».  

Из смысла статьи следует, что для защиты интересов правосудия 

гораздо важнее защитить жизнь работников соответствующей сферы, чем 

вовлекаемых в данную сферу частных лиц. Абсурдным является и тот факт, 

что с точки зрения равноправия граждан жизнь судьи, прокурора либо 

следователя ценней, чем жизнь свидетеля, потерпевшего или заявителя.  

Следовательно, аргументировать необходимость существования 

специальных норм, обеспечивающих повышенную охрану жизни участников 

процессуальной деятельности, можно лишь тем, что эта деятельность 

неизбежно связана с опасностью для телесной и психической 

неприкосновенности. Соответственно и отбор субъектов процессуальных 

отношений для определения круга лиц, чья жизнь требует усиленной 

охраны, должен осуществляться не только с учетом того, занимают ли они 

должностное положение и какую именно функцию выполняют, но и с 

принятием во внимание степени опасности для субъекта его включения  в 

сферу судопроизводства. 

В этой связи перед законодателем следует ставить вопрос не столько 

об уточнении или расширении перечня потерпевших от преступления, 

предусмотренного статьей 295 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

как это нередко предлагается в юридической литературе, сколько о том, 

чтобы сделать этот перечень способным охватить всех субъектов, которые 

могут оказаться в зоне повышенной опасности благодаря участию в 

процессуальной деятельности. Одним из вариантов описания потерпевшего 

от преступления, предусмотренного статьей 295 Уголовного кодекса 
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Российской Федерации, могло бы быть, на наш взгляд, использование такого 

абстрактного понятия, как «участник судопроизводства»4. 

В рассматриваемом нами составе преступления личность (ее блага) 

выступает дополнительным объектом, что нарушает положения 

Конституции Российской Федерации, согласно которым права и свободы 

человека и гражданина «определяют смысл, содержание и применение 

законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием» (статья 18). В 

перечисленных выше норме все закреплено с точностью до наоборот.  

Низведение личности до уровня дополнительного объекта входит в 

противоречие с частью 1 статьи 2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, постулировавшей принцип приоритетной охраны прав и свобод 

человека и гражданина. Личность – всегда самостоятельный объект 

уголовно-правовой охраны, по сути, она может быть только основным 

объектом преступления.  

В противном случае смещаются акценты в уголовно-правовой защите: 

менее значимые социальные ценности в данном случае превалируют над 

абсолютной ценностью, каковой является человек, его права и свободы. 

Таким образом, можно говорить о том, что придавая правосудию 

значение основного объекта уголовно-правовой охраны, законодатель не 

сумел избежать ряда ошибок. 

Объективная сторона исследуемого преступления представляет собой 

характеристику уголовным законом внешних признаков преступного деяния. 

Объективная сторона рассматриваемого нами преступления, закрепленного в 

статье 295 Уголовного кодекса Российской Федерации, состоит в 

посягательстве на жизнь потерпевших, указанных в этой статье и 

рассмотренных нами выше. Здесь по объективной стороной преступления 

следует понимать: 1) убийство; 2) покушение на убийство, когда деяние, 

непосредственно направленное на причинение смерти , не доводиться до 

конца, по обстоятельствам, не зависящим от виновного (то есть речи идет о 

так называемом усеченном составе преступления, когда момент его 

окончания законодателем переноситься на стадию покушения).  

С точки зрения объективной стороны состав данного преступления 

сформулирован как усеченный, в силу чего преступление признается 

оконченным независимо от того, наступила ли в результате посягательства 

смерть потерпевшего. Наступление или не наступление в результате 

действий виновного смерти потерпевшего не влияет на квалификацию 

содеянного, но подлежит учету при назначении наказания виновному. 

Вопрос об объеме понятия «посягательство» является дискуссионным 

в связи с тем, что законодатель не дает толкование указанного понятия.  

Впервые толкование понятию «посягательство» было дано в 

постановлении Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по 

                                                             
4 Лобанہова Л.В. Уголовно-прہавовые гарہантии безопаснہости участнہиков прہоцессуальных отнہошений 

нہуждаются в соверہшенствовании // Вестнہик волгогрہадского государہственного университета. Серہия 5: 

Юриспруденция. С. 185. 
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применению законодательства об ответственности за посягательства на 

жизнь, здоровье и достоинство работников милиции и народных 

дружинников» от 3 июля 1963 года, в котором посягательство на жизнь 

предлагалось понимать не только как убийство указанных лиц, но и как 

покушение на их убийств.5 В последующем аналогичное толкование 

давалось в постановлении Пленума Верховного суда СССР «О применении 

судами законодательства об ответственности за посягательства на жизнь, 

здоровье и достоинство работников милиции, народных дружинников, а 

также военнослужащих в связи с выполнением ими обязанностей по охране 

общественного порядка» от 22 сентября 1989 года,6 а также в постановлении 

Пленума Верховного Суда РСФСР «О судебной практике по делам о 

посягательстве на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции, 

народных дружинников и военнослужащих в связи с выполнением ими 

обязанностей по охране общественного порядка» от 24 сентября 1991 года.7 

Однако эти толкования не являются легитимными, так как Верховные 

Суды ни СССР ни РСФСР не обладали правом дачи легального толкования 

закона, но тем не менее такое толкование было воспринято судебной 

практикой и юридической наукой не только в период действия Уголовного 

кодекса РСФСР 1960 года, но и до сегодняшнего дня теория уголовного 

права и практика судебно-следственных органов опираются на данные 

рекомендации. 

По нашему мнению, объем понятия «посягательство» следует 

понимать как убийство и покушение на убийство. Убийство и покушение на 

убийство образуют обязательное преступление лишь в случаях, когда 

вышеуказанные лица выполняют свою правомерную деятельность, 

связанную с участием в рассмотрении дела или материалов в суде, при 

производстве предварительного расследования либо исполнении приговора, 

решения суда либо иного судебного акта. Поэтому, посягая на жизнь 

прокурора, лиц, осуществляющих правосудие или предварительное 

расследование, то есть судов всех уровней, присяжных и арбитражных 

заседателей, следователей, лиц, производящих дознание, защитников, 

экспертов, судебных приставов, судебных исполнителей или их близких, 

виновный тем самым намеревается не столько лишить жизни указанных лиц, 

                                                             
5 Постанہовление Пленہума Верہховного Суда СССР от 03.07.1963 N 7«О судебнہой прہактике по 

прہименению законہодательства об ответственہности за посягательство на жизнь, здорہовье и достоинہство 

рہаботников милиции и нہародных дружинников» // «Бюллетенہь Верہховного Суда СССР». N 4. 1963. 
(Утрہатил силу). 
6 Постанہовление Пленہума Верہховного Суда СССР от 22.09.1989 N 9 «О прہименении судами 

законہодательства об ответственہности за посягательства на жизнь, здорہовье и достоинہство рہаботников 

милиции, нہародных дружинников, а также военہнослужащих в связи с выполнہением ими обязанہностей по 

охрہане общественہного порядка» // Спрہавочная Прہавовая Система «КонсультантПлюс». 
7 Постанہовление Пленہума Верہховного Суда РФ от 24.09.1991 N 3 «О судебнہой прہактике по делам о 

посягательстве на жизнь, здорہовье и достоинہство рہаботников милиции, нہародных дрہужинников и 

военہнослужащих в связи с выполнہением ими обязанہностей по охрہане общественہного порядка» // 

«Сборہник Постанہовлений Пленہума Верہховного Суда РФ 1961 - 1993», Москва, «Юрہидическая 

литература», 1994. (Утрہатил силу). 
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сколько помешать посредством такого посягательства в осуществлении 

данной правомерной деятельности либо отомстить за таковую.8 

Вместе с тем, в целях правильного понимая, считаем необходимым 

непосредственно в диспозиции статьи 295 Уголовного кодекса Российской 

Федерации определить само понятие «посягательство», так как ссылка на 

указанные постановление Пленумом Верховного Суда СССР и РСФСР 

является не легитимной. 

Таким образом, считаем, что суть конструкции статьи 295 Уголовного 

кодекса Российской Федерации вносимое нами предложение не поменяет, 

будет лишь легитимно признанным посягательство не только как 

оконченное действие, но и покушение на него. 

Как было указано выше, помимо признаков объективной стороны, 

состав преступления образуют и признаки субъективной стороны: 

субъективная сторона преступления и субъект преступления. 

Психическое отношение виновного к совершаемому им общественно 

опасному деянию характеризуется конкретной формой вины, а также 

мотивами, целями, эмоциональным состоянием лица в момент совершения 

преступления. Независимо от определенной законодателем роли каждый 

признак субъективной стороны преступления имеет вполне конкретное 

содержание и значение, ни один из них не включает в себя другого в 

качестве составной части. Особенно это важно при оценке субъективной 

стороны исследуемого состава преступления, который включает в себя и 

вину, и мотив, и цель. 

В рассматриваемом нами составе преступления (статья 295 Уголовного 

кодекса Российской Федерации) субъективная сторона характеризуется 

наличием у виновного прямого умысла, то есть осознанием общественной 

опасности своих действий, направленных убийство или покушение на 

убийство лиц, указанных в диспозиции статьи 295 Уголовного кодекса 

Российской Федерации - судьи, присяжного заседателя или иного лица, 

участвующего в отправлении правосудия, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, защитника, эксперта, специалиста, судебного 

пристава, судебного исполнителя, а равно их близких. 

В качестве обоснования своей позиции мы сошлемся на постановление 

Пленума Верховного Суда РСФСР «О судебной практике по делам о 

посягательстве на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции, 

народных дружинников и военнослужащих в связи с выполнением ими 

обязанностей по охране общественного порядка» от 24 сентября 1991 года, в 

пункте 10 которого отмечается, что под посягательством на жизнь работника 

или народного дружинника в связи с выполнением ими обязанностей по 

охране общественного порядка понимается убийство этих лиц, которое 

                                                             
8 Албатаев А.С., Черہепахин В. А. Посягательство на жизнہь лица, осуществляющего прہавосудие или 

прہедварительное рہасследование (ст. 295 УК РФ) // Вестнہик КалмГУ. 2013. №2 (18). С. 102 - 103. 
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может совершаться как с прямым, так и с косвенным умыслом, а покушение 

на их убийство – лишь с прямым умыслом. 9 

Обязательным мотивом посягательства на жизнь лиц, участвующих в 

отправлении правосудия либо их близких, является рассмотрение ими дел 

или материалов в суде при наличии цели воспрепятствовать законной 

деятельности указанных лиц, то есть прекратить данную деятельность, либо 

виновный руководствуется мотивом мести за правомерную деятельность 

лиц, участвующих в осуществлении правосудия.10 Поэтому, на наш взгляд, 

рассматриваемый состав преступления будет налицо как в том случае, когда 

оно было совершено в период осуществления потерпевшим правосудия, так 

и тогда, когда это посягательство имело место и не во время исполнения 

указанных обязанностей, но по поводу этой деятельности спустя какое-то 

время. 

При отсутствии указанных мотивов и цели, содеянное 

квалифицируется по иным статьям Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации, например, статьи 105, 277 или 317 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

Так, Спектор Л.А. говорит о том, что к числу обязательного мотива 

рассматриваемого преступления законодатель указывает месть 

потерпевшему за его законную деятельность в связи с рассмотрением дел 

или материалов в суде. Однако это не всегда так, ибо виновным 

преследуется цель воспрепятствования деятельности указанных лиц, что 

может сопровождаться и иными мотивами, например, добиться исхода 

рассматриваемого дела или материалов в суде в интересах виновного либо 

иных лиц. Хотя, объективности ради, следует отметить, что сама 

деятельность потерпевшего, лежащая в основе формирования цели и мотива, 

выражена в диспозиции статьи 295 Уголовного кодекса Российской 

Федерации не четко11. 

Вместе с тем, акцентируя внимание на мотиве мести совершения 

рассматриваемого преступления, можно поставить под сомнение 

правильность выбора законодателем, как уже и отмечалось нами ранее, 

места расположения статьи 295 Уголовного кодекса Российской Федерации 

в главе 31 «Преступления против правосудия», мотивировать это можно тем, 

что посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие, а тем 

более на его близких, имеет место, когда правосудие уже осуществлено, и 

ему ни какого ущерба не причинено. Поэтому, по нашему мнению, логичнее 

было бы статью 295 Уголовного кодекса Российской Федерации поместить в 

                                                             
9 Постанہовление Пленہума Верہховного Суда РФ от 24.09.1991 N 3 «О судебнہой прہактике по делам о 

посягательстве на жизнь, здорہовье и достоинہство рہаботников милиции, нہародных дрہужинников и 

военہнослужащих в связи с выполнہением ими обязанہностей по охрہане общественہного порядка» // 

«Сборہник Постанہовлений Пленہума Верہховного Суда РФ 1961 - 1993», Москва, «Юрہидическая 

литература», 1994. (Утрہатил силу). 
10 Спекторہ Л.А. Посягательство на жизнہь лица, осуществляющего правосудие. // Прہобелы в рہоссийском 

законодательстве. Юрہидический журнал. 2011. С. 140. 
11 Спекторہ Л.А. Посягательство на жизнہь лица, осуществляющего правосудие. // Прہобелы в рہоссийском 

законодательстве. Юрہидический журнал. 2011. С. 141. 
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главу 16 «Преступления против жизни и здоровья». Данная позиция 

заслуживает внимания, в связи с тем, что убийство, например, судьи после 

вынесения приговора не может повлиять на его законность и 

обоснованность. Правосудие уже состоялось, и посягнуть на него нельзя. 

Следовательно, признаки дифференцируют ответственность за 

квалифицированное убийство и посягательство на жизнь, охватываемое 

статьей 295 Уголовного кодекса Российской Федерации, в области 

мотивации поведения виновного, а не в области объекта преступления. 

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 295 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, как и иных преступлений против 

правосудия, является физическое вменяемое лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления возраста 16 лет. В рассматриваемом нами составе 

преступления субъект является общим, поскольку диспозиция статьи 295 

Уголовного кодекса Российской Федерации не содержит никаких 

дополнительных признаков, характеризующих субъект, в отличие от других 

преступлений против правосудия. 

Подводя итог уголовно-правовому анализу субъективных признаков 

состава посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование, необходимо отметить следующее: 

1. Убийство лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование, осуществляется как с прямым. так и с 

косвенным умыслом, при котором лицо осознает опасность своих действий 

для жизни потерпевших, названных в диспозиции статьи 295 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, однако одной из форм данного 

преступления является стадия покушения, совершаемая только с прямым 

умыслом. Диспозиция указанной статьи предусматривает наличие 

специального мотива и цели преступления, которые являются 

обязательными признаками субъективной стороны. 

2. Субъект преступления общий, поскольку диспозиция статьи не 

содержит никаких дополнительных признаков, характеризующих его.  

3. Уголовная ответственность за совершение преступления, 

предусмотренного статьей 295 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

наступает с 16 лет. Понижение возраста уголовной ответственности до 14 

лет в рассматриваемом составе является возможным, однако требует 

детальной уголовно-правовой обоснованности.  
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В Российской Федерации кроме государственных гражданских и 

муниципальных служащих также существуют лица, замещающие эти 

должности. К таким лицам не присваиваются классные чины, но могут 

присваиваться специальные звания, воинские, классные чины 

правоохранительной службы или даже дипломатические ранги. 

Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными и федеральными законами регулируется правовой статус 

лиц, их замещающих.  
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Согласно ст.1 Федерального закона от 27.05.2003 г № 58-ФЗ «О 

системе государственной службы Российской Федерации» «деятельность 

лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и 

лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации, настоящим Федеральным законом не регулируется». 

Полномочия таких лиц регулируются конституциями, уставами, 

законами субъектов Российской Федерации для непосредственного 

исполнения полномочий государственных органов субъектов Российской 

Федерации. 

Дополнительные материальные гарантии лиц, замещающих 

государственные должности субъекта Российской Федерации, зависят от 

уровня бюджета, а точнее сказать, от его наполнения собственными 

доходами. 

Уровень расчетной стоимости бюджетной обеспеченности определен 

бюджетным кодексом Российской Федерации. Бюджетная обеспеченность в 

свою очередь является объективным показателем социально-экономического 

положения субъекта, но и критерием для определения нуждаемости в 

дотациях из федерального бюджета.  

Каким же изменениям подверглась пенсионное обеспечение в 

Российской Федерации? Во-первых, определимся ,что же такое пенсионное 

обеспечение. 

«Пенсионное обеспечение — совокупность правовых, экономических 

и организационных институтов и норм, имеющих целью предоставление 

гражданам материальной поддержки в виде пенсии»1. 

Пенсионная система России в настоящее время  «включает в себя 

отношения по формированию, назначению и выплате следующих видов 

пенсий: пенсии по государственному пенсионному обеспечению, трудовой 

пенсии, негосударственной пенсии». 

«С 2019 года в рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», принятых изменений в сфере назначения и выплаты пенсий в 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 

Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» вступила в силу новая конструкция 

пенсионных и предпенсионных правил, предусматривающая:  

- поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет 

назначаться страховая пенсия по старости; 

- сохранение льгот по досрочному выходу на пенсию; 

- изменение порядка индексации пенсий и трансферта Пенсионному 

фонду;  

- разграничение предпенсионного и пенсионного возраста; 

                                                             
1 Развитие пенсионного обеспечения в России[сайт].// URL: https://schetuchet.ru/razvitie-pensionnogo-

obespecheniya-v-rossii (дата обращения 23.02.2020). 

https://schetuchet.ru/razvitie-pensionnogo-obespecheniya-v-rossii%20(дата
https://schetuchet.ru/razvitie-pensionnogo-obespecheniya-v-rossii%20(дата
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- расширение перечня доходов бюджета Пенсионного фонда за счет 

средств, изымаемых у коррупционеров».  

«Данные правила, прежде всего, затронут распределительный элемент 

обязательного пенсионного страхования, но любое изменение обязано  

учитывать принцип социальной справедливости для существующих и 

будущих пенсионеров, а также влияние пенсионной системы на 

экономическую динамику. Повышение пенсионного возраста является 

одним из основных инструментов, используемых в ряде стран для 

поддержания сбалансированности и устойчивости пенсионной системы. 

Согласно прогнозу Министерства экономического развития РФ на период до 

2024 года  повышение пенсионного возраста приведет к увеличению 

численности экономически активного населения к 2024 году на 1,8 млн. 

человек, а в 2019 г. прирост занятых оценивается в 137,2 тыс. чел. при 

сокращении количества пенсионеров на 331,9 тыс. чел. Сокращение 

количества коснется только получателей страховой пенсии, количество 

получателей государственного пенсионного обеспечения, наоборот, 

увеличится в 2019 г. на 2,5 %»2 . 

Государственное пенсионное обеспечение, основывается на 

финансировании пенсий за счет средств федерального бюджета. Пенсия по 

государственному пенсионному обеспечению назначается государственным 

служащим (в том числе,  военнослужащим, сотрудникам силовых ведомств, 

а также членам их семей), участникам Великой Отечественной войны, 

гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных 

катастроф, и членам их семей, космонавтам и членам их семей, работникам 

летно-испытательного состава, а также социально незащищенным 

гражданам, которые в силу обстоятельств не приобрели права на страховую 

пенсию, – нетрудоспособным гражданам. 

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению назначается и 

выплачивается в соответствии Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-

ФЗ (ред. от 01.10.2019) «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации». 

Федеральным законом от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ предусмотрено 

поэтапное повышение возраста выхода на пенсию по старости для лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации и 

государственные должности субъектов Российской Федерации, а также 

несущих государственную и муниципальную службу. 

Повышение пенсионного возраста для чиновников будет поэтапным: в 

первые годы на полгода каждый год для всех, потом увеличение 

пенсионного возраста для мужчин-чиновников будет более интенсивным. В 

результате госслужащие-мужчины начиная с 2026 года будут выходить на 

пенсию в 65 лет, а женщины с 2032 года – в 63 года. 

                                                             
2 Ошманова Э.А.  Новые пенсионные правила: Сбалансированность или эффективность бюджета 

пенсионного фонда// Журнал: Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки.2018. 

№10.С. 240. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34419/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34419/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34419/
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Предельный возраст пребывания на гражданской службе будет 

составлять 65 лет. Продление службы останется возможным, но только для 

гражданских служащих, замещающих должности категории «помощники 

(советники)», учрежденные для содействия лицу, замещающему 

государственную должность. Не изменится для них и срок продления – до 

окончания срока полномочий. Но остальные госслужащие, которым срок 

несения службы может быть продлен сегодня до 65 лет, возможность 

дальнейшего продления утратят3. 

Для руководителей, как и сегодня, срок несения госслужбы сможет 

быть продлен до 70 лет. Но для них изменится порядок согласования такого 

продления. Если в настоящее время это происходит по решению Президента, 

то в соответствии с новым законом дальнейшее прохождение службы 

такими лицами будет продлеваться назначившими их на должность 

федеральным государственным органом или соответствующим 

должностным лицом. 

Увеличен и минимальный стаж госслужбы, по достижении которого 

чиновник вправе претендовать на пенсию по выслуге лет. Он также будет 

повышаться постепенно – на полгода каждый год, начиная с 2017 года. А с 

2020 года и в последующие годы такой стаж будет составлять 20 лет. 

Новые правила начали действовать с 1 января 2017 года. При этом поправки 

не затронут тех, кто уже получил к настоящему моменту право на пенсию за 

выслугу лет или получит его до указанной даты. 

С января 2017 вступили в силу изменения в отношении требуемого 

возраста для назначения страховой пенсии лицам, замещающим 

государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности государственной 

гражданской службы и должности государственной гражданской службы 

субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, замещаемые 

на постоянной основе, должности муниципальной службы. 

В связи с вступлением с 01.01.2019 г. в силу Федерального закона от 3 

октября 2018 г. № 350-ФЗ “О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 

выплаты пенсий”, возраст выхода на пенсию для государственных 

гражданских и муниципальных служащих в 2019 году составил для женщин 

56 лет 6 месяцев и для мужчин 61 год 6 месяцев, то есть, увеличился на 1 год 

6 месяцев от общеустановленного в 2019 г. Соответственно для лиц, 

выработавших специальный, например, «северный» стаж для назначения 

досрочной страховой пенсии, возраст выхода на пенсию также увеличился 

на 1 год 6 месяцев. 

Следует обратить внимание, что повышение возраста для назначения 

страховой пенсии по старости действует только на период замещения 

указанных должностей. После увольнения с госслужбы при условии 

                                                             
3 Федеральный закон  от 27.07.2004 N 79-ФЗ  "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" ст.25.1//Собрание законодательства Российской Федерации от 2 августа 2004 г. N 31 ст. 3215 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
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достижения общеустановленного пенсионного возраста можно обращаться 

за назначением страховой пенсии по старости, в том числе, и досрочной, при 

выполнения соответствующих требований для досрочного назначения 

пенсии. 
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1. Введение 

Предпринимаются беспрецедентные меры по борьбе с 

распространением коронавирусной инфекции во всем мире, в том числе 

путем ограничения передвижения людей и закрытия предприятий. 

Это привело к резкому сокращению производства и потребления в 

крупнейших экономиках, нарушению глобальных производственных 

цепочек и торговых отношений, падению цен на сырьевые товары на 

мировых финансовых рынках и ухудшению условий. 

Пандемия является основным фактором увеличения числа банкротств 

между фирмами и населением в экономике. Это приводит к 

несвоевременным платежам и потере ликвидности банков. В этом контексте 

Центральный банк должен будет обеспечить экономическую стабильность за 
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счет эффективного использования инструментов денежно-кредитной 

политики. 

2. Обзор литературы. 

В контексте пандемии коронавируса, которая происходит сегодня во 

всем мире, одним из приоритетов, стоящих перед странами всего мира, 

является поддержание экономической стабильности. Действительно, резкое 

снижение спроса и предложения в экономике в результате пандемических 

ограничений создает условия для нового экономического кризиса. Выход из 

грядущего кризиса с минимальным количеством жертв зависит от 

своевременных и эффективных действий правительств. 

Во время пандемии для государств естественно вводить различные 

ограничения. Например, по словам Юна, во время чумы Марселя (1720-

1722) пораженный район был окружен стеной, а те, кто нарушил 

карантинный режим, были сурово наказаны (вплоть до смертной казни). Во 

время испанского гриппа (1919-1920) были введены ограничения, такие как 

во время нынешней пандемии коронавируса: школы, театры, церкви, 

общественный транспорт были закрыты, собрания были запрещены, а 

самоизоляция была широко распространена. 

Пандемия привела к увеличению числа банкротств между фирмами и 

населением в экономике. Это приводит к несвоевременным платежам и 

потере ликвидности банков. В этом случае Центральный банк должен 

обеспечить экономическую стабильность за счет разумного использования 

инструментов денежно-кредитной политики. 

Денежно-кредитная политика является важнейшим инструментом 

эффективного регулирования экономики как неотъемлемой и неотъемлемой 

части макроэкономической политики. Центральный банк обеспечивает 

ликвидность национальной валюты, цен, денежной массы, банковской 

системы и денежного рынка для выполнения возложенных на него функций 

и задач. Он также использует инструменты, методы и меры, направленные 

на укрепление экономического роста, платежного баланса, 

макроэкономической и финансовой стабильности. 

Практика использования традиционных инструментов центрального 

банка играет решающую роль в реализации денежно-кредитной политики 

(Абдуллаев, 2011). Центральный банк в основном использует следующие 

три инструмента в управлении денежно-кредитной политики (Матвеева, 

2001): 

- норма обязательных резервов; 

-скидные кредиты; 

-открытые рыночные операции. 

Обязательная резервная политика является одним из традиционных 

инструментов денежно-кредитной политики Центрального банка. Этот 

инструмент был первоначально внедрен в банковскую практику США для 

ограничения кредитной экспансии коммерческих банков (Panomarenko et al., 

2012). Изменение этого инструмента окажет сильное влияние как на банки, 

так и на предложение денег. 
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Дисконтные кредиты представляют собой комплекс мер, принимаемых 

Центральным банком для предоставления кредитов коммерческим банкам, и 

эта политика реализуется с использованием трех различных методов 

кредитования (Белоглазова, 2006). Дисконтные кредиты являются 

источником ликвидности для надежных банков. 

Политика открытого рынка обычно понимается как покупка или 

продажа ценных бумаг Центральным банком на фондовом рынке. 

Следующие ценные бумаги в основном используются в качестве 

объектов торговли в операциях Центрального банка на открытом рынке: 

казначейские векселя; Государственные облигации; среднесрочные и 

долгосрочные казначейские обязательства правительства; корпоративные 

облигации; депозитные сертификаты коммерческих банков; векселя 

предприятий (Атаджанов, 2016). 

Указанные инструменты являются традиционными инструментами 

денежно-кредитной политики. В нынешней нестандартной ситуации, по 

словам президента Европейского центрального банка Кристины Лагард, 

«чрезвычайные ситуации требуют срочных действий».1 

3. Анализ и обсуждение результатов. 

Естественно, первый антикризисный шаг был предпринят 

Центральным банком Китая. Начиная с марта, другие центральные банки по 

всему миру начали менять свою денежно-кредитную политику. В частности, 

кардинальные изменения произошли в Федеральной резервной системе 

США. Денежно-кредитная политика Европейского центрального банка и 

Банка Англии стала реагировать на пандемию в конце марта. 

Европейский центральный банк пытается смягчить воздействие 

пандемии на экономику, поддерживая доступ к кредитам, поддерживая 

доступ к кредитам для экономических субъектов, увеличивая кредитные 

возможности банков и укрепляя международное сотрудничество. 

В этой связи заслуживает особого внимания программа объявленных 

Европейским центральным банком программы экстренной закупки в случае 

пандемии (PEPP). Стоимость программы составляет 750 миллиардов 

долларов. евро. В рамках программы планируется приобретение различных 

активов с целью расширения кредитования в еврозоне и снижения стоимости 

кредитования. Например, Центральный банк увеличит способность банков 

предоставлять кредиты домашним хозяйствам и предприятиям путем 

покупки ценных бумаг, принадлежащих коммерческим и другим типам 

банков. В этом случае ценные бумаги предприятий также можно приобрести 

напрямую. Эти покупки помогут увеличить расходы, а также инвестиции для 

поддержки экономического роста. 

Также планируется сохранить ключевые процентные ставки, 

установленные Центральным банком, на текущем низком уровне2. 

Предполагается сохранить стоимость получения кредита на низком уровне. 

                                                             
1 European Central Bank. https://www.ecb.europa.eu/home/search/coronavirus/html/index.en.html 
2 European Central Bank. https://www.ecb.europa.eu/home/search/coronavirus/html/index.en.html 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 528 

 

Одной из мер, принятых для поддержания ликвидности коммерческих 

банков, для расширения сферы кредитования, является предоставление 

банкам льгот в соответствии с установленными процедурами. Льготы 

предоставляются банками при получении кредита от ЦБ. В соответствии с 

новой процедурой банки могут предоставлять страховые полисы в качестве 

обеспечения по кредитам.3 Кроме того, было приостановлено строгое 

соблюдение правил (известных как практика стрижки) при оценке стоимости 

активов, предоставленных Центральным банком в качестве обеспечения. 

В то же время, чтобы предотвратить нехватку средств в банках, 

Центробанк рекомендовал банкам не выплачивать дивиденды до октября. 4 

Спрос на иностранную валюту со стороны предприятий или домашних 

хозяйств может увеличиться в результате хлеба, вызванного пандемией. В то 

же время банкам необходимо иметь достаточные валютные резервы для 

поддержания стабильности. На практике центральные банки установили 

линии обмена, чтобы обеспечить банки достаточным количеством 

иностранной валюты. С учетом вышесказанного Европейский центральный 

банк принимает меры по восстановлению линий обмена.5 

Федеральная резервная система США начала борьбу с кризисом, 

который может быть вызван пандемией коронавируса, снижением ставки по 

федеральным фондам до 0-0,25% 15 марта.6 До этого базовый диапазон 

процентных ставок составлял 1-1,25%7. Его планируется провести 

временным FZT до тех пор, пока риски в экономике США не будут 

достаточно снижены. Основная цель - обеспечить стабильность экономики и 

фондового рынка. 

Кроме того, ФЗТ пообещал 500 миллиардов долларов для поддержки 

фондового рынка. и 200 миллиардов долларов в казначейские ценные 

бумаги. объявил, что купит гарантированные государством ипотечные 

ценные бумаги в ближайшие месяцы.8 

FZT также предоставит льготные кредиты на срок до 90 дней (0,25%) 

Кредитной линии первичного дилера с особым акцентом на деятельность 

компаний, работающих с ценными бумагами. Кредитование действует до 6 

месяцев и может быть продлено в зависимости от экономической ситуации.9 

Первичные дилеры смогут обеспечить бесперебойную работу рынка и 

                                                             
3 European Central Bank. ECB announces easing of conditions for targeted longer-term refinancing operations 

(TLTRO III). 12 March 2020. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200312_1~39db50b717.en.html 
4 European Central Bank. ECB asks banks not to pay dividends until at least October 2020. 27 March 2020. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200327~d4d8f81a53.en.html 
5 European Central Bank. Swap lines. https://www.ecb.europa.eu/home/search/html/swap_lines.en.html 
6 Federal Reserve System. Federal Reserve issues FOMC statement. March 15, 2020. 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200315a.htm 
7 РИА Новости. Море денег: ФРС пытается лечить коронавирус долларами.  17.03.2020 
8 The Brookings Institution. Jeffrey Cheng, Dave Skidmore, and David WesselThursday, April 30, 2020. What’s 

the Fed doing in response to the COVID-19 crisis? What more could it do?. 

https://www.brookings.edu/research/fed-response-to-covid19/ 
9 Federal Reserve System. Federal Reserve Board announces establishment of a Primary Dealer Credit Facility 

(PDCF) to support the credit needs of households and businesses.  March 17, 2020. 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200317b.htm 
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расширить доступ к кредитам для предприятий и домашних хозяйств 

посредством кредитования. 

Различные льготы предоставляются по дисконтным кредитам для 

обеспечения ликвидности банков. В частности, процентная ставка по 

кредитам была снижена с 1,75% до 0,25%, срок кредитования увеличен с 1 

до 90 дней.10 

Денежно-кредитные меры Центрального банка Республики Узбекистан 

по борьбе с пандемиями Указ Президента Республики Узбекистан № PF-

5969 от 19 марта 2020 года «О первоочередных мерах по смягчению 

негативного воздействия пандемии коронавируса и глобального кризиса на 

экономику» и от 3 апреля 2020 года на основании Указа PF-5978 «О 

дополнительных мерах по поддержке населения, секторов экономики и 

бизнеса во время пандемии коронавируса» выполняется. 

Указы предусматривают предоставление ликвидности денежному 

рынку на общую сумму до 1 трлн. Сумов в месяц за счет активного 

использования инструментов денежно-кредитной политики. 

Задержки в погашении кредитов на общую сумму 5 трлн. сумов 

коммерческим операторам, гостиничным предприятиям, транспортно-

логистическим компаниям и другим предприятиям туристической 

индустрии, а также предприятиям, испытывающим финансовые трудности 

из-за ограничений на внешнеторговые операции (без штрафов) продление до 

1 октября 2020 года и предоставляется частным предприятиям фаза 

оборотного капитала для потребительского рынка, включая самые 

необходимые товары для пополнения предоставляемых возобновляемых 

револьверных кредитов. 

Центральному банку Республики Узбекистан был поручен 

специальный механизм обеспечения банков ликвидностью в размере 2,6 

триллиона сумов и обеспечения ликвидности в размере до 2 триллионов 

сумов сроком на 3 года путем смягчения требований к обязательным 

резервам. 

Также было отмечено, что коммерческие банки обеспечивают 

отсрочки платежей по кредитам юридическим и физическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям до 1 октября 2020 года, не применяют 

штрафы и меры по взысканию залога за просроченные кредиты. 

В целях обеспечения выполнения указанных указов задолженность 

юридических лиц по кредитам в размере 7,9 трлн. сумов была задержана. 

Банки продлили сроки погашения 75% просроченных кредитов 

физическим лицам и 58% юридическим лицам.11 

Центральный банк также принимает меры для обеспечения 

необходимого уровня ликвидности для стабильности банковской системы. В 

частности: 

                                                             
10 Federal Reserve System.  Discount Window Lending. https://www.federalreserve.gov/regreform/discount-

window.htm 
11 Ўзбекистон Республикаси Марказий банки. Пул-кредит сиёсати шарҳи 2020 Йил I Чорак. 2020. 

https://cbu.uz/upload/iblock/6a8/Monetary_Policy_Report_2020Q1_Uz.pdf 
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Обеспечение ликвидности посредством операций репо и своп до 1 

трлн. Сумов в месяц за счет эффективного использования инструментов 

денежно-кредитной политики; 

2,6 трлн. Сумов коммерческим банкам за счет смягчения резервных 

требований Планируется перевод до сумов на корреспондентские счета 

коммерческих банков.12 

Решением Совета Центрального банка от 14 апреля 2020 года базовая 

ставка была снижена на 1 процентный пункт и установлена на уровне 15 

процентов годовых. Это решение объясняется тем, что прогнозы инфляции 

были пересмотрены в сторону понижения, учитывая замедление 

экономической активности в условиях снижения внешнего и внутреннего 

спроса. Снижение базовой ставки впервые наблюдается за последние 5 лет. 

Ставка была установлена на уровне 9% с 1 января 2015 года, 14% в 2017 

году, 16% в 2018 году и оставалась до 15 апреля 2020 года13. 

3. Выводы и предложения. 

Одним словом, Европейский центральный банк подчеркивает 

необходимость обеспечения ликвидности коммерческих банков без 

изменения процентных ставок. Также ожидается, что смягчение требований 

к банкам даст результаты. В то же время фондовым рынком не 

пренебрегали. Планируется расширить сферу заимствования предприятий и 

домохозяйств за счет принятых программ. 

Федеральная резервная система США фокусируется на стабильности 

фондового рынка. В частности, планируется сохранить активность на 

фондовом рынке в результате введения кредитной линии для первичных 

дилеров и предоставления льгот. Планируется обеспечить ликвидность 

банкам и участникам фондового рынка путем резкого снижения ключевой 

ставки. 

Таким образом, меры, принимаемые двумя вышеупомянутыми 

центральными банками, представлены в трех формах: 

- не увеличивать и не снижать процентные ставки; 

- дальнейшая либерализация кредитования коммерческих банков и 

других финансовых учреждений; 

- поддержка кредитования фирм финансовыми институтами. 

Кроме того, следует отметить, что одной из общих черт денежно-

кредитной политики, проводимой Федеральной системой США и 

Европейским центральным банком, является сохранение экономической 

активности в дополнение к обеспечению ликвидности. В результате 

экономической активности масштабы пандемии коронавируса, вероятно, 

возрастут. Это может привести к масштабным потерям в будущем. 

Денежно-кредитная политика, проводимая Центральным банком 

Республики Узбекистан, несколько отличается. Основное внимание 

                                                             
12 Ўзбекистон Республикаси Марказий банки.Онлайн брифинг учун келиб тушган саволларга жавоблар. 16 

Апр 2020. https://cbu.uz/oz/press_center/news/214808/ 
13 Ўзбекистон Республикаси Марказий банки. Асосий ставка. https://cbu.uz/oz/monetary-

policy/operations/refinancing-rate/ 
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центрального банка уделяется поддержанию платежеспособности банков и 

предприятий, физических лиц. Он также направлен на обеспечение 

стабильности цен за счет незначительного изменения базовой ставки. Кроме 

того, с глубоким пониманием того, что одним из ключевых факторов 

минимизации негативных последствий пандемии является скорейшее 

искоренение пандемии с помощью своевременных и строгих карантинных 

мер против распространения вируса, денежно-кредитная политика 

координируется с правительством. 

Исходя из вышеизложенного, предлагается преодолеть пандемию без 

потерь и поддержать экономику в будущем: 

1. Чтобы сократить число жертв во время пандемии, остановить 

оживление экономической активности в районах, где вирус широко 

распространен, и обеспечить крупномасштабное кредитование предприятий 

и частных лиц в районах, свободных от вирусов. 

2. Применять несоблюдение определенных нормативных требований в 

качестве временной меры для обеспечения ликвидности банков. 

3. Сосредоточьтесь на линиях обмена, чтобы полностью удовлетворить 

спрос на иностранную валюту. 

Принятие во внимание вышеприведенных выводов и рекомендаций 

даст возможность смягчить последствия кризиса, а также обеспечить 

экономический рост и стабильность в стране и улучшить социально-

экономическую жизнь населения. 
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В экономике большинства стран важным элементом выступает 

развитый фондовый рынок, поскольку он позволяет мобилизовать 
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сбережения в экономике и направлять их в инвестиции, способствует 

переливу капитала из одних сфер экономики в другие, формирует гибкую 

институциональную структуру экономики и др. Наличие развитого 

фондового рынка также способствует притоку иностранных инвестиций в 

экономику страны. 

Фондовый рынок Республики Беларусь в настоящее время является 

формирующимся и представлен в значительной мере государственными 

облигациями. Основными участниками рынка выступают в основном 

государство и банки. В последние годы развитию рынка ценных бумаг 

Республики Беларусь уделяется все больше внимания, однако существенный 

прогресс в этой области пока не был достигнут. 

Система государственного регулирования рынка ценных бумаг в 

Республике Беларусь является многоуровневой и разветвленной и включает 

две подсистемы: 

1) Нормативно-правовые акты (к числу основных законодательных и 

правовых актов Республики Беларусь, определяющих функционирование 

рынка ценных бумаг, относятся: Гражданский, Инвестиционный, 

Банковский кодексы Республики Беларусь, законы Республики Беларусь «О 

ценных бумагах и фондовых биржах», «О хозяйственных обществах»); 

2) Органы государственного управления, регулирующие деятельность 

на рынке ценных бумаг (Комитет по ценным бумагам при Совете 

Министров, Министерство финансов Республики Беларусь, Национальный 

банк Республики Беларусь, Департамент по управлению государственным 

имуществом при Министерстве финансов, Министерство экономики, 

Министерство по налогам и сборам, Государственный таможенный 

комитет). 

В Республике Беларусь фондовый рынок представлен главным 

образом ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». 

В настоящее время на торговой площадке биржи могут обращаться: 

- государственные долгосрочные и краткосрочные облигации 

Республики Беларусь; 

- индексируемые облигации; 

- облигации местных исполнительных и распорядительных органов 

(муниципальные облигации); 

- акции открытых акционерных обществ; 

- облигации банков; 

- облигации юридических лиц, не являющихся банками; 

- биржевые облигации [1]. 

По состоянию на 01.01.2019 г. количество участников торгов ценными 

бумагами на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа), 

составило 118, из них: юридические лица – 109, физические лица – 9 [2]. 

Основными участниками фондового рынка Беларуси являются банки, 

Министерство финансов и Национальный банк. Фондовый рынок в Беларуси 

– это практически на 100 % рынок облигаций (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Структура участников фондового рынка Республики 

Беларусь в 2019 г. 

Примечание. Источник: собственная разработка на основе [3]. 

 

Как видно на рисунке, удельный вес рынка государственных ценных 

бумаг и ценных бумаг Национального банка Республики Беларусь в общем 

объеме биржевой торговли чрезвычайно высок. В то время как во многих 

развитых и развивающихся странах рынок ценных бумаг активно 

используется субъектами хозяйствования для получения заемного 

финансирования, в Беларуси для этих целей используется в основном 

банковского кредитование, а фондовый рынок является площадкой торговли 

государственными ценными бумагами. 

Объем торгов акциями участниками на белорусском рынке является 

довольно низким по сравнению с другими странами. По показателю 

отношения объема торгов акциями участниками рынка к объему ВВП 

Республика Беларусь занимает низкую позицию среди стран ближнего и 

дальнего зарубежья, о чем свидетельствуют данные рисунка 2: 
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Рисунок 2 – Объем торгов акциями различных стран мира за 2018г. (в 

процентах по отношению к объему ВВП) 

Примечание. Источник: собственная разработка на основе [4]. 

 

Исходя из данных рисунка, можно сделать вывод, что в Республике 

Беларусь один из основных инструментов фондового рынка используется в 

незначительной степени. Это связано с недостаточной ликвидностью 

национального рынка акций по сравнению с национальным рынком 

государственных ценных бумаг и рынками других стран. 

Проблема низкого спроса на важнейшие инструменты фондового 

рынка заключается и в ограничении свободы перемещения капитала на 

фондовом рынке, неразвитости рыночного сегмента корпоративных 

облигаций и высокой доле государства в общем объеме акционерного 

капитала. 

Все это отрицательно влияет на уровень активности инвесторов, и тем 

самым на развитие фондового рынка в Республике Беларусь. 

Несмотря на незначительную долю акций в объеме торгов на 

фондовом рынке, общий объем их эмиссии с каждым годом увеличивается. 

Так, на 01.01.2019 данный показатель составил 32,7 млрд рублей по 

номинальной стоимости, что на 5,1% больше, чем на 01.01.2018 [5]. 

С целью развития фондового рынка Республики Беларусь утверждена 

Стратегия развития финансового рынка до 2020 года. Главная цель данной 

стратегии – создание условий для повышения уровня ликвидности, 

прозрачности, надежности и эффективности рынка ценных бумаг как 

составной части финансового рынка в Республики Беларусь. В результате 

реализации стратегии ожидается активизация процесса привлечения 

ресурсов предприятиями реального сектора экономики посредством выпуска 

облигаций, создания ликвидного рынка, что выразится в увеличении объема 

выпуска облигаций. 

Развитию фондового рынка препятствует низкая финансовая 

грамотность большей части населения, высокая доля государственной 
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собственности и ограниченный объем торговли корпоративными ценными 

бумагами акционерных обществ с высокой долей участия государства. 

Преодоление указанных проблем позволит расширить объемы операций с 

ценными бумагами, упростит доступ организаций к капиталу и в целом 

будет содействовать экономическому развитию национальной экономики. 
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на развитие хронических осложнений сахарного диабета и сердечно-

сосудистой патологии. При сахарном диабете, как и при других 

заболеваниях, в соответствии с критериями Всемирной организации 
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Актуальность. В результате изучения механизмов развития 

анемического синдрома при сахарном диабете сформировалось 

представление о многофакторном характере этого процесса. Свой вклад в 

этот процесс вносят дефицит эндогенного ЭПО и неэффективность его 

действия, дефицит железа, витамина B12 и фолиевой кислоты, 

воспалительные процессы, аутоиммунные нарушения, побочные эффекты 

некоторых лекарственных препаратов, используемых в лечении сахарного 

диабета [3,5]. При возникновении хронической почечной недостаточности 

наряду с прогрессирующим увеличением дефицита ЭПО значимая роль 
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может принадлежать таким факторам, как уремическая интоксикация, 

гемолиз, кровотечения в результате нарушений гемостаза, систематическая 

потеря крови во время сеансов гемодиализа, нарушение функции 

паращитовидных желез и интоксикация алюминием [4]. 

ЭПО, гормон гликопротеидной природы с молекулярной массой около 

34 кДа, является одним из ключевых регуляторов эритропоэза у человека. 

Основным источником ЭПО считаются перитубулярные клетки почек, 

вырабатывающие его в ответ на гипоксию и вазоконстрикцию. При развитии 

гипоксии клетками различных тканей продуцируется универсальный фактор 

транскрипции генов, экспрессируемых в условиях дефицита кислорода, — 

HIF (hypoxia inducible factor) [2,5]. В результате действия HIF в организме 

человека увеличивается концентрация как ЭПО, так и других биологически 

активных веществ, в частности фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) и 

NO-синтазы (NOS). HIF является гетеродимером, состоящим из субъединиц 

a (HIF-1a) и р (HIF-1p). Разрушение субъединицы HIF-1a при отсутствии 

гипоксического стимула и под влиянием некоторых веществ является 

наиболее чувствительным и тонким механизмом регуляции этих процессов 

[3]. 

У пациентов с сахарным диабетом под воздействием гипергликемии, 

увеличенного капиллярного давления и провоспалительных цитокинов 

происходит повреждение клеток как клубочков, так и канальцев почек. 

Деструкция канальцев, формирование интерстициального фиброза, 

снижение числа перитубулярных капилляров, увеличение количества 

экстрацеллюлярного матрикса приводят к нарушению продукции ЭПО 

перитубулярными клетками [4]. На начальных этапах развития 

диабетической нефро-патии абсолютный уровень ЭПО сопоставим с 

таковым у здоровых людей без анемии (10-30 мМЕ/мл, что соответствует 1-7 

пмоль/л), однако отмечается нарушение наблюдаемой в норме 

отрицательной корреляции между концентрациями гемоглобина и ЭПО в 

крови [1]. Таким образом, развитие анемии у пациентов с сахарным диабетом 

не приводит к значительному увеличению уровня ЭПО в крови, как это 

наблюдается при железодефицитной анемии, апластической анемии и 

других гематологических заболеваниях. Данный феномен называют 

функциональным (относительным) дефицитом ЭПО. По мере 

прогрессирования диабетической нефропатии может возникать и 

абсолютный дефицит ЭПО, что, как правило, ассоциировано с развитием 

анемии тяжелой степени [3]. 

Некоторыми авторами относительный и абсолютный дефицит ЭПО 

рассматривается как результат нарушения «сенсорного», а в дальнейшем и 

«секреторного» механизмов продукции ЭПО [2,4]. Потеря «сенсорной» 

составляющей может быть связана с автономной нейропатией. Это 

согласуется с описаниями случаев нормохромной анемии, ассоциированной 

с тяжелой диабетической нейропатией, при отсутствии значимых нарушений 

фильтрационной функции почек и проявлений макроангиопатии [1]. 

Основными методами количественной оценки автономной нейропатии в 
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клинической практике являются определение показателей вариабельности 

сердечного ритма и проведение вегетативных проб. По данным Saito T. et al., 

у больных сахарным диабетом 1 типа с сывороточным уровнем креатинина 

менее 120 мкмоль/л наблюдается выраженная корреляция показателя 

гемоглобина и коэффициента вариации электрокардиографического 

интервала R-R [6]. По результатам другого исследования установлено, что у 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа и СКФ более 40 мл/мин наличие 

признаков автономной нейропатии (снижение показателей вариабельности 

сердечного ритма при проведении пробы с глубоким дыханием, пробы 

Вальсальвы, ор-тостатической пробы) ассоциировано не только с развитием 

анемии, но и с дефицитом ЭПО [3]. Относительно механизмов, 

обусловливающих взаимодействие анемии и автономной нейропатии, 

существуют две практически противоположных гипотезы. С одной стороны, 

потеря вазомоторного контроля в результате поражения нервной системы 

может нарушать процесс вазоконстрикции, являющийся одним из стимулов 

для выработки ЭПО. Однако вопреки этой гипотезе после трансплантации 

почки донорский орган продолжает секретировать ЭПО в физиологических 

количествах, несмотря на полную денервацию [1,4]. С другой стороны, 

течение автономной нейропатии может ухудшаться в случае возникновения 

дефицита ЭПО, обладающего доказанными нейропротективными 

свойствами, и эта концепция согласуется с данными об уменьшении 

проявлений автономной нейропатии (в частности, ортостатической гипо-

тензии) под действием терапии препаратами рекомбинантного 

человеческого эритро-поэтина (рчЭПО) [5]. 

Существовали и другие гипотезы, объяснявшие развитие дефицита 

ЭПО при диабетической нефропатии. Высказывались предположения о 

потере ЭПО с мочой и нарушении его биологической активности вследствие 

возможного гликозилирования молекулы ЭПО в условиях гипергликемии. 

Однако в настоящее время эти представления большинством исследователей 

признаются несостоятельными. 

И все же отсутствие абсолютного дефицита ЭПО на ранних стадиях 

развития диабетической нефропатии не позволяет считать вопрос о 

причинах первичного снижения гемоглобина полностью решенным. 

Поэтому большой интерес представляют также и другие возможные 

механизмы возникновения анемии при сахарном диабете 1 и 2-го типа. 

У пациентов с сахарным диабетом 1-го типа существенный вклад в 

развитие анемии могут вносить аутоиммунные процессы. Так, у 15-20% из 

них диагностируется наличие антител к париетальным клеткам желудка, у 

10% — антител к трансглутаминазе, что может приводить к возникновению 

атрофического гастрита, целиакии и, как следствие, к нарушению 

всасывания железа, фолиевой кислоты и витамина B12. Маль-абсорбции в 

некоторых случаях способствует и внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы, которая может сопровождать нарушение 

внутрисекреторной функции (впрочем, в большей степени это затрудняет 

всасывание жирорастворимых витаминов A, D, E и K, не играющих 
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значительной роли в процессах гемопоэза). Кроме того, часть больных 

сахарным диабетом 1-го типа страдает аутоиммунным тиреоидитом с 

развитием гипотиреоза, который также нередко ассоциирован с анемией. 

Цель исследования. Изучить особенности анемического синдрома у 

больных сахарным диабетом 1 типа для оптимизации лечения. 

Материал и методы исследования. Проведен скрининг на наличие 

сниженного уровня гемоглобина у 567 больных СД 1 типа в клинике АГМИ 

г. Андижана. В г. Андижане было проведено одномоментное исследование 

гемоглобина выборки больных СД 1 типа, пришедших на амбулаторный 

прием и направленных на исследование сахара крови в лабораторию. За 1 

месяц обследовано 252 больных СД 1 типа. 

Результаты исследования Из 252 больных СД 1 типа г. Казани 

обратившихся за месяц за амбулаторной помощью, сниженный уровень 

гемоглобина был выявлен у 69 пациентов, т. е. у 27% от числа 

обследованных, что превышает среднюю частоту среди больных СД в 

Андижанской области, полученную при другом исследовании - 20% Ос2 = 

9,0; р=0,003). Среди женщин в нашей исследуемой выборке анемия 

встречалась статистически значимо чаще, чем среди мужчин: у женщин 

уровень гемоглобина снижен в 35% случаев, у мужчин - в 14% (х2= 12,8; 

р=0,0003). 

Таким образом, в РТ методом сплошного скрининга всего было 

обследовано 567 больных СД 1 типа и у 19% (109/567) из них выявлен 

сниженный уровень гемоглобина, что не отличается от ожидаемой частоты 

среди больных СД - 20% (х2 = 0,39; р>0,05). Однако сравнивая с частотой 

анемии в общей популяции той же возрастной категории по данным 

различных исследований от 5% до 10%, получена статистически значимая 

разница (х2 = 52,74; р<0,0001). 

При изучении характера анемии, оказалось, что анемия у больных СД 

1 типа у 86% анемия была легкой степени тяжести (р<0,0001), у 11% средней 

степени тяжести, у 3% тяжелой степени. У 63% анемия была нормохромная 

(р<0,0001), у 33% гипохромная, у 1% гиперхромная. У 56% анемия носит 

нормоцитарный характер (р<0,001), у 13% микроцитарный, у 2% 

макроцитарный характер. У 86% носит норморегенераторный характер 

(р<0,001), 35% гипорегенераторный характер, у 1% гиперрегенераторный 

характер. 

Структура анемического синдрома при СД 1 типа по результатам 

нашего исследования представлена в Таблице 2. У 36,6% больных 

встречалось сочетание причин анемического синдрома. Чаще всего у 

больных СД 1 типа встречается ЖДА: у 54,8% (51/93) обследованных, что 

несколько меньше, чем частота ЖДА среди других видов анемии в общей 

популяции (70 - 80%) (^2=0,71; р=0,39). Сравнивая с частотой ЖДА в 

популяции больных ревматоидным артритом (35%), у больных СД 1 типа 

частота ЖДА несколько выше (%2=8,7; р=0,003). Нужно отметить, что у 

12% (6/51) больных ЖДА отсутствовало снижение уровня сывороточного 

железа, но при этом в депо его количество было снижено.  
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Второе место по распространенности в общей популяции взрослого 

населения занимает АХЗ. По данным нашего исследования АХЗ встречается 

в 23,6% (22/93) случаев. Данная частота не отличается от частоты анемии у 

больных пожилого возраста (30%) (х=1,84; р=0,17). Однако при сравнении с 

популяцией больных с различными хроническими заболеваниями, например 

ревматоидным артритом частота АХЗ составляет 47% (/2=20,8; р<0,0001), а 

онкологическими заболеваниями достигает 90%, частота АХЗ у больных СД 

1 типа несколько ниже (х2=20,7; р<0,0001). У 4,3% (4/93) больных имелось 

сочетание ЖДА и АХЗ. Итого по результатам нашего исследования АХЗ и 

ЖДА составляют 81,6% всех случаев анемии. 

При дальнейшем изучении структуры анемического синдрома у 

больных СД 1 типа можно отметить, что у 37,7% (35/93) имелся дефицит 

фолиевой кислоты: у трети (11/35) больных дефицит фолиевой кислоты был 

единственной причиной анемического синдрома, а у остальных (24/35) 

дефицит фолиевой кислоты сочетался с АХЗ или с ЖДА. Частота ДФК у 

больных СД 1 типа выше, чем частота ДФК в общей популяции (по данным 

различных авторов от 1% до 25%) (х2=8,31; р=0,004). У 4,3% (4/93) выявлен 

дефицит витамина Вп (ДВитВ12), в одном случае сочетающийся с АХЗ и в 

одном с ЖДА. 

При анализе причин анемического синдрома в группах, 

различающихся по степени поражения почек, оказалось, что в группе 

больных СД без клинических проявлений ДН преобладает ЖДА: в 62% 

случаев встречалась ЖДА, в 21% - АХЗ (р=0,01). В группе больных с ХБП 

1,2 ст. также преобладает ЖДА - встречается у 53% пациентов, АХЗ - у 21% 

(р<0,001). В группе с ХБП 3,4 ст. АХЗ была причиной сниженного 

гемоглобина у 30%, ЖДА - у 50%, но данное различие статистически не 

значимо (р>0,05). Частота дефицита фолиевой кислоты и витамина В12 в 

группах с различными стадиями ХБП одинакова во всех фгруппах (р>0,05). 

В группе больных СД с анемией можно отметить статистически 

значимое снижение СКФ с увеличением длительности СД (р=0,005) и 

статистически значимо низкий уровень СКФ по сравнению с группой 

контроля при любой длительности СД (контроль 121 [ 102,0; 149,0]; 

длительность СД менее 5 лет 88,0[81,0; 101,0] р=0,002; от 5 до 15 лет 

82,0[60,0;95,0] р<0,0001; более 15 лет 66,0[44,5;81,8] р<0,0001). Также, 

можно отметить, что при длительности СД от 5 до 15 лет уровень СКФ у 

больных СД с анемией ниже, чем у больных без анемии (р=0,04). Таким 

образом, можно отметить, что у больных СД 1 типа с анемией по мере 

снижения уровня гемоглобина происходит более значительное и быстрое 

снижение СКФ по сравнению с больными СД без анемии при увеличении 

продолжительности СД. 

Анализ уровня суточной экскреции аминного азота с мочой, 

отражающего реабсорбционную функцию проксимального отдела 

канальцевого аппарата почки показал, что у больных СД без анемического 

синдрома имеется увеличение уровня суточной экскреции аминного азота с 

мочой по сравнению с группой контроля при любой длительности СД (до 5 
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лет 627,9 [419,3; 1082,2] р=0,02; от 5 до 15 лет 1406,9[1217,5;2250,6] 

р=0,0006; более 15 лет 336,4 [178,3;575,7] р=0,03). При этом у них имеется 

прямая умеренная корреляционная связь уровня суточной экскреции 

аминного азота с СКФ (г=0,71; р=0,004), т.е. повышенный уровень 

экскреции аминного азота с мочой показывающий повышение скорости 

реабсорбции, вероятно, связан с повышением скорости фильтрации у этих 

больных. 

Вывод. Показана необходимость дифференциальной диагностики 

анемического синдрома у больных СД 1 типа. Обнаружены предпосылки для 

использования выявленной анемии хронических заболеваний у больных 

сахарным диабетом 1 типа без клинических признаков диабетической 

нефропатии, как признака принадлежности больного к группе риска по 

раннему развитию и прогрессированию диабетической нефропатии. 

Продемонстрировано частое сочетание причин анемического 

синдрома, не зависящее от длительности СД и функции почек. 
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Аппроксимация распределения плотности вероятности 

мультимедийного трафика узла МСС. Рассмотрим случай обслуживания 

реального мультимедийного трафика в СМО, представленном узлом MСС. 

Вначале введем следующие обозначения плотности вероятности, 

аппроксимированные суммой экспонент. Обозначим функцию плотности 

вероятности временных интервалов между прибытием пакетов как a( ), а 

функцию плотности плотности вероятности временных интервалов для 

обработки пакетов (длины пакетов) как b() в соответствии с обозначениями, 

принятыми . 
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Мы используем следующие аппроксимирующие выражения 

плотностей вероятностей временных интервалов между пакетами a () и 

времени обслуживания b(): 

 
где k 1,...n, n  5 и k 1,...l, l 5 соответственно. 

Пример  

Мы аппроксимируем плотности вероятности временных интервалов 

между прибытием пакетов и временем обслуживания видеотрафика IPTV 

оборудования абонентского доступа. 

Гистограммы плотностей вероятностей видеопотока IPTV на входе 

приемника IPTV показаны на рис. 3.14, 3.17, 3.18. Гистограмма плотности 

вероятности временных интервалов между пакетами аппроксимируется 

распределением Коши, длиной выборки временных интервалов между 

пакетами i , где i - моменты прибытия пакетов, i 1, 2, ..., 100000. 

Решая задачу аппроксимации распределения Коши для параметров, 

задаваемых суммой убывающих экспонент, аналогично тому, как это 

делается, получаем выражение в виде: 

 
Результат аппроксимации функции плотности вероятности временных 

интервалов между пакетами видеопотока IPTV и ( ) показан на рисунке 
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Рис. 1. Плотность вероятностей интервалов времени между пакетами 

видеотрафика IPTV на входе ресивера IPTV (линия – исходная, точки – 

сумма экспонент) 

График абсолютной погрешности вычисления R( ) для функции 

плотности вероятностей a( ) приведен на рис. 2. 

 
 Рис. 2. График абсолютной погрешности R() 

Расчет показывает, что аппроксимация функции плотности 

вероятности имеет максимальное значение ошибки R ( ) = 0,01. 

Далее мы приближаемся к плотности вероятности временных 

интервалов для обслуживания пакетов видеотрафика IPTV на входе 

приемника IPTV j , 104, где j - время прибытия пакетов для услуги, j =1, 2, 

..., 10000. На предыдущем рисунке показана гистограмма, выраженная 

суммой двух функций, в которой второй пик обозначен дельта-функцией для 

простоты. Осталось аппроксимировать суммой убывающих экспонент 

первое слагаемое в распределении смеси. 

Аппроксимируя распределение Дагума, представленное на рисунке, 

суммой затухающих экспонент, из получаем выражение: 
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График аппроксимации суммой затухающих экспонент плотности 

вероятностей времени обслуживания видеотрафика IPTV b() представлен 

на рисунке ниже: 

 
Рис. 3. Плотность вероятностей времени обслуживания видеотрафика IPTV 

на входе ресивера IPTV (линия – исходная, точки – сумма экспонент) 

График абсолютной погрешности вычисления R( ) функции 

плотности вероятностей b() приведен на рис. 4. 

 
Рис. 4. График абсолютной погрешности R( ) 

Максимальное значение абсолютной погрешности аппроксимации 

функции плотности вероятности пакета из суммы разлагающихся 

экспоненциальных показателей R () = 0,038 (рис. 4). Таким образом, 

использование алгоритма для аппроксимации функции случайной плотности 

вероятности суммой разлагающихся показателей позволяет получить 

выражения, приемлемые для использования в аналитических методах 
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расчета узлов МСС как в СМО. Дальнейшие исследования показывают, что 

значения ошибок R () и R () можно считать удовлетворительными, 

используя доступные приближения в спектральном методе Линдли решения 

IE. 
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Рассматривая механизмы генерации видео трафика, которые сильно 

отличаются от широкополосного трафика данных и 50 интернет-

мультимедиа, мы проведем статистический анализ интенсивности видео 

трафика IPTV. 

После выполнения расчетов и измерений для анализа статистических 

признаков можно получить Методологию определения наличия и степени 

самоподобия мультимедийного трафика, заключающуюся в постепенном 

выполнении следующих действий. 

1. Расчет m-агрегированного временного ряда m Х . 
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2. Расчет коэффициентов корреляции r(k) и построение нормированной 

АКФ исходной трафиковой трассы.  

3. Расчет коэффициентов корреляции r(m) (k)и построение 

нормированной АКФ агрегированной трафиковой трассы.  

4. Оценка параметра Херста исходных и агрегированных 

последовательностей трафиковых последовательностей.  

5. Расчет теоретических коэффициентов корреляции; сравнение 

нормированных теоретической АКФ и АКФ рассчитанной по выборке для 

исходной и агрегированной последовательности трафика.  

График интенсивности трафика многоадресной передачи 

агрегированного по блокам размера m=5 представлен на рисунке. 

Присутствует заметное сходство исходного и агрегированного ряда. 

 
Интенсивность агрегированного мультимедийного трафика 

многоадресной передачи (IPTV) 

После вычисления агрегированного ряда, выполним расчеты 

коэффициентов корреляции трафика многоадресной передачи. 

Автокоррелограммы, построенные по рассчитанным коэффициентам 

корреляции приведены на рисунке ниже. 

 
Из-за характера изменений коэффициента корреляции исходного и 

агрегированного маршрутов трафика трудно сделать вывод, что они похожи, 

поскольку коэффициент корреляции исходной последовательности имеет 

сильно периодический характер с трудной тенденцией к гиперболическому 

ослаблению, а коэффициент корреляции агрегированной 

последовательности уменьшается и периодически выходит из диапазона 
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отрицательных значений. Произведем оценку параметра Херста 

интенсивности исходного и агрегированного видеотрафика IPTV. С 

помощью формул R/S-анализа получим следующие значения:  

 исходный ряд интенсивности многоадресной передачи – 0,744;  

 агрегированный ряд интенсивности многоадресной передачи – 0,783. 

Далее мы рассчитываем и строим теоретическую автокорреляционную 

функцию исходного и агрегированного ряда интенсивности многоадресной 

передачи. Графики нормализованных теоретических АКФ исходных и 

агрегированных последовательностей показаны на рисунке. 

 
Теоретический коэффициент корреляции интенсивности исходного при 

Н=0,744 (линия) и агрегированного трафика при Н=0,783 (точки), в 

многоадресном режиме передачи 

Поведение кривых АКФ и нормализованной огибающей на рисунке 

предполагает, что в этом случае два метода анализа подтверждают 

самоподобный характер анализируемого трафика. Отметим, что значение 

коэффициентов корреляции теоретической функции корреляции напрямую 

зависит от значений параметра Херста, т. Е. Чем выше значение параметра 

Херста, тем больше значения коэффициентов корреляции для тех же сдвигов 

чем выше, тем медленнее затухание корреляционной функции. 

Изучая результаты вычислений показателя Херста, можно отметить, 

что для реализаций интенсивности мультимедийного трафика H>0,5. 

Следует подчеркнуть, что несколько способов определения самоподобия 

было выбрано неслучайно: R/S-анализ и исследование коэффициентов 

корреляции были применены для получения более адекватных результатов в 

условиях мультифрактальности.  

Мультифрактал – это неоднородный фрактальный объект, для 

корректного описания которого необходимо изучение неограниченного 

спектра фрактальных параметров. Известно, что метод оценки параметра 

Херста, в частности R/S-анализ, порой дает некорректные результаты, 

особенно при значении Н близком к 0,5, во избежание ошибок с неверными 

оценками, дополнительно исследуется коэффициент корреляции.  

Однако, для интенсивности трафика одноадресной передачи в обоих 

случаях (исходный и агрегированный трафик) тенденция распределения 

интенсивности будет повторяться, что соответствует суточным ЧНН. 
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Напротив, интенсивность трафика многоадресной передачи не привязана к 

ЧНН и ее распределение не зависит от времени суток. 
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Обязанность по уплате налогов предусмотрена законодательством 

Российской Федерации (далее – РФ), налогоплательщик не вправе от нее 

уклоняться, но имеет право воспользоваться установленными льготами. 

В целях дополнительного стимулирования развития отрасли на уровне 

федерального законодательства предусматриваются возможность и 

механизмы установления отдельных льгот при уплате местных налогов для 

целей организации отдыха и оздоровления, в том числе и земельного. 

Налоговый кодекс РФ (далее - НК РФ) определяет основной порядок 

начисления и уплаты местного налога, но сами ставки налога, а также льготы 

для определенных категорий налогоплательщиков предоставлено 

представительным органам муниципальных образований. 
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В результате многие гуманитарные начинания и идеи, положенные в 

основу федерального законодательства, нивелируются неспешным ритмом 

принятия решений и актуализации ранее принятых нормативно-правовых 

актов на местном уровне.  

Как ни странно, с таким подходом удалось столкнуться учреждению, 

подведомственному Департаменту культуры города Москвы.  

ГАУК "МОСГОРТУР" (далее – Учреждение, налогоплательщик) 

будучи добросовестным налогоплательщиком, применило пункт 2.1. 

Решения Совета депутатов городского Большие Вяземы Одинцовского 

муниципального округа Московской области от 26 сентября 2008 г. № 7/20 

"О земельном налоге на территории городского поселения Большие Вяземы 

Одинцовского муниципального района Московской области", 

устанавливающий для земельных участков расположенных в границах 

поселения и предназначенных для целей организации детских лагерей (не 

исключая времени нахождения их на ремонте) в размере 0, 1 процента 

кадастровой стоимости. 

Распоряжением Департамента имущества города Москвы 

имущественный комплекс детского лагеря был передан Учреждению в 

оперативное управление в состоянии, требующем проведения целого 

комплекса мероприятий по капитальному ремонту корпусов и инженерных 

коммуникаций, текущему ремонту и благоустройству территорий. 

Такая ситуация типична для Российской Федерации. Более 

шестидесяти процентов детских лагерей имеют морально и физически 

устаревшую инфраструктуру и требуют значительных капитальных 

вложений, временных и трудозатрат. Лишь сорок процентов имеющейся 

инфраструктуры детских лагерей доступны для осуществления безопасного 

детского отдыха по всем нормам и правилам. 

Ранее  от уплаты земельного налога освобождались РФ, субъекты РФ и 

муниципальные образования. 

В настоящий момент подобные льготы для организаций сектора 

государственного управления предоставляются на уровне субъектов и 

муниципальных образований, в том числе в соответствии с Законом города 

Москвы от 24.11.2004 г. № 74 "О земельном налоге". 

Насколько эффективен данный механизм? Имеются ли проблемы 

местного налогообложения?  

По данному поводу весьма примечательно решение, вынесенное 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России по 

Московской области (далее – налоговый орган, инспекция) по итогам 

камеральной проверки по налоговой декларации за 2017 год, о привлечении 

Учреждения к ответственности за предусмотренное частью 1 статьи 122 НК 

РФ правонарушение, в виде штрафа в размере 1 422 463 рублей, 

доначислении земельного налога за 2017 год в сумме 14 224 626 рублей, 

начислении пени в сумме 1 742 012,96 рублей, на основании лишь того, что в 

2017 году детский лагерь фактически не осуществлял деятельность по 

отдыху и оздоровлению детей в связи с проведением ремонтных работ, 
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вследствие чего, применению подлежала ставка 1,5 процента при 

сохранении целевого использования для деятельности детского лагеря» 

носит беспрецедентный характер. 

Инспекция посчитала, что Учреждение занизило сумму земельного 

налога, неправомерно применив  налоговую ставку в размере 0,1 процента, в 

то время как для исчисления земельного налога подлежала применению 

ставка в размере 1,5 процента, поскольку "…Непосредственное 

использование для целей организации детского отдыха территории 

земельного участка не осуществлялось…". 

Вышестоящий налоговый орган согласился с решением Инспекции. 

За защитой своего права налогоплательщик вынужден был обратиться 

в суд с заявлением о признании решения налогового органа 

недействительным. 

Но суды всех трех инстанций поддержали решение инспекции. 

При вынесении указанных актов, суды, руководствуясь статьями387, 

388, 394 НК РФ и Решением Совета депутатов, пришли к необоснованному 

выводу, что применение пониженной налоговой ставки в размере 0,1 

процента от кадастровой стоимости участка возможно только во время 

функционирования детского лагеря, а Учреждение не доказало, что 

использовало участок детского лагеря по целевому назначению, в связи с 

чем, налог необходимо рассчитывать с применением ставки 1,5 процента, 

как для прочих земель. 

Минфин России в письме от 23 августа 2019 г. N 03-05-04-02/65421 

отмечает, что согласно правовой позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации, выраженной в Определении от 26.03.2019 N 820-О, 

правовое регулирование земельного налога носит комплексный характер и 

обеспечивается актами как налогового, так и земельного законодательства. 

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации правовой режим 

земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории 

и разрешенного использования. 

Кроме того, как ранее отмечал Конституционный Суд Российской 

Федерации, при оценке возможности применения пониженной ставки 

земельного налога не может не учитываться целевое назначение земельного 

участка, являющегося объектом налогообложения (Определение от 8 ноября 

2018 года N 2725-О). 

Данное регулирование, исходя из находящихся в системной связи 

положений указанных федеральных законов, означает обязанность 

налогоплательщика использовать земельный участок в соответствии с видом 

разрешенного использования. 

Возможность применения ГАУК "МОСГОРТУР" пониженной ставки 

земельного налога вытекает из его вида разрешенного использования, 

соответствующим сведениям из Единого государственного реестра 

недвижимости и фактическому использованию в целях организации 

детского оздоровительного лагеря. 
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Организация детского, семейного отдыха и оздоровления жителей 

города Москвы, находящихся в трудной жизненной ситуации (в том числе 

по одноименному Постановлению Правительства Москвы от 22 февраля 

2017 г. № 56-ПП) является основной уставной деятельностью ГАУК 

"МОСГОРТУР". 

При передаче детского лагеря в Устав ГАУК "МОСГОРТУР" были 

включены соответствующие изменения о присоединении указанного 

детского оздоровительного лагеря в форме обособленного подразделения. 

По функциональному назначению объекты недвижимого имущества, 

входящие в имущественный комплекс детского лагеря: 5 (пять) спальных 

корпусов, медсанчасть, котельная, административно-бытовой корпус, здание 

для проживания персонала, складские помещения, теплосети, 

канализационно-насосная станция и другие – не могут использоваться  

для других целей, кроме как для организации деятельности детского лагеря. 

Участок детского лагеря относится к категории земель особо 

охраняемых территорий и объектов и имеет вид разрешенного 

использования "туристическое обслуживание". 

Классификатор видов разрешенного использования земельных 

участков, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 

01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков", размещение детских оздоровительных 

лагерей относит к туристическому обслуживанию с кодом 5.2.1. 

По смыслу пункта 3 статьи 391 НК РФ налогоплательщики – 

организации самостоятельно определяют налоговую базу при расчете 

земельного налога на основании сведений из Единого государственного 

реестра недвижимости. 

Пункт 2 статьи пункт 2 статьи 394 НК РФ довольно четко определяет 

позицию законодателя о допущении установления дифференцированных 

налоговых ставок в зависимости от категорий земель и (или) разрешенного 

использования земельного участка. 

В соответствии с пунктом 2.1. Решения Совета Депутатов г/п Большие 

Вяземы земельная ставка 0,1 процента от их кадастровой стоимости 

устанавливается в отношении земельных участков, предназначенных для 

целей организации детских лагерей и используемых непосредственно для 

осуществления данной деятельности. 

Таким образом, применение льготной ставки следует из целей 

приобретения (предоставления) земельного участка. 

В ходе мероприятий налогового контроля в рамках камеральной 

проверки (протокол осмотра участка детского лагеря) каких-либо 

доказательств, подтверждающих его использование не по целевому 

назначению, Инспекцией не выявлено. 

Установлено, что проведена часть работ по капитальному ремонту 

жилых корпусов, инженерных коммуникаций и благоустройству территории 

детского лагеря.  
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В настоящее время работы по капитальному ремонту приостановлены 

в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязанностей. В 

отношении подрядчика введена процедура банкротства.  

При этом неверно разделять применение  пониженной налоговой 

ставки на время пребывания детей в лагере и отдельно на время проведения 

текущего либо капитального ремонта или реконструкции детского 

оздоровительного учреждения, так как выполнение целей и намерений на 

этот период не прекращается.   

Данные выводы судов основаны на неверном применении закона и 

сделаны без учета ряда обстоятельств имеющих существенное значение по 

делу. 

Наличие законных оснований для принятия оспариваемого акта 

Инспекцией не доказано. 

 Диспозицией статьи 31 НК РФ право налоговых органов проверять 

условия землепользования не установлено. 

Налоговым органом при определении факта использования 

(неиспользования) налогоплательщиком земельных участков учитывается 

информация, предоставленная органами, на которых возложены функции по 

осуществлению земельного контроля. 

В соответствии с пунктом 1.5 Административного регламента 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Одинцовского муниципального района осуществляется Администрацией. 

Результаты исследования земельного участка заявителя, а именно акт 

обследования земельного участка о выявлении нарушения земельного 

законодательства, в материалы дела налоговым органом не представлены. 

Следовательно, нецелевого использования земельного участка, 

налоговым органом и судами не установлено. 

Таким образом, судами неправомерно не приняты во внимание 

доказательства фактического использования земельного участка в качестве 

объекта для целей организации детского лагеря и отсутствие доказательств 

использования участка в иных целях. 

В основу судебных актов положены недопустимые доказательства,  

в частности  письма Администрации и Совета депутатов г/п Большие 

Вяземы, органов, которые вопреки выводам судов, не являются 

уполномоченным на дачу письменных разъяснений положений нормативно-

правовых актов муниципального образования. 

Суды не учли и ПоложенияПленума ВАС РФ от 12 октября 2006г.  

N 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения 

налогоплательщиком налоговой выгоды", который разъяснил, что практика 

разрешения налоговых споров исходит из презумпции добросовестности 

налогоплательщиков и иных участников правоотношений в сфере 

экономики.  

Получается, что местные власти утратили интерес к стимулированию 

развития отрасли, для чего в свое время была установлена ставка 0, 1 

процента, только забыли при этом уведомить налогоплательщиков путем 
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внесения соответствующих изменений в соответствующие нормативно-

правовые акты. 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона "Об автономных 

учреждениях" от 03 ноября 2006 N 174-ФЗ финансовое обеспечение 

содержания имущества (в том числе земельных участков) предоставленного 

(используемого) для оказания государственных услуг, включая уплату 

налогов, осуществляется за счет средств субсидий на выполнение 

государственного задания. 

Исходя из логики решения инспекции и судебных актов целевая 

субсидия на время капитального ремонта детского лагеря должна содержать 

расходы на уплату земельного налога в повышенном размере. 

В то время как в письме Министерства финансов Российской 

Федерации "О порядке применения ставок по земельному налогу по 

незастроенным участкам, выделенным судам общей юрисдикции" от 23 

октября 2018 г. №03-05-04-02/75066 говорится о том, пониженная ставка 

земельного налога применяется исходя из целевого назначения земли, и 

напрямую не связано со сроками завершения строительства  на ней объектов 

недвижимости.  

Очевидно, что суды допустили подмену понятий "организация 

детского оздоровительного лагеря" и "функционирование", так как в 

соответствии   с пунктом 7 статьи 3 НК РФ все неустранимые сомнения, 

противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах 

толкуются в пользу налогоплательщика.  

Судами не исследовано значение грамматического толкования пункта 

2.1. Решения Совета депутатов, а именно словосочетания "предназначенных  

для целей организации детских лагерей". 

Под целями организации детского оздоровительного лагеря  

подразумевается деятельность, направленная на создание, развитие, 

эксплуатацию, содержание, обслуживание, техническое оснащение, 

проведение текущего и капитального ремонта детского оздоровительного 

лагеря,  непосредственную деятельность по проведению отдыха. 

Кроме того, как следует из положений Решения Совета депутатов, 

законодатель указал дополнительное условие – для целей организации 

детских лагерей не для ограничений условий применения льготы, а для  

соблюдения адресности ее предоставления. 

Перечисленные обстоятельства привели к принятию судебных актов, 

возлагающих ответственность на Учреждение по формальным признакам, 

опровергаемым представленными доказательствами.  

В связи с тем, что указанный детский лагерь является единственным 

детским оздоровительным лагерем, расположенным в границах г/п Большие 

Вяземы, правоприменительная практика отсутствует. 

Да, риски доначисления налогов и риск наложения штрафных санкций 

являются самостоятельными из 12 основных рисков, нельзя о них забывать, 

но и рассчитать вероятность их наступления бывает крайне сложно. 

Подана жалоба в Верховный суд РФ. 
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Остается надеяться на справедливость высшего судебного органа, в 

результате которой вынесенные по формальным основаниям судебные акты 

будут отменены, риск доначисления налога, останется риском, а право 

добросовестного налогоплательщика на положенные льготы непререкаемым. 
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Аннотация: В статье представлен анализ работы физических лиц, 

применяющих экспериментальный специальный налоговый режим  - налог на 

профессиональный доход. Проведена сравнительная характеристика 

работы «самозанятых» и индивидуальных предпринимателей  или других 
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Вот и закончились нерабочие дни с сохранением работникам 

заработной платы, установленные президентскими Указами с 30 марта по 3 

апреля 2020г., с 4 по 30 апреля 2020г., с 6 по 8 мая 2020г. 

По вопросу привлечения работников к трудовой деятельности в 

период нерабочих дней Федеральная служба по труду и занятости сообщила, 

что они не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням и что в 

эти дни осуществлять трудовую деятельность могут только работники тех 

организаций, которые прямо перечислены в Указе Президента РФ от 25 

марта 2020г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 

дней». 

Но уже 27 марта 2020г. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий 

Песков сообщил журналистам, что главная цель выходной (на тот момент) 

недели – минимизировать контакты между людьми, а те, кто перешел на 

удаленный режим работы – должны трудиться, такой вариант 

приветствуется. 

Между тем действующие в Москве, Московской области и 

большинстве других регионов, ограничения в работе организаций 

общественного питания, розничной торговли, сферы обслуживания (салонов 

красоты, фитнес – клубов и т.д.), образовательных организаций практически 

полностью парализовали их деятельность.  

Большинство участников может покинуть рынок уже в ближайшее 

время, так и не воспользовавшись мерами государственной поддержки. 

Согласно информации Минэкономразвития России от 27 марта 2020г. 

Правительство определило 22 наиболее пострадавшие отрасли, которые 

первыми получат господдержку. 

Это перевозчики; туроператоры и турагенты; гостиницы; предприятия 

общественного питания; организации культуры и досуга; спортивные и 

физкультурно-оздоровительные комплексы; салоны красоты и прачечные; 

частные образовательные учреждения и организации дополнительного 

образования. 

С 28 апреля 2020 года в связи с внесением изменений в Постановление 

Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 список пополнили организации 

различных видов розничной торговли непродовольственными товарами. 

Предложенный пакет помощи состоит из следующих мер: полгода 

отсрочки по всем налогам, кроме НДС; полгода отсрочки по взносам в 

фонды для микропредприятий; полгода отсрочки по кредитам субъектам 

малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП); субсидирование 

реального сектора; полгода моратория на банкротство, взыскание долгов и 

штрафов; отсрочка СМСП по уплате арендных платежей за федеральное 

имущество; расширение возможностей СМСП для получения кредитов по 

льготной ставке не более 8,5 %; мораторий на проведение проверок 

(плановых и внеплановых). 

 В этом же Постановлении Правительство анонсировало 

дополнительный пакет мер по повышению  поддержки пострадавших 

отраслей.  
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И только 11 мая 2020 года Президент предложил «списать» налоги за 

второй квартал текущего года (кроме НДС) для ИП и СМСП из 

пострадавших отраслей.  

Именно списать, а не отсрочить, ведь совершенно очевидно, что 

первоначального пакета мер недостаточно для спасения ИП и СМСП из 

пострадавших отраслей и экономики в целом. 

По состоянию на 17 мая 2020 г. данные изменения не внесены. 

Также Президент предложил вернуть «самозанятым» гражданам их 

налог, уплаченный в 2019 году в полном объеме и предоставить им 

«налоговый капитал» в размере одного МРОТ в целях уплаты налогов без 

использования собственных средств. 

А ИП из наиболее пострадавших отраслей предоставить налоговый 

вычет в размере 1 МРОТ в отношении страховых взносов. 

У «самозанятых» граждан (не ИП) отсутствует обязанность по оплате 

страховых взносов. Вместе с тем, они могут принять решение об оплате 

взносов в пенсионный фонд по собственному усмотрению. 

Но, будут ли и эти меры достаточными?  

Взять хотя бы «самозанятых».  

Специальный налоговый режим в виде налога на профессиональный 

доход (далее - НПД) введен Федеральным законом от 27 ноября 2018 г. № 

422 - ФЗ в качестве эксперимента на период с 2019 по 2028 г.г. 

Какова вероятность, что физические лица, осуществляющие виды 

деятельности, которые могут облагаться налогом на профессиональный 

доход начали его применять с 1 января 2019 г.? Крайне мала. Лишь 

минимальный процент и то, только в последние месяцы года. Учитывая еще 

и то, что география распространения эксперимента в 2019 г. ограничивалась 

лишь г. Москва, Московской и Калужской областями, а также Республикой 

Татарстан. 

И только с 1 января 2020 г. распространилась на другие регионы. 

Налоговую базу по налогу на профессиональный доход составляет 

доход «самозанятого» от реализации работ, услуг, имущественных прав. 

Доход налогоплательщика за календарный год ограничен суммой в 2,4 

миллиона рублей. 

Ставка налога на профессиональный доход составляет 4 % - при 

реализации физическим лицам и 6 % - ИП и юридическим лицам. 

Налоговый период – календарный месяц. Первый налоговый период 

рассчитывается - со дня постановки на учет. 

Единожды налог можно уменьшить на величину налогового вычета (не 

более 10 000 рублей), рассчитываемую исходя из ставки налога (1% или 2 

%). 

С 1 октября 2019 года МРОТ в Москве составляет 20 195 рублей в 

месяц. 

Представим в качестве объекта исследования мастера маникюра и 

педикюра, осуществляющего деятельность на территории г. Москва.  
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1 декабря 2019 года она встала на учет в качестве плательщика налога 

на профессиональный доход.  

Объект не зарегистрирован в качестве ИП. Обслуживает только 

физических лиц, в связи с чем применяет ставку – 4 %. 

Доход за декабрь 2019 года составил 80 000 рублей.  

Налог на профессиональный доход составил 3 200 рублей.  

Расходы налоговую базу не уменьшают. 

Вместе с тем, они достаточно стабильны и не сильно зависят от 

доходов. Так как львиную долю их составляет аренда оборудованного для 

осуществления данного вида деятельности помещения. В соответствии с 

мерами поддержки освобождены от уплаты арендной платы арендаторы 

государственных и муниципальных площадей. Причем привязка к адресу 

арендованного объекта для мастера маникюра и педикюра настолько важна, 

что отказ от договора аренды равносилен потере «бизнеса». Поскольку 

привязка клиента идет именно к данному адресу. Даже постоянные клиенты 

вряд ли согласятся ездить к мастеру по новому адресу на другой конец 

города. 

Итак, доходы нашего мастера в январе, феврале, марте 2020 года 

составили 70 000, 80 000 и 50 000 соответственно.  

Уплачен НПД 8000. 

Расходы в месяц остаются прежними. 

Аренда помещения с необходимой мебелью –25 000 рублей в месяц.  

Необходимое для работы оборудование (УФ – лампа, стерилизаторы, 

маникюрные наборы, ванночки, подушечки, подставочки, лампа настольная  

и т.д), закупленное на относительно продолжительный срок, из расчета за 1 

месяц – 8 000 рублей.  

Расходный материал – 6 000 рублей в месяц. 

В апреле и мае 2020 года доходы отсутствовали, поскольку 

возможность осуществления данного вида деятельности приостановлена 

Указом Мэра г. Москвы под угрозой серьезных штрафов и 

административной ответственности. 

Вероятность снятия ограничений по данному виду деятельности (здесь 

мы не ведем речь о салонах красоты с медицинской лицензией, они не 

составляют подавляющее большинство) в июне также крайне мала. 

НПД не возникает, но расходы остались прежними, за исключением 

стоимости расходных материалов в размере 6 000 рублей в месяц. 

Что же ожидает мастера маникюра и педикюра при указанных 

переменных к июлю 2020 года? Попробуем посчитать. 
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Таблица 1. Прибыль за 7 месяцев. 
Год/месяц Доход НПД Расходы Прибыль/Убыток  

2019      

декабрь 80 000 3 200 39 000 37 800 

2020     

январь  70 000 2 800 39 000 28 200 

февраль 80 000 3 200 39 000 37 800 

март  50 000 2 000 35 000 13 000 

апрель 0 0 33 000 - 33 000 

май 0 0 33 000 - 33 000 

июнь 0 0 33 000 - 33 000 

Итого за 7 

месяцев: 

   17 800 

В месяц:    2 542 

За 7 месяцев получено прибыли –17 800, 2 542 рубля в месяц. В то 

время как в Москве величина прожиточного минимума для трудоспособного 

населения составляет 19 233 рубля. 

Попробуем воспользоваться «возможными» мерами поддержки от 

государства в связи с коронавирусом: 

1) Вернем налог, уплаченный Объектом за 2019 год в размере 3 200 

рублей. 

2) Используем налоговый капитал 1 МРОТ в целях уплаты налогов 

без использования собственных средств в размере 20 195 рублей на уплату 

налогов за 2020 год в размере 8 000 рублей. 

Таким образом за 7 месяцев удастся заработать 29 000 рублей, 4 142 

рубля в месяц. 

Если бы Объект был собственником помещения в г. Москве, она могла 

бы еще сэкономить на оплате капитального ремонта за период с 1 апреля по 

1 июня. Но объект снимает комнату для проживания. 

Как гражданка РФ без постоянной регистрации Объект может 

рассчитывать только на пособие по безработице без региональной 

Московской компенсации в размере 12 130 рублей. 

Указанное выше постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. 

№ 434, а, следовательно, и меры поддержки наиболее пострадавшим 

отраслям, на «самозанятых» граждан (если они не ИП) не распространяется. 

Получается, что им могли бы быть доступны только обозначенные 

выше меры налоговой поддержки, если были бы утверждены.  

Но спасти наш Объект конечно же не смогут. Так как даже если 

представить, что наш мастер маникюра была настолько дальновидной, что с 

декабря 2019 года распределила помесячно не более 4 142 рублей из общей 

суммы дохода (что в четыре раза меньше прожиточного минимума на одного 

человека), то даже с учетом пособия по безработице, сумма заемных средств 

на жизнь с процентами составила бы полугодовую сумму обычного дохода 

Объекта в нормальных условиях. 

Так мы подошли к тому, что сумма долгов с которой Объект подошла 

к 1 июля катастрофическая, перспектива открытия по-прежнему не ясна, 
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основные действенные меры (отсрочка по аренде) на нее не 

распространяются, налоговые меры поддержки крайне малы и не спасают 

положение. 

Получается, что в отношении нашего Объекта эксперимент не удался 

по причине отсутствия мер поддержки, гарантированных другим СМСП или 

ИП из наиболее пострадавших отраслей. Мастер, который творил чудеса с 

ноготками своих клиенток и устраивал им психологическую разгрузку по 

доступным ценам, закрылся еще в мае.  А у дорогих салонов красоты 

поблизости с медицинской лицензией, не осталось конкурентов.  
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Принятые за последние годы Указы Президента Республики 

Узбекистан и Постановления Кабинета Министров  направлены на 

дальнейшую автоматизацию бизнес-процессов во всех сферах экономики 

республики, в том  числе транспортной инфраструктуры повышение 

производительности  специалистов, сокращение издержек производственной 

деятельности, обеспечение безопасности движения поездов, повышение 

качества оказываемых услуг, а также внедрение рыночных механизмов в 

перевозочный процесс. 

На сегодняшний день оптимально сформированная и реализуемая 

транспортная  политика,  а  также  стратегия  развития  АО «Ўзбекистон 

темир йуллари», разработанная с учетом потребностей  государства  и 

потребителей,  дает  возможность  заключения  международных соглашений 
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в сфере железнодорожного транспорта, ориентированная на привлечение 

инвестиций в данную отрасль и соответственно в экономику государства, 

которая  непосредственно  будет играть одну из основополагающих ролей 

при обеспечении  устойчивой  социально-экономической  политики  

государства на перспективу. 

В последние годы  в соответствии с Постановлением Президента 

Республики Узбекистан №-3507 от 03.02.2018г. по АО «Ўзбекистан темир 

йуллари» предусмотрена реализация 15 инвестиционных и 

инфраструктурных проектов с освоением на сумму 324,17 млн. долларов. 

Расширение предприятий и структурных подразделений требует,   

особое внимание уделяется управлению его подразделениями. Это 

обусловлено тем, что именно здесь сосредоточено основные материальные, 

трудовые и финансовые ресурсы АО «Ўзбекистон темир йўллари”. Одним из 

таких предприятий является УП "O'ztemiryo'lmashta'mir". Главными целями и 

задачами деятельности предприятия являются, преимущественное, 

своевременное и полное удовлетворение потребностей железнодорожного 

транспорта Республики Узбекистан в строительстве, капитальном и текущем 

ремонте железнодорожного  подвижного состава. Динамику экономических 

показателей можно наблюдать в таблице 1. 

Таблица 1  

Динамика объема основных видов продукции предприятия на внутреннем и 

внешнем рынках за 2016-2018 гг.* 
№ 

Вид поставляемой продукции 

 

 

 

2016 

г 

 

 

 

2017 

г 

 

 

 

2018 

г 

1 Тепловозы, всего, сек   91 87 91 

2 в т. ч. на внутреннем рынке, сек 76 75 70 

3 на внешнем рынке, сек 15 12 21 

4 Электровозы, всего, сек 6 31 21 

5 Вагоны, всего, шт 

 
50 37 8 

*Данные отчетности предприятии УП «O’ztemiyo’lmashta’mir»  за 2016-

2018гг 

Динамику изменений выше приведенных показателей так же можно 

наблюдать на рис.1 
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Рис.-1. Экономические показатели УП «O’ztemiyo’lmashta’mir»  за 2016-

2018гг 

Поэтому ставится задача исследования проблем 

внутрипроизводственного управления структурных предприятий входящих в 

состав АО «Ўзбекистон темир йўллари”, теоретического, организационно- 

методического, практического характера в системе управленческого  учета и 

анализа. 

Задачами управленческого  учета и анализа деятельности предприятия 

являются: 

– обеспечение комплексную объективную оценку деятельности 

сегментов предприятия; 

– выявление внутрипроизводственных резервов производства, 

разработка мероприятий по их эффективному использованию, 

осуществление контроля за их внедрением; 

– в целях стратегического управления предприятием следует 

организовать составление управленческой  отчетности; 

– обеспечить учет и анализ полноту и достоверность 

производственных процессов и их результатов.  

Организация управленческого   учета часто отождествляется  с учетом 

затрат, но при этом не уделяется должное внимание на учет доходов. 

Еще один немаловажный принцип предприятия управленческого   

учета и анализа – это принцип децентрализации учетно-аналитических 

работ.   

Организация и методика формирования управленческой  информации 

требует разработки ее методологических основ. 

Управленческий  учет обеспечивает руководство предприятия 

качественно иной информацией, которая необходима для процессов 

планирования, учета, контроля и оценки деятельности как по предприятию в 

целом, так и по ее структурным подразделениям.  
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Научные  точки зрения отечественных ученых и практиков в 

обобщенном виде можно представить, по нашему мнению, следующим 

образом: 

Управленческий учет – это тот же учет затрат на производство и 

калькуляция себестоимости продукции в системе бухгалтерского учета. При 

этом термин «управленческий учет» следует понимать как «учет для 

управления» предприятием. Такой точки зрения придерживаются – 

П.С.Безруких, С.А.Стуков[3], так и зарубежные авторы Ч.Т.Хорнгрен, 

Дж.Фостер [4]. 

С точки зрения А. Ибрагимова, И. Очилова, И. Кузиева, Н. Ризаева: 

«Основной задачей управленческого учета и отчетности в системе 

корпоративного управления является обеспечение сбора, анализа и 

предоставление информации менеджменту предприятия для принятия 

наиболее рациональных решений» [5]. 

Р.Д. Дусмуратов и Д.У.Мамадияров считают, что «Управленческий 

учет-это новая трактовка внутрихозяйственного учета приспособленная к 

требованиям рыночной экономики в условиях углубления экономических 

реформ и либерализации экономики» [6].  

Как пишет А.Х.Пардаев: «Целью управленческого учета является 

обеспечение необходимой информацией руководство предприятия и 

менеджеров для принятия обоснованных решений». [7] 

Обобщая вышесказанные мнения, применительно к современным 

условиям отечественной методологии бухгалтерского учета и предприятия 

бухгалтерской работы, управленческий  учет, на наш взгляд, нужно 

рассматривать как самостоятельную функцию системы управления 

предприятием в совокупности его подразделениями с помощью 

прогнозирования, планирования, бюджетирования, учета и анализа 

деятельности предприятия.   

Следует отметить, что информационная база о деятельности 

хозяйствующего субъекта, используемая в системах финансового, 

налогового и управленческого видов учета, опираются на единый 

финансовый учет. Для решения стоящих задач исходные данные должны 

обрабатываться по трем различным алгоритмам, предусматривающим 

принципы, правила и способы ведения каждого из указанных видов учета. 

Организация управленческого учета позволит представления 

информации в разрезе сегментов деятельности предприятия. Такое 

детализированное представление информации позволяет пользователям 

финансовой отчетности принимать более взвешенные решения в отношении 

предприятия в целом. Уровни рентабельности, будущие перспективы и 

инвестиционные риски могут быть совершенно разными в различных 

операционных и географических сегментах. Следовательно, имея 

информацию по сегментам деятельности, пользователи могут точнее 

оценить все риски и перспективы предприятия. На основе агрегированных 

данных подобный анализ затруднителен.  
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Из выше сказанных можно сделать следующие выводы 

управленческий учет позволит УП «O’ztemiyo’lmashta’mir» 

совершенствование экономических методов управления сегментами 

предприятия, разработка долгосрочных и перспективных прогнозов и 

программ экономического и социального развития предприятия, расширение 

сферы деятельности предприятия, осуществление мер по экономному 

расходованию  ресурсов, создание новых рабочих мест, повышение уровня 

локализации продукции, а также обеспечение безопасности и повышения 

уровня комфортабельности и надежности движения поездов, повышение 

инвестиционной привлекательности железнодорожного транспорта. 
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Annotation: The article presents a design diagram of a fiber material 

cleaner, in particular raw cotton from large litter. The principle of operation of 

the recommended fiber material cleaner PT-10 is presented in detail. On the basis 

of full-factor experiments, the optimal parameters of the PT-10 cleaner are 

justified, which provide an increase in the cleaning effect, a decrease in the free 

fiber in raw cotton and the content of raw cotton in waste. 

Key words: cleaner, fiber material, large litter, bar drum, saw, slat, grate, 
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Проведенный аналитический обзор показал, что оптимальной схемой 

очистителя является схема с дифференцированной технологией очистки 

хлопка-сырца, принципиальное отличие которой от последовательной 

технологии очистки заключаетсяся в следующем. Зазоры между 

колосниками, установленными у каждого из вышерасположенного 

захватывающих пильных цилиндров больше, чем у каждого из 

нижерасположенных пильных цилиндров, а выделенные через зазоры между 

колосниками сорные примеси и летучки хлопка-сырца по наклонным лоткам 

поступают от каждого из вышерасположенных захватывающих пильных 

цилиндров к каждому следующему из нижерасположенных пильных  

цилиндров. Очищенный хлопок-сырец снимается с каждой пары соседних 

пильных цилиндров индивидуальным снимающим планчатым барабаном[1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-питающих валик, 2-

рыхлительный прутковый 

барабан, 3- кожух, 4-

направитель, 5, 6, 7- пильный 

цилиндр, 8, 9-снимающий 

планчатый барабан, 10,13- 

закрепляющий колосник, 11,14- 

очищающие колосник, 12-

направляющие лотки, 15- 

нижний наклонный лоток, 16-

шнек, 17-отражательные щитки. 

Рис.1. Схема очистителя хлопка 

крупного сора 
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На основании вышеизложенного автором разработана конструктивная 

схема очистителя хлопка-сырца машинного сбора, общий вид которого 

приведен на рис.1. Очиститель хлопка-сырца машинного сбора включает 

питающую секцию, содержащую два питающих валика 1 и два 

рыхлительных прутковых барабана 2 с кожухами 3 и направитель 4, лоток 

19, очистительную и регенерационную секции, очистительная  включает  два 

пильных цилиндра 5, 6, регенерационная один пильный цилиндра 7 и  с 

закрепляющими колосниками 10, 13, очищающими колосниками 11, 14 и по 

одному снимающему планчатому барабану 8, 9 [1,2]. 

Между пильными цилиндрами 5, 6 в очистительной секции 

установлены отражательные щиток 17. Наклонно к пильным цилиндрам 5, 6 

и 7 расположены направляющие лотки 4, 12. Выгрузочное отверстие 

очистителя образовано нижними кромками наклонных лотков. 

Диаметры питающих валиков равны как в серийных очистителях 140 

мм, рыхлительных прутковых барабанов равны 300 мм, захватывающих 

пильных цилиндров также 300 мм, снимающих планчатых барабанов – 284 

мм, причем планки выполнены из гнутых швеллеров. 

Очищающая и регенерационная секции отличаются друг от друга 

зазорами между очищающими колосниками и их диаметрами. В 

очистительной секции диаметры очищающих колосников равны 32 мм. 

Зазоры между ними в колосниковой решетке у первого по ходу хлопка-

сырца пильного цилиндра равны 70 мм, у второго – 50 мм. В 

регенерационной секции диаметры очищающих колосников равны 20 мм, 

зазоры между ними 40 мм.  Диаметры закрепляющих колосников в обеих 

секциях равны 32 мм, зазоры между ними равны 16 мм. Зазоры между 

пильными цилиндрами и всеми колосниками равны 15 мм. Частота 

вращения питающих валиков регулируется от 0 до 20 об/мин, частота 

вращения прутковых барабанов равна  650 об/мин, пильных цилиндров 500 

об/мин, планчатых барабанов 960 об/мин. 

Рекомендуемый очиститель был спроектирован и изготовлен опытный 

образец. Для оптимизации параметров были проведены полнофакторные 

эксперименты. Экспериментальные исследования проведены по плану 

многофакторного эксперимента Н5 [3,4]. Число различных опытов – 27;    

число повторностей– 3;число факторов – 5. Результаты экспериментов по 

У1- содержанию свободного волокно в хлопке-сырце приведен согласно 

вышеприведенной методике. На рис.2. Представлены фотоснимки 

рекомендуемого очистителя хлопка-сырца от крупного сора ПТ-10. При этом 

результаты расчета по критерию У1 – по содержанию свободного волокно в 

хлопке-сырце: табличное значение критерия Стьюдента Т(54) – 2.005; 

табличное значение критерия Кохрена  G(2,27) – 0.2167; вычисленное 

значение критерия Кохрена– 9.523819E-02; дисперсия воспроизводимости– 

5.185186E-05. 

Уравнение регрессии по содержанию свободного в хлопка-сырца:  
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Y1 = 0.247  - 0.024 X1 + 0.006 X2 + 0.004 X3 + 0.003 X4 + 0.000 X5 +0.027 X1
2  - 

0.007 X1X2  + 0.007 X1X3 - 0.002 X1X4 - 0.007 X1X5 + 0.005 X2X3 - 0.005 X2X4  

-   0.012 X2X5 - 0.006 X3X5 - 0.005 X4X5 - 0.017 X5
2.    (1) 

При этом проверку математической модели (1) на адекватность 

показала, что: дисперсия адекватности –2.424235E-05; вычисленное значение 

критерия Фишера –1.402593; табличное значение критерия Фишера  FT 

(11,54) –1.93. Значить, что условие адекватности выполняется. Поэтому 

математическая модель (1) адекватная [4]. Проведённые расчеты по критерию 

У2-пообщему очистительному эффекту машины:табличное значение 

критерия Стьюдента Т(54) – 2.005; табличное значение критерия Кохрена  

G(2,27) –0.2167; вычисленное значение критерия Кохрена– 0.1346186; 

дисперсия воспроизводимости–6.41972E-03. 

 

 

а – общий вид привода очистителя 

ПТ-10 

б – зона очистки хлопка очистителя 

Рис.2. Фотосъемки общего вида очистителя хлопка ПТ-10 

 

Согласно вышеприведенной методики составления уравнения 

регрессии [4,5] для выходного параметра У2 – общею очистительного 

эффекта машины ПТ-10 получим:  

Y2 = 64.509 + 0.481X1 - 0.730 X2  - 0.159 X3 + 2.441 X4 - 1.000 X5  -  0.839 X1
2  

- 0.058 X1X2 + 0.212 X1X3 + 0.104 X1X5 - 5.506 X2
2 - 0.067 X2X3 - 0.175 X2X4 +   

0.483 X2X5 - 2.606 X3
2 - 0.613 X3X4  -  0.313 X3X5  - 0.273 X4X4 - 0.496 X4X5 -   

2.273 X5
2      (2) 

Проверка математической модели на адекватность показала, что: 

дисперсия адекватности - 2.47327E-04; вычисленное значение критерия 

Фишера - 0.1155784; табличное значение критерия Фишера FT (7,54) - 2.19. 

Результаты показывают, что условие адекватности выполняется. Таким 

образом математическая модель адекватная. Согласно результатов расчета 

по критерию У3- по содержанию хлопка-сырца в отходах имеем: табличное 

значение критерия Стьюдента Т(54) - 2.005; табличное значение критерия 

Кохрена  G(2,27) - 0.2167; вычисленное значение критерия Кохрена- 
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0.1737403; дисперсия воспроизводимости - 4.974073E-05. Тогда уравнение 

регрессии для У3 –содержания хлопка-сырца в отходах получено в виде: 

Y3 = 0.045 - 0.008 X3 - 0.031 X4 + 0.004 X5  +  0.011 X1
2  - 0.003 X1X2- 0.015 

X1X4 - 0.005 X1X5 + 0.005 X2X4  + 0.007 X2X5 - 0.013 X3X3 - 0.010 X3X4 - 0.003 

X3X5+ 0.031 X4
2 + 0.011 X5

2.    (3) 

Проверка математической модели (5.11) на адекватность показала, что: 

дисперсия адекватности -3.387638E-06; вычисленное значение критерия 

Фишера - 0.2043178; табличное значение критерия Фишера FT (12,54) -1.94; 

Условие адекватности выполняется. Таким образом математическая 

модель адекватная. Таким образом, в результате обработки 

эксперименталных данных с использованием компьютерного программного 

обеспечения  получены  уравнения регрессии, адекватно описывающие ход 

технологического процесса очистки хлопка марки ПТ-10. 

Теперь рассмотрим вопрос оптимизации технологического процесса 

очисткихлопка  при условии:  

У1(X1, X2,X3)≤0,3; У2(X1, X2,X3) ----макс. 

У3(X1, X2,X3)≤0,1; X1 0,  X2 0,X30,X40,X50 

Сначала рассмотрим графические зависимости изменения выходных 

критериев от входных параметров. 

С увеличением частоты вращения рыхлительного пруткового 

барабана, хлопок эффективно разрыхляется, поэтому хлопок на 

очистительные пылные барабаны поступает более рыхлим, и естественно 

содержание свободного волокна в хлопке- сырце уменшается (см. рис.3). 

При этом снижение свободного волокно незначительно. Это объясняется 

тем, что при увеличении скорости врашения пилного барабана, время 

взаимодействия хлопка с колосниками значительно сокращается, также 

может быть уменшение соударений летучек хлопка с колосниками. Из 

графика видно, что с увеличением частоты вращения рыхлительного 

пруткового барабана до 600 об/мин общий очистительный эффект 

повышается, а с далнейшим увеличением частоты врашения очистителный 

эффект имеет тенденцию на уменьшение (см. рис.4а). Это объясняется тем, 

что значительное увеличение скорости вращения пильного барабана 

приводит к снижению времени взаимодействия частицы хлопка с 

колосниками. При этом сор находится в хлопке не успевает выделяется из 

него. Поэтому увеличение частоты вращения пильного барабана более чем 

600 мин-1 приводит к снижению эфффекта очистки. Кроме того, анализ 

графиков на рис.5а показывает, что с увеличением частоты вращения 

рыхлительного пруткового барабана до 600 об/мин содержание летучек в 

отходах снижается, а с далнейшим увеличением частоты врашения 

рыхлительного барабана содержание хлопка в отходах увеличивается. При 

высоких скоростях летучки хлопка с достаточной инерционной силой 

ударяясь о колосники. Это приводит к чистому выпаданию летучек в 

отходы.   

Влияния зазорамежду колосниками в первом очистительном барабане 

(Х2) значительного влияет на выходные параметры. Увеличение зазора 
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между колосниками в первом очистительном барабане в исследованных 

пределах их значения способствует снижению содержания свободного 

волокна в хлопке. Это объясняется тем, что сувеличением этого зазора 

уменьшается нагрузка на первый пильный очистительный барабан, потому 

что через зазоры между колосниками больше хлопка переходит на второй 

пильный барабан. Это способствует снижению содержания свободного 

волокна в хлопке (см.рис.3б). 

Из графика на рис.4б видно, что с увеличением зазора 

междуколосниками в первомочистительном барабане до 65 мм 

общийочистительный эффект повышается, а с далнейшим увеличением 

зазора уменьшается. 

 
а)       б) 

 

 
в)       г) 

 

 
   д) 

а – от изменения Х1; б – от изменения Х2; в – от изменения Х3; г – от 

изменения Х4; д – от изменения Х5. 

Рис.3. Зависимости изменения содержания свободного волокна от изменения 

входных факторов очистителя ПТ-10. 
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а)       б) 

 

 
в)       г) 

 

 
   д) 

а – от изменения Х1; б – от изменения Х2; в – от изменения Х3; г – от 

изменения Х4; д – от изменения Х5. 

 

Рис.4. Зависимости изменения общего очистительного эффекта от изменения 

входных параметров 
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а)       б) 

 

 
в)       г) 

 

 
   д) 

а – от изменения Х1; б – от изменения Х2; в – от изменения Х3; г – от 

изменения Х4; д – от изменения Х5. 

 

Рис.5. Зависимости изменения содержания хлопка-сырца в отходах от 

изменения входных параметров. 

 

Зазор между колосниками во втором очистительном барабане (Х3) 

также влияет на входные параметры (см. рис.3в, рис.4в, рис.5в). Увеличение 

зазора между колосниками во втором очистительном барабане в 

исследованных пределах его значения сповобствовало снижению величины 

свободного волокна в хлопке (рис.3в). 

Из графика видно, что с увеличением зазора между колосниками 

вовтором очистительном барабане до 50 мм общий очистительный эффект 

повышается, а с далнейшим увеличением зазора –уменшается[6,7]. 
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Из графика видно, что с увеличением зазора между колосниками 

вовтором очистительном барабане до 50 мм происходит снижение 

содержания хлопка в отходах, а с дальнейшим увеличением этого зазора 

содержание хлопка в отходах увеличивается (рис.5в). 

Увеличение зазора между колосниками в третьем очистительном 

барабанев исследованных пределах его значения сповобствовало снижению 

величины свободного волокна в хлопке (рис.3г). 

Увеличение зазора между колосниками в третьем очистительном 

барабанедо его базового значения повышает содержание свободного волокна 

в хлопке, а с далнейшим увеличением происходит снижение этой величины.  

Увеличение зазора между колосниками в третьем очистительном 

барабане до его базового значения способствует снижению хлопка в отходах 

(см. рис.5г), а далнейшее его увеличение способствует увеличению 

величины хлопка в отходах, так как в этом случае происходит увеличение 

проваливания летучек хлопка через большой зазор между колосниками. 

Увеличение зазора между колосниками в третьей зоне очистки хлопка-сырца 

от крупного сора до 45 мм приводит к увеличению эффекта очистки (см. 

рис.4г), а дальнейшее его увеличение зазор между колосниками снижает 

частоту воздействия летучек хлопка с колосниками. Поэтому эффект 

очистки снижается.Изменение диаметра колосников в первом 

очистительном барабане (Х5) значительно влияет на выходные 

параметры.Увеличение диаметра колосников в первом очистительном 

барабанев исследованных пределах сповобствовало снижению величины 

свободного волокна в хлопке (см. рис.3д). Увеличение диаметра колосников 

в первом очистительном барабанедо 32 мм способствовалоувеличению 

общего очистительного эффекта очистителя (см. рис.4д). С дальнейшем 

увеличением диаметра колосников в первом очистительном барабане 

происходит уменьшение общего очистительного эффекта очистителя. 

Увеличение диаметра колосников в первом очистительном барабанедо 32 мм 

в первом очистительном барабанеприводит к снижению хлопка в отходах, а 

далнейшее его увеличение способствует увеличению величины хлопка в 

отходах (см. рис.5д). 

Задача оптимизации  решена с помощью метода случайного поиска и 

были получены следующие оптимальные решения. Согласно результатам 

исследования, оптимальная частота вращения рыхлительного пруткового 

барабана 600 об/мин, зазор между колосниками в первом очистительном 

барабане 65 мм, зазор между колосниками во втором очистительном 

барабане 50 мм, зазор между колосниками в третьем очистительном 

барабане 40 мм, диаметр колосников в первом очистительном барабане 32 

мм. 

Выводы. Разработана эффективная конструкция очистителя хлопка-

сырца от крупного сора. На основе полнофакторных экспериментов 

получены оптимальные значения параметров очистителя ПТ-10, 

позволяющие увеличения эффекта очистки, снижение свободного волокна в 

хлопка и содержания хлопка-сырца в отходах. 
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МАТЕРИАЛА ОТ МЕЛКОГО СОРА  

 

Аннотация: В статье приводится конструктивная схема очистителя 

волокнистого материала, в частности хлопка-сырца от мелкого сора марки 

1ХКМ-12. Подробно описан принцип работы очистителя. На основе 

полнофакторных экспериментов рекомендуемого очистителя волокнистого 

материала 1ХКМ-12 были определены оптимальные значения параметров 

обеспечивающие значительное увеличение эффекте очистки, снижения 

зажгученности волокон и поврежденности семян. 

Ключовые слова: очиститель, волокно, сор, мелкий, колковый барабан, 

сетка, питатель, режим, оптимизация, зажгученность, поврежденность, 

эксперимент, факторы. 
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OPTIMIZATION OF PARAMETERS OF THE FIBER MATERIAL 

CLEANER FROM FINE LITTER 

 

Annotation: The article presents a design diagram of a fiber material 

cleaner, in particular raw cotton from fine litter of the 1XKM-12 brand. The 

principle of operation of the cleaner is described in detail. Based on full-factor 

experiments of the recommended fiber material purifier 1 KM-12, optimal values 
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effect, reducing the burning of fibers and damage to seeds. 
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Изучая недостатки существующих очистителей мелкого сора авторами 

разработана совершенствованная конструкция[1,2]. 

Сущность предлагаемой конструкции очистителя заключается в том, 

что в очистителе хлопок-сырец подают на барабаны, между которыми и 

крайним барабаном в одном ряду расположены другие барабаны, 

транспортируют его этими  барабанами над ними в направлении к крайнему 

барабану, который перемещает хлопок-сырец сверху вниз на 

перфорированные сетки и транспортирует его крайним и следующими в 

ряду барабанами под ними по перфорированным сеткам[3,4]. 

На рис.1 представлена схема предлагаемого очистителя 1ХКМ-12, 

содержащий двенадцать рыхлительных барабанов 3 с расположенными под 

ними перфорированными сетками 4, питающие валики 2,  три бункера 5 и 

шахта 1. Этот очиститель отличается от серийного очистителя только 

расположением питающих валиков 2 над рыхлительными барабанами 3, 
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установленными через три барабана от крайнего барабана. Работа 

очистителя осуществляется следующим образом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Конструктивная схема модернизированного очистителя хлопка-сырца 

от мелких сорных примесей 1ХКМ-12 

1 - шахта, 2 - питающие валики, 3 - колковые барабаны, 4 - 

перфорированные сетки, 5 - сорные бункера, 6 - выгрузочное отверстие для 

сорных примесей, 

7 - выгрузочный лоток для хлопка – сырца. 

Хлопок-сырец питающими валиками 2 подается на рыхлительные 

барабаны 3, которые транспортируют его над собой в направлении к 

крайнему барабану, который перемещает хлопок-сырец сверху вниз на 

перфорированные сетки 4. Затем барабаны 3 транспортируют хлопок-сырец 

по перфорированным сеткам 4 в направлении от крайнего барабана к шахте 

1, через которую хлопок-сырец выгружается из очистителя. При 

транспортировании хлопка-сырца рыхлительными барабанами 3 от него 

отделяются сорные примеси, в том числе мелкие, которые воздушными 

потоками выделяются через отверстия в перфорированных сетках 4 в 

бункера 5 и через отверстия 6 в их нижней части выделяются из очистителя. 

Для оптимизации параметров очистителя 1ХКМ-12 проведены 

полнофакторные эксперименты [5,6]. 

 
 а – вид сбоку      б – вид спереди 

Рис.2. Снимки общего вида машины 1ХКМ-12 
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Таблица 1 

Уровни факторов и интервалы их варьирования 

№ Факторы 
Ед.и

зм 

Обозн. факторов интер

валы  

варьи

рован

ия 

Уровны 

варьирования 

Нату-

рал 
Кодир. -1 0 +1 

1 Число прутковых 

барабанов 
Шт. Н Х1 4 8 12 16 

2 Место установки 

питателя от края 

корпуса очистителя 

мм H Х2 830 474 1304 2134 

3 Производитель-ность 

очистителя 
т/ч P Х3 1 6 7 8 

Критериями оценки качества очистителя хлопка от мелкого сора марки 

1ХКМ-12 были выбраны: У1-общий очистительный эффект;У2-

зажгученность волокна;У3 - поврежденность семян. По результатам 

предварительных исследований были выбраны уровни и шаги варьирования 

факторов, влияющие на качество очистки (таблица1).На рис.2 представлена 

общий вид рекомендуемой конструкции очистителя хлопке от мелкого сора 

1ХКМ-12. 

Расчеты по общему очистительному эффекту очистителя. 

Произведены при: табличном значении критерия Стьюдента Т(28) - 2.048; 

табличном значении критерия Кохрена G(2,14) - 0.3539; вычисленном 

значении критерия Кохрена - 0.2057619; дисперсии воспроизводимости - 

3.471446e-03. 

Согласно методики [7,8] получаем: 

Y1 = 55.327 + 5.666 X1 + 2.560 X2 - 0.779 X3 - 0.894 X1
2 - 1.298 X1X2                     

- 3.295 X2
2+ 2.273 X3

2.     (1) 

Проверка математической модели (1) на адекватность показала, что: 

дисперсия адекватности равна 1.235313e-03 [7,8]. Вычисленное значение 

критерия Фишера - 1.067549. Табличное значение критерия Фишера  FT 

(6,28) - 2.44. Значить, условие адекватности выполняется. 

Согласно расчетов по критерию У2 - по зажгученностиволокна 

получили: 

Y2 =0.316  + 0.232 X1 + 0.202 X2 + 0.033 X3 + 0.254 X1
2+ 0.043 X1X2                  

+ 0.142 X2
2 + 0.007 X2X3- 0.206 X3

2.    (2) 

Проверка математической модели (2) на адекватность показала, что: 

дисперсия адекватности - 2.850925E-05; вычисленное значение критерия 

Фишера  –  0.4105804; табличное значение критерия Фишера  FT(5,28) - 2.56.  

Условие адекватности выполняется. Таким образом математическая 

модель адекватная. 

Результаты расчетов по критерию У3 -поврежденности семян: 

табличное значение критерия Стьюдента Т(28) - 2.048; табличное значение 

критерия Кохрена G(2,14) - 0.3539; вычисленное значение критерия Кохрена 

- 0.1500003; дисперсия воспроизводимости - 4.761901E-05. 
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Уравнение регрессии по поврежденности семян хлопка-сырца получим 

в виде: 

Y3 =0.494 + 0.243 X1 + 0.026 X2 + 0.010 X3 + 0.121 X1
2– 0.007 X1X2– 0.015 

X1X3 + 0.081 X2
2-0.008 X2X3.   (3) 

Проверка математической модели на адекватность показала, что: 

дисперсия адекватности - 2.25644E-05; вычисленное значение критерия 

Фишера - 1.421558; табличное значение критерия Фишера  FT(5,28) = 2.56.  

Условие адекватности выполняется.Рассмотрим теперь вопрос 

оптимизации технологического процесса очистки хлопка от мелкого сора на 

машине марки 1ХКМ-12при условии:  

У1(X1, X2,X3) ----макс; У2  (X1, X2,X3) ≤ 0.3;  

У3 (X1, X2,X3) ≤ 1; X1 0,  X2 0,X30.  

Число прутковых барабанов очистителя (Х1)- положительно влияет на 

общий очистительный эффект, с увеличением количества колковых 

барабанов общий очистительный эффект повышается. Но, при этом 

увеличивается поврежденность скмян и волокон хлопка. 

Из графика видно, (см. рис.4а) что при увеличении количества 

прутковых барабанов (Х1) от 8-ми до 12 шт. показатели зажгученности 

хлопка имеет тенденцию к некоторому уменьшению, а с дальнейщем 

увеличением кольковых барабанов зажгученность хлопка повыщается. 

   
а)       б) 

 
в) 

а – от изменения Х1; б – от изменения Х2; в – от изменения Х3. 

Рис.3. Зависимости изменения общего очистительного эффекта У1 на 

опытной машине 1ХКМ-12. 

0

10

20

30

40

50

60

70

-1 -0,8 -0,5 -0,3 0 0,25 0,5 0,75 1

Ряд1

0

10

20

30

40

50

60

70

-1 -0,8 -0,5 -0,3 0 0,25 0,5 0,75 1

Ряд1

0

10

20

30

40

50

60

70

-1 -0,8 -0,5 -0,3 0 0,25 0,5 0,75 1

Ряд1



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 586 

 

  
а)       б) 

 
в) 

а – от изменения Х1; б – от изменения Х2; в – от изменения Х3. 

Рис.4. Зависимости изменения зажгученности волокна очистителя волокна 

У2 от изменения значений входных факторов. 

   
а)       б) 

 
в) 

а – от изменения Х1; б – от изменения Х2; в – от изменения Х3. 

Рис.5. Зависимости изменения поврежденности семян хлопка от У3 на 

опытной машине 1ХКМ-12. 

Известно [3,4], что с увеличением количества прутковых колковых 

барабанов естественно повышается показатели механической 

поврежденности семян, однако, как видно из графика на рис.5а увеличение 

количества колковых барабанов от 8-ми до 12 шт незначительно влияет на 

увеличение механической поврежденности семян, а с далнейшим 
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увеличением количества колковых барабанов показатели механической 

поврежденности семян повышается в значительной степени. 

Место установки питателя от края корпуса очистителя (Х2) - 

положительно влияет на общий очистительный эффект. С увеличением 

расстояния установки питателя от края корпуса очистителяобщий 

очистительный эффект повышается (см. рис.3б). Это объясняется 

выбранным технологическим процессом очистки, в котором, хлопок 

допольнительно разрыхляется перемешаясь по верху кольковых барабанов к 

краю корпуса очистителя.Из графика видно (см. рис.4б) что при увеличении 

расстояния установки питателя от края корпуса очистителя до 1304мм 

показатель зажгученности хлопка имеет тенденцию к некоторому 

уменьшению, а с дальнейщим увеличением расстояния установки питателя 

от края корпуса очистителязажгученность волокна повыщается.С 

увеличением расстояния установки питателя от края корпуса 

очистителяестественно повышается показатель механической 

поврежденности семян, однако, как видно из графика (см. рис.5б), что 

увеличение расстояния установки питателя от края корпуса очистителя до 

1304 мм незначительно влияет на увеличение механической поврежденности 

семян, а с далнейшим увеличением количества колковых барабанов 

показатель механической поврежденности семян повышается в значительной 

степени.В исследованных пределах повышение производительности повлиял 

на незначительное повышение очистительного эффекта (см. рис.3в).Как 

видно из графика (см. рис.4в) с повышениемпроизводительности, сначала 

имеет место повышения зажгученности хлопка, а с дальнейшим 

повышением производительности очистителя зажгученность волокна 

уменьшается.С увеличением производителности естественно повышается 

показатель механической поврежденности семян, однако, как видно из 

графика (см. рис.5в) увеличение производительности до 7 т/час 

незначительно влияет на увеличение механической поврежденности семян, а 

с далнейшим увеличением производительности показатель  механической 

поврежденности семян повышается в значительной степени.  

Задача оптимизации решена с помощью метода случайного поиска[7,8] 

и  получены следующие оптимальные решения (таблице 2): 

таблице 2 

Результаты оптимизации математических моделей. 
Значения факторов Х1 Х2 Х3 

Кодированные 0,057197 -0,16646 0 

Натуральные 12,22879 1165,835 7 

Округленные 12 1304 7 

Согласно результатам исследования, оптимальное число прутковых 

барабанов 12 шт, место установки питателя от края корпуса очистителя   

1304 мм, производительность очистителя 7 т/ч. 

Выводы. Разработана эффективная конструктивная схема очистителя 

волокнистого материала от мелкого сора. Полнофакторными 

экспериментами определены оптимальные значения параметров. 
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Аннотация: Анализ результатов опубликованных в открытой печати 

научных исследований, посвященных изучению бронхолегочной дисплазии у 

новорожденных, свидетельствует о высокой актуальности изученной 

проблемы и необходимости проведения ранней диагностики бронхолегочной 

дисплазии у детей. 
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Annotation: The analysis of the results of published scientific studies on 

bronchopulmonary dysplasia in neonates, shows the high currency of the studied 

problem and the need for early diagnosis of bronchopulmonary dysplasia in 

children. 
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Актуальность. Особый интерес представляет изучение структурных 

изменений внеклеточного матрикса легочной ткани с исходом в 

пневмофиброз в результате токсического воздействия высоких 

концентраций кислорода и баротравмы на незрелые бронхолегочные 

структуры недоношенного новорожденного на фоне дефицита 

сурфактанта[3,6]. Условия, механизмы и сроки фиброзирования легочной 

ткани, а также его исходы нуждаются в детальном изучении[1,5,7]. 

Имеющиеся данные о динамике деструктивных изменений при различных 

формах патологии у детей убеждают в том, что исследования 

патофизиологии респираторной системы детей, подвергшихся 

искусственной вентиляции легких в неонатальном периоде, позволят 
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выявить клинически значимые маркеры фиброза, разработать методы ранней 

диагностики БЛД и обосновать новые способы профилактики БЛД и лечения 

этих больных. Дополнительного изучения требуют и рентгенологические 

критерии БЛД, разработанные в конце XX века[2,4]. 

Анализ данных современной литературы выявил отсутствие единого 

мнения в вопросах классификации, критериях диагностики и в оценке 

исходов бронхолегочной дисплазии у детей, что определило цель нашей 

работы. 

Цель исследования.  Установить закономерности формирования и 

особенности течения бронхолегочной дисплазии у недоношенных детей для 

повышения эффективности ее лечения и улучшения исходов заболевания. 

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 

247 детей, госпитализированных в указанные клинические отделения в 2018 

- 2020 гг. Из них было 150 детей с бронхолегочной дисплазией (89 

мальчиков и 61 девочка), среди которых было недоношенных детей - 142, 

доношенных - 8.  

Результаты исследования. Анализ анамнестических данных матерей 

показал, что все женщины, чьи дети сформировали БЛД, имели 

соматическую патологию и отягощенный акушерско-гинекологический 

анамнез. У 32% женщин были выявлены инфекции мочевых путей, 

хронический сальпингоофорит, эндометрит и эндометриоз. Патологическое 

течение беременности и/или родов отмечалось у всех женщин - ранний и 

поздний гестоз, анемия, обострение пиелонефрита. В 62% наблюдений была 

определена угроза прерывания беременности на разных сроках. Значимым 

фактором риска развития БЛД у детей явилось по нашим данным наличие 

хориоамнионита у 21% беременных женщин в изученной группе. ОРВИ во 

время беременности перенесли 35% матерей детей, сформировавших 

бронхолегочную дисплазию. 

На 2 этапе выхаживания в 2017 г. из 158 недоношенных детей у 16 

детей была диагностирована БЛД (10,1%), в 2018 г. - из 135 недоношенных 

детей - у 17 детей (12,6%), в 2008 г. - из 154 недоношенных детей, из них у 

18 детей была определена БЛД (11,7%). Эти данные указывают, что частота 

БЛД в последние годы остается неизменной за счет последствий двух 

разнонаправленных тенденций современной неонатальной реанимации.  

Совершенствование методов респираторной поддержки приводит к 

повышению частоты выживаемости недоношенных детей с ЭНМТ при 

рождении и к увеличению числа новорожденных, формирующих 

бронхолегочную дисплазию. С другой стороны, оптимизация режимов ИВЛ 

и сокращение ее сроков приводит к тому, что часть детей не формирует 

БЛД. 

Рентгенологические критерии учитывались при постановке диагноза 

БЛД у детей после 28 дня жизни и для уточнения тяжести ее течения у всех 

наблюдавшихся больных по результатам обзорной рентгенографии грудной 

клетки. У 223 детей ретроспективно оценены данные рентгенографии 

грудной клетки, выполнен;^ в других лечебных учреждениях. 
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Новые возможности диагностики БЛД на современном этапе связаны с 

внедрением в педиатрическую практику мультислайсовой компьютерной 

томография грудной полости (МСКТ). Этот высокоинформативный метод 

был выбран нами для изучения характера, локализации и степени 

выраженности структурных изменений при БЛД. 

Всего было обследовано 140 детей с БЛД и ее исходами в возрасте от 1 

мес. до 8 лет, в катамнезе наблюдалось 27 больных. Группу детей с БЛД до 2 

лет, обследованных с помощью МСКТ, составили 103 пациента (65 

мальчиков, 38 девочек) в возрасте от 1 мес. до 2 лет, из них 10 детей были 

обследованы в катамнезе с интервалом в 6 мес. По степени тяжести БЛД 

дети наблюдаемой группы были распределены следующим образом: легкое 

течение — 25 детей (24%), среднетяжелое течение - 49 детей (48%), тяжелое 

течение — 29 детей (28%). 

Для определения критериев тяжести течения БЛД по данным МСКТ 

нами была разработана количественная шкала пяти наиболее характерных 

рентгеновских признаков бронхолегочной дисплазии: степень 

пневматизации лёгочной ткани; архитектоника лёгочного рисунка по долям 

лёгких; перибронхиальные изменения лёгочной ткани; распространённость 

пневмофиброза; сердечно - сосудистые изменения: лёгочная гипертензия, 

кардиомегалия. Каждый диагностический признак оценивался от 0 до 3-х 

баллов, причем оценка в 0 баллов обозначала отсутствие признака. Баллы 

суммировались: при сумме баллов от 1 до 5 диагностировалось лёгкое 

течение, от 6 до 10 - среднетяжёлое течение, от 11 до 15 - тяжёлое течение 

БЛД. 

У детей с БЛД также было изучено функциональное состояние 

сердечнососудистой системы методом эхокардиографии с измерением 

давления в легочной артерии. Показатели Эхо-КГ регистрировали 2-4 раза в 

течение катамнестического наблюдения от 2 мес. до 2 лет. У всех детей с 

легким течением БЛД морфо-функциональные параметры сердца оставались 

в пределах нормы в течение всего периода наблюдения, определялось 

открытое овальное окно 1-3 мм со сбросом крови слева направо, размеры 

которого имели тенденцию к уменьшению во втором полугодии жизни. У 14 

детей этой подгруппы (56%) регистрировалась функциональная 

регургитация на трикуспидальном клапане с систолическим давлением в 

легочной артерии не выше 30 мм рт.ст. Из 49 детей со среднетяжелым 

течением 17 пациентов (34%) имели признаки незначительного расширения 

правых отделов сердца на 4-6 мес. жизни, к концу 1-го полугодия жизни 

систолическое давление в легочной артерии повышалось практически у всех 

больных, превышая 30 мм рт. ст., что являлось признаком вторичной 

легочной гипертензии. 

Анализ полученных данных выявил увеличение длительности периода 

выраженных рентгенографических изменений по данным МСКТ у детей, не 

получивших ЗТС, до 1 года по сравнению с детьми. после терапии 

сурфактантом, у которых отмечалось достоверное (р2<0,02) уменьшение 

суммы баллов МСКТ уже во втором полугодии жизни. Следует отметить, 
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что при оценке полученных данных мы исходили из того, что наиболее 

постоянными рентгенографическими признаками во всех возрастных 

подгруппах были степень гиперинфляции лёгочной ткани и 

распространённость пневмофиброзных изменений. Относительная динамика 

этих патологических параметров отражена в балльной оценке МСКТ у детей 

указанных выше возрастных подгрупп. Максимальная сумма баллов была 

отмечена к концу первого года жизни у больных БЛД, не получивших 

сурфактант при рождении (11,72± 0,64). 

Для сравнительного анализа содержания матриксных 

металлопротеиназ, их ингибитора и регуляторов в основной группе нами 

было обследовано 142 недоношенных ребенка (89 мальчиков, 53 девочки), 

сформировавших БЛД. Из них 105 детей с гестационным возрастом 25-37 

недель и массой тела при рождении от 895 г до 2640 г, находившихся на 

ИВЛ от 3 до 107 суток, не получили заместительную терапию сурфактантом 

при рождении. 37 больных БЛД, получившие ЗТС в постнатальном периоде, 

были выделены в отдельную группу. В подавляющем большинстве случаев 

применялись 1-2 дозы экзогенного сурфактанта (куросурф, сурфактант ВЬ) 

эндотрахеально в первые часы после рождения. В эту группу вошло 25 

мальчиков и 12 девочек с гестационным возрастом от 25 до 36 недель и 

массой тела при рождении от 692 г до 2150 г. Средняя продолжительность 

ИВЛ в этой группе больных составила 22,5±3,4 дней. В группе сравнения 

были обследованы 39 недоношенных детей (19 мальчиков и 20 девочек), 

сопоставимых по гестационному возрасту и массе тела при рождении с 

детьми основной группы, но не имевшие ИВЛ, либо получившие 

кратковременную респираторную поддержку (ИВЛ менее 3 суток), не 

получившие заместительную терапию сурфактантом при рождении, с 

кислородной зависимостью менее 28 дней, не сформировавшие бронхо 

легочную дисплазию. Для решения поставленных задач было исследовано 

142 образца сыворотки крови детей с БЛД (488 исследований) и 39 образцов 

сыворотки (110 исследований) крови детей группы сравнения. 

Анализ полученных данных показал, что у детей с БЛД, не 

получавших ЗТС, не было существенных изменений концентраций 

интерстициальной коллагеназы ММП-1 и желатиназы ММП-2 по сравнению 

с показателями у детей группы сравнения. В тоже время у детей с БЛД, 

защищенных сурфактантом при рождении, было отмечено значимое 

снижение содержания указанных выше металлопротеиназ (р<0,001 для 

ММП-1 и р<0,01 для ММП-2), свидетельствующее об уменьшении 

активности протеолитических процессов в паренхиме легких у 

недоношенных детей с БЛД на фоне морфо-функциональной незрелости 

легочных структур. 

Проведенные нами исследования свидетельствуют, что алгоритм 

профилактики и лечения бронхолегочной дисплазии должен включать в себя 

антенатальное применение стероидных препаратов и антиоксидантов у 

женщины при угрозе преждевременных родов; заместительную терапию 

сурфактантом в первые часы жизни у недоношенного ребенка с 
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респираторным дистресс-синдромом; проведение респираторной поддержки 

щадящими методами (СДППД) с минимально допустимыми 

концентрациями кислорода во вдыхаемой смеси; раннее и длительное 

назначение ингаляционных кортикостероидов (пульмикорт через 

небулайзер) с целью снижения активности воспаления и уменьшения 

степени деградации внеклеточного матрикса легочной ткани; а также 

профилактику вирусных инфекций у ребенка, сформировавшего БЛД, для 

уменьшения частоты обострений бронхолегочного процесса. 

Вывод. Оригинальный способ определения степени тяжести БЛД с 

помощью предложенной нами оценочной шкалы МСКТ может быть 

использован для объективизации диагностического процесса и 

прогнозирования вариантов исхода заболевания. 

В качестве биомаркеров фиброза легочной ткани у детей с БЛД 

предложены показатели содержания ММП-9 (желатиназы) в сыворотке 

крови и трахеальном аспирате и соотношение этого фермента с его 

ингибитором (ММП-9/ТИММП-2). Количественные значения этих 

биомаркеров могут бьггь использованы для оценки тяжести течения и 

исходов БЛД у детей. 

Показана целесообразность эхокардиографического мониторинга 

детей с БЛД для раннего выявления транзиторной легочной гипертензии, 

своевременной коррекции нарушений и оптимизации проводимой терапии. 

Обоснована необходимость раннего проведения в постнатальном 

периоде заместительной терапии сурфакгантом (ЗТС) всем недоношенным 

новорожденным детям с респираторным дистресс-синдромом для 

профилактики фиброзирования легочной ткани и формирования БЛД. 

Клинически доказана целесообразность, эффективность и безопасность 

длительного применения ингаляций будесонида (пульмикорт) через 

небулайзер у больных БЛД с 1 месяца жизни (с разрешения Этического 

комитета НЦЗД РАМН и при наличии информированного согласия 

родителей). 
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Обращение к источникам русского права свидетельствует, что 

ответственность за угрозу как способ сопротивления исполнению судебных 

определений и законным действиям чиновника в отправлении его должности 

впервые была предусмотрена Уложением о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845г.1. Так, ст.293 раздела IV «О преступлениях и 

проступках против порядка управления» устанавливала наказание 

                                                             
1 Уложенہие о нہаказаниях уголовнہых и испрہавительных (1845 г.) URL:// http://музейреформ.рф/ node/13654 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 596 

 

виновному за удержание чиновника от законного исполнения им 

обязанностей по службе угрозами такого рода, которые позволяли 

последнему считать себя в опасности2.  

Стоит акцентировать внимание на том обстоятельстве, что 

законодатель не конкретизировал вид угрозы (убийством, применением 

насилия, уничтожением имущества и т.д.), то есть определял преступлением 

угрозу любого вида, вызывающую у чиновника опасение в случае законного 

исполнения им своих служебных обязанностей, в том числе и в сфере 

уголовного судопроизводствa. В российском уголовном законодательстве 

раннего советского периода (Уголовный кодекс Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики (далее УК РСФСР) 1922 и 

1926гг., а также в законодательстве большинства союзных республик 

бывшего Союза Советских Социалистических Республик ответственность за 

угрозу в адрес потерпевшего в целях воспрепятствования осуществлению 

правосудияпредусмотрена не была.  

Только в 1989 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

Уголовный закон был дополнен ст.176.2, которая предусматривала 

ответственность за угрозу убийством, насилием или уничтожением 

имущества по отношению к судье, народному заседателю, а равно их 

близким родственникам в связи с осуществлением судьей, народными 

заседателями правосудия3. При этом деятельность прокурорa, следователя и 

лица, производящего дознание, регламентированная нормами уголовно-

процессуального законодательства и направленная на осуществление целей 

и задач правосудия необоснованно была поставленa под уголовно-правовую 

охрану ст.191.3 УК РСФСР4 («Воспрепятствование служебной деятельности 

прокурорa, следователя или лица, производящего дознание»), то есть 

отнесенa к преступлениям против порядка управления, а не к преступлениям 

против правосудия. Отмеченное несоответствие в последствии было 

устранено посредством внесения изменений в УК РСФСР в 1995 году.  

В настоящее времяуголовная ответственность за угрозу или 

насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 

производством предварительного расследования предусмотренa в ст.296 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ). Данная статья 

содержит четыре части, выделяя которые законодатель дифференцирует 

типовые пределы наказания, во-первых, в зависимости от того, в отношении 

каких субъектов процессуальной деятельности осуществляется психическое 

насилие; во-вторых, в зависимости от того, дополняется ли психическое 

насилие физическим и каким по характеру это насилие является.     

                                                             
2 Уложенہие о нہаказаниях уголовнہых и испрہавительных 1845 года // Российское законہодательство Х—ХХ 

вв. Т. 6. М.: 1996. С. 194 
3 О внہесении изменہений и дополнہений в Уголовнہый кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об 

админہистративных прہавонарушениях (утрہатилсилу с 01.07.2002 на оснہовании Федерہального Законہа от 

30.12.2001 № 196-ФЗ) URL://http://sudrf.kodeks.ru/ document/9014093 
4 Уголовнہый кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // Ведомости Верہховного 

Совета РСФСР. 1960, № 40. Ст. 591. (Докуменہт утрہатил силу) 
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СоответственноУК РФ предусмотренa ответственность за угрозу 

убийством, причинением вредa здоровью, уничтожением или повреждением 

имуществa в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, 

участвующего в отправлении правосудия, а равно их близких в связи с 

рассмотрением дел или материалов в суде (ч.1 ст.296 УК РФ)5, а также за 

аналогичные угрозы, в адрес прокурора, следователя, лица, производящего 

дознание, защитникa, экспертa, специалиста, судебного пристава, судебного 

исполнителя, а равно их близких в связи с производством предварительного 

расследования, рассмотрением дел или материалов в суде либо исполнением 

приговора, решения суда или иного судебного акта(ч.2 ст.296 УК РФ).  

Опасения за свою жизнь, здоровье, сохранность имущества, а также 

беспокойство за безопасное существование своих близких способны не 

только повлиять на позицию субъектa в конкретном деле, на принятие по 

этому делу решения, но и выработать у него такую линию поведения, при 

которой его действия и решения по другим делам будут полностью зависеть 

от обстоятельств.  

Надлежащее исполнение процессуальных обязанностей судьями, 

связанных с отправлением правосудия, a также участниками уголовного 

судопроизводства, призванными содействовать суду в осуществлении задач 

правосудия, во многом зависит от уровня правового обеспечения и гарантии 

их безопасности и безопасности близких им лиц от противоправного 

воздействия со стороны лиц, противодействующих правосудию.  

В этой связи, уместно привести мнение A.С. Горелика и Л.В. 

Лобановой, что: «… и сама деятельность по отправлению правосудия и 

связанная с ней процессуальная деятельность других органов и лиц требует 

для своего осуществления особых условий. Это, главным образом, 

объясняется тем, что все эти виды деятельности протекают в той сфере 

жизни обществa, которая характеризуется повышенным уровнем 

конфликтности интересов. В наибольшей степени, это обычно относится к 

уголовному судопроизводству. Отсюда потребность в усиленной уголовно-

правовой охране жизни, здоровья и личной безопасности всех лиц, 

принимающих участие в этой деятельности. Этим же обуславливается 

появление норм, непосредственно направленных на защиту таких ценностей 

как честь и достоинство лиц, призванных содействовать суду»6.  

Таким образом, основной объект преступления, предусмотренного ч.1 

ст.296 УК РФ, можно определить следующим образом, это общественные 

отношения, обеспечивающие психическую безопасность лиц, участвующих 

в отправлении правосудия, a также их близких как условие надлежащего 

осуществления этой деятельности. 

Объектом преступления, предусмотренного ч.2 данной статьи, 

соответственно выступают общественные отношения, обеспечивающие 

                                                             
5 Уголовнہый кодекс Российской Федерہации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрہание законہодательства 

Российской Федерации. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 
6 Горہелик А.С., Лобанہова Л.В. Прہеступления прہотив правосудия: монہография / А.С. Горелик, Л.В. 

Лобанова. СПб.: Издательство Р. Асланہова «Юрہидический ценہтр Пресс», 2005. С. 491  
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психическую безопасность указанных в данной части статьи лиц как условие 

надлежащего осуществления предварительного расследования, законного и 

обоснованного рассмотрения дел или материалов в суде, беспрепятственного 

исполнения судебных актов.  

Объективная сторонa преступления, предусмотренного ч.1 и ч.2 ст.296 

УК РФ, выражается в угрозе убийством, причинением вреда здоровью, 

уничтожением или повреждением имущества потерпевшего. 

Современный русский язык определяет слово «угрозa» как 

запугивание, обещание причинить неприятность, зло кому-нибудь7. 

Запугивать, по мнению В.И. Даля, значит: «грозить, стращать, наводить 

опасность»8. Понятию угрозы в уголовном праве некоторыми учеными 

дается следующее определение: под угрозойпонимаются высказывания, 

сделанные потерпевшему личноили через посредника в любой форме: 

устной, письменной, по электронной почте, по факсу, по телефону, через 

SMS, с использованием аудио-или видеозаписей и т.д.  В теории уголовного 

правa также обращается внимание на то, что содержание угрозы заключается 

в передаче информации и готовности причинить вред определенному благу. 

Применительно к сфере правосудия (с учетом специфики деятельности 

потерпевших) вследствие применения виновным лицом угроз, создается 

атмосфера неуверенности в собственной безопасности и безопасности своих 

близких, сохранности имуществa. Такие действия представляют собой 

форму вмешательства в надлежащее осуществление правосудия, давление на 

соответствующих работников в целях обеспечения выгодного для 

угрожающего приговора, решения, процессуального акта. Опасения 

реализации угроз способны заставить лиц, участвующих в отправлении 

правосудия или предварительного расследования, принимать незаконные 

решения и совершать незаконные действия, которые могут нарушить 

нормальное осуществление правосудия или предварительного 

расследования.  

Конструируя объективную сторону рядa статей, предусматривающих 

ответственность за преступления против правосудия, законодатель избрал 

путь указания в них исчерпывающего перечня угроз. Виновный должен 

угрожать совершением одного из следующих деяний:   

–убийством;  

– причинением вреда здоровью; 

– уничтожением или повреждением имуществa.  

Так, только при использовании виновным лицом указанных угроз, a 

также шантажа, представляющего собой разновидность угрозы, наступает 

уголовная ответственность за принуждение свидетеля, потерпевшего к даче 

ложных показаний, экспертa, специалистa к даче ложного заключения, 

переводчика к осуществлению неправильного перевода (ч. 2 ст. 309 УК РФ).  

                                                             
7 Шведова Н.Ю. Толковый словарہь рہусского языка. 3-е изд., стереотип., М., 1996. С.733. 
8 Даль В.И. Толковый словарہь рہусского языка. М., 1935. С. 467.  
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Наличие уголовной ответственности за принуждение эксперта и 

специалиста к даче ложного заключения соединенное с шантажом и 

отсутствие вообще ответственности за такую же угрозу примененную 

виновным лицом в отношении, например, прокурорa, следователяв ходе 

предварительного расследования, по нашему мнению, во-первых: 

сигнализирует о нарушении принципа равенства граждан перед законом, a 

во-вторых: представляет сложности в процессе квалификации такого деяния, 

поскольку ст. 296 и ст. 309 УК РФ не соотносятся как общая и специальная 

нормы Особенной части Уголовного закона. Устранение созданной 

законодателем ситуации и установление одинакового уровня уголовно – 

правовой защиты безопасности участников процессуальной деятельности 

привело бы к единообразному применению уголовного закона.  

Также логично было бы поставить перед законодателемвопросы о 

причинах отсутствия в редакции объективной стороны ч. 1 ст. 296 и ч. 2 ст. 

309 УК РФ уголовной ответственности за угрозу лишением свободы 

человека. При этом, под угрозой лишения свободы человека следует 

понимать запугивание противоправным лишением возможности свободного 

перемещения в пространстве и времени, выборе места своего нахождения. 

Следует отметить, что указанные вопросы возникли не спонтанно и уже 

длительное время являются предметом дискуссии в среде ученых-

правоведов.  

В юридической литературе неоднократно поднималась проблема 

законодательного расширения содержания угрозы в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного расследования. По 

мнению A.С. Горелика и Л.В. Лобановой за рамками содержания состава 

преступления, предусмотренного ст. 296 УК РФ (дополним «и ч. 2 ст. 309 

УК РФ) оказались угрозы совершения целого рядa деяний, обладающих 

повышенной опасностью, например, изнасилование. Эту позицию разделяют 

и другие ученые, указывая: что поскольку в названии ст. 296 УК РФ идет 

речь «о насильственных действиях, следует прийти к выводу, что угроза 

совершить такое преступление, как изнасилование также должна влечь 

ответственность по данной статье»9.  

«Угроза подобного характера, по силе воздействия на потерпевшего не 

только не уступающие криминализированным ее видaм, но и превосходящие 

их (особенно ярко это видно при сопоставлении угрозы повреждением 

имущества и угрозы, например, похищением ребенка, супруга (супруги), 

родителей, близких родственников и т.д.»10.  

В юридической литературе спорным является вопрос о реальности 

угрозы как признаке рассматриваемого состава преступления. Одни авторы, 

ссылаясь на то, что в отличие от ст.119 УК РФ в ст.296 УК РФ этот признак 

прямо не называется, считают, что реальность угрозы не является 

                                                             
9 Комменہтарий к Уголовнہому кодексу Российской Федерہации / Отв. ред. В.И. Радченко: Науч. ред. А.С. 

Михлин. М., 2000. С. 718. 
10 Курہбанов М.М. Уголовно-прہавовая охрہана субъектов уголовнہого процесса: дис. … канд. юрид. наук. 

Махачкала, 2001. С. 174. 
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обязательны условием для квалификации деяний по данной статье. Б.С. 

Рaйкес при этом поясняет: «Думается, именно потому, что перечисленные в 

ст.296 УК РФ угрозы посягают на нормальное осуществление правосудия, 

законодатель предусмотрел ответственность за них независимо от того, 

насколько они реальны». 

Другие ученые высказываются за то, что угроза должна быть реальной, 

хотя при этом реальность и понимается по-разному.Мы также полагаем, что 

реальность –– это качество, внутренне присущее угрозе как преступному 

деянию. Не будучи реальной, угроза не способна причинить вред ни одному 

объекту уголовно-правовой охраны. Что же касается содержания данного 

признакa, то мы разделяем по данному вопросу позицию Л.В. Сердюка, 

полагающего, что реальность угрозы следует понимать как «объективный 

фактор, который воздействует на психику потерпевшего, убеждая его в 

возможности и неотвратимости осуществления этой угрозы, и тем самым 

нарушая свободу волеизъявленияпотерпевшего и причиняет ему 

психическую травму»11. 

Если возвращаться к позиции A.С. Горелика и Л.В. Лобановой о 

необходимости дополнения объективной стороны угрозойизнасилования, то 

следует отметить, что постановка вопроса о необходимости привлечения 

лица к ответственности за воздействие на участников отправления 

правосудия угрозой изнасилования представляется актуальной. Тем более 

что законодатель предусмотрел ответственность за угрозу причинением 

вреда здоровью или за угрозу уничтожением или повреждением имущества, 

которые сами по себе являются менее общественно опасными, чем 

изнасилование. 

Объективная сторона изнасилования представляет собой половое 

сношение, то есть совершение естественного (природного) полового акта 

между мужчиной и женщиной с применением насилия или с угрозой его 

применения либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего 

лица.  

Говоря об угрозе лишением свободы человека, следует отметить, что 

обобщая и систематизируя точки зрения ученых – правоведов по вопросу 

необходимости привлечения лицa к ответственности за воздействие на 

участников отправления правосудия такого вида угрозой, можно сделать 

следующие выводы:  

Во-первых,в соответствии с нормами Конституции Российской 

Федерации (ст.2, 18) обязанностью государствa, наряду с защитой жизни, 

здоровья, собственности, является и защитa таких ценностей как честь, 

достоинство, личная свободa и неприкосновенность12;  

                                                             
11 Серہдюк Л.В. Крہиминологическое и уголовно-прہавовое исследованہие насилия: Автореф. дис… д-ра 

юрид. наук. Саратов, 2003. С. 38. 
12 Хазов Е.Н., Иванہцов С.В., Горہшенева И.А., Егорہов С.А., Ларہина Л.А., Ворہобьев В.Ф., Зинہченко Е.Ю., 

Михайлова Е.В., Грہачева М.А., Дурہнев В.С., Саудаханہов М.В. Конہституционное право, конہституционный 

судебнہый процесс, мунہиципальное прہаво // Учебно-методическое пособие для канہдидатов (соискателей) 

системы МВД, поступающих в адъюнہктуру по нہаучной специальнہости 12.00.02 — конہституционное 
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Во-вторых, угрозa лишением свободы человекa по степени 

общественной опасности не уступает, a даже превосходит, 

криминализованные законодателем в ч.1 и ч.2 ст.296 УК РФ, такие виды 

угрозы как уничтожением или повреждением имущества; 

В-третьих, вследствие применения такого вида угрозы у лица 

создается атмосфера неуверенности в своей безопасности и безопасности 

своих близких, данная угроза представляет собою форму вмешательства в 

надлежащее осуществление правосудия, опасение ее реализации способно 

принудить лицо, участвующее в отправлении правосудия или производстве 

предварительного расследования, принять незаконное решение либо 

совершить незаконные действия. 

Также анализ судебной практики показывает, что подавляющее 

большинство преступлений, предусмотренных ст.296 УК РФ, совершают 

лица, имеющие судимость за ранее совершенные умышленные 

преступления, то есть при рецидиве преступлений. Всем им назначалось 

наказание в виде лишения свободы. При назначении наказания ранее не 

судимым учитывались не только данные об их личности, но и вид, и 

характер высказанных ими угроз, а также степень их реальности.  

На основании изложенного, предлагаем дополнить объективную 

сторону преступления и изложить статью 296 УК РФ в следующей редакции:  

1. Угроза убийством, лишением свободы, изнасилованием или иными 

действиями сексуального характера, причинением вреда здоровью, 

уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи, 

присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении 

правосудия, а равно их близких в связи с рассмотрением дел или материалов 

в суде - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет. 

2. То же деяние, совершенное в отношении прокурора, следователя, 

лица, производящего дознание, защитника, эксперта, специалиста, судебного 

пристава, судебного исполнителя, а равно их близких в связи с 

производством предварительного расследования, рассмотрением дел или 

материалов в суде либо исполнением приговора, решения суда или иного 

судебного акта, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух 

лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы 

на срок до двух лет. 

                                                                                                                                                                                                   
право; конہституционный судебнہый процесс; мунہиципальное прہаво / ИздвоМосУ МВД России им. В.Я. 

Кикотя. М., 2017. с. 60. С. 7-8. 
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3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные с применением насилия, не опасного для жизни или 

здоровья, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на тот же срок. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 
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На сегодняшний день, крайне малое количество предприятий России 

могут похвастаться тем, что в организационной структуре их компании есть 

отдельное подразделение, которое занимается кадровыми технологиями 
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управления персонала. Кроме того, слишком низкий процент от общей доли 

менеджеров, способен рационально оценивать свой рабочий персонал, 

мотивировать его на достижение плана предприятия по реализации 

некоторых задач. 

Чтобы компания занимала лидирующие позиции, а ее конкуренты 

были позади, руководству необходимо формировать свою команду 

персонала исключительно с профессионалов. Однако, эффективность 

кадровой политики предприятий может быть крайне низкой, что создает 

угрозы и негативное влияние на ее процессы. Тем самым, организация 

сталкивается с ситуацией, при которой у нее может быть нехватка 

квалифицированных трудовых ресурсов. Как итог, нарушается кадровая 

безопасность предприятия, а вместе с ней и общей экономической 

безопасности и устойчивости производственной деятельности. 

Возвращаясь к кадровой политике, стоит понимать, что именно 

благодаря ей можно сформировать команду высокого уровня качества, что 

способствует росту конкурентоспособности предприятия. Кадровая 

политика – это процесс управления состава персонала, обеспечивающее 

достижение целей организации и эффективность ее функционирования [1]. 

Задачами кадровой политики предприятия выступают [2; 3]: 

- обеспечение производственных процессов организации необходимым 

числом рабочего персонала; 

- организация и создание условий труда; 

- эффективное использование человеческого потенциала кадров; 

- поддержание продуктивности деятельности организации; 

- формирование кадрового резерва; 

- повышение уровня вовлеченности персонала к трудовой активности. 

Однако, в современных условиях распространения пандемии 

коронавируса актуальным является нарушение кадровой безопасности 

предприятий экономики России. 

В первую очередь, это происходит через влияние на нее следующих 

факторов, как: 

- изменение ситуации на рынке труда; 

- изменение экономической конъюнктуры рынков; 

- изменение стратегии управления развитием бизнеса и целей 

руководства; 

- изменение уровня экономической безопасности, финансовой 

устойчивости и платежеспособности предприятия. 

Исходя из этого, формируются следующие негативные процессы 

развития кадровой политики организаций: 

- ухудшается структура оплаты труда персонала за выполненную 

работу, ключевые показатели эффективности, как плановые результаты 

начинают завышаться к возможностям сотрудников; 

- ухудшаются условия труда и обеспечения качеством рабочего места 

персонала на производстве; 
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- ухудшается процедура отбора и подбора кандидатов на свободные 

вакансии; 

- происходит резкий процесс увольнения персонала без весомых 

причин (с целью финансовой оптимизации затрат на фонд оплаты труда). 

С учетом наличия данных проблем, необходимо предложить 

следующий ряд мероприятий, направленных на совершенствование 

функционирования кадровой политики в современных условиях, целью 

которых выступает обеспечение экономической безопасности 

предприятия[4]: 

- необходимо привлечение молодых специалистов, позволяющих 

снизить размеры затрат на фонд оплаты труда; 

- необходимо применение механизма наставничества для поддержания 

корпоративного духа рабочего персонала; 

- в случае снижения оплаты труда, необходимо изменения 

основной/постоялой части, а к системе бонусов добавить дополнительные 

критерии, которые, в случае финансового успеха компании, будут 

перекрывать сокращения зарплаты. 

Подводя итоги исследования статьи, можно сделать заключение о том, 

что современные условия российской экономики ухудшают среду 

функционирования предприятий, снижая их производительность и выручку. 

Исходя из этого, руководство организации сталкивается с резкой 

ограниченностью финансовых ресурсов, что ухудшает процессы управления 

кадровой политикой и создает угрозы ее экономической безопасности. 

В случае возникновения проблем, а они, в основном, будут иметь 

высокую степень влияния, необходимо применение отдельных мероприятий 

совершенствования развития кадровой политики предприятия. Стоит 

заметить и то, что они не в силах полностью нивелировать все угрозы, 

потери и риски от ухудшения условий внешней среды, но способны 

оптимизировать эффективность трудовой деятельности персонала, 

увеличить степени кадровой безопасности и обеспечить экономическую 

устойчивость производственной деятельности организации. 
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В любом государстве существуют социальные проблемы, решение 

которых должны осуществлять органы власти. В современное России также 

существует целый ряд социальных проблем, которые требуют новых 

эффективных путей решения. Актуальной задачей является процесс 

налаживания социального партнерства. Социальное партнерство – это 

система взаимоотношений между работниками, работодателями, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, которая 

направлена на обеспечение согласования интересов работника и 

работодателя по вопросам регулирования трудовых отношений[1].  

Необходимость возникновения и развития социального партнерства 

можно обусловить объективной необходимостью согласования интересов 

двух сторон: работников и работодателей. Отсюда можно выделить 

основные принципы социального партнерства, которые изображены на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Принципы социального партнерства [2] 

 

Реализация перечисленных принципов на практике, причем 

одновременно с двух сторон – задача довольно сложная, однако достижение 

такой согласованности интересов и действий крайне положительно скажется 

на экономических отношениях сторон. Повышается экономическая 

активность работников и работодателей, отношения сторон становятся более 

крепкими, что ведет к снижению показателей текучести, а также создаются 

все условия для устойчивого и планомерного развития. 

Представителями работников могут быть: 

- профсоюзы; 

- выборные не профсоюзные органы. 

В качестве представителя работодателя может быть: 

- руководитель предприятия; 

- сам работодатель (если он индивидуальный предприниматель); 

- уполномоченное лицо; 

- совет директоров; 

- управляющая организация; 

- внешний управляющий; 

- министерство и т.д. 

Органами социального партнерства в области трудовых отношений 

выступают комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На 

уровне Российской Федерации работу осуществляет трехсторонняя комиссия 

по регулированию социально-трудовых отношений, которая действует на 

постоянной основе. В ее состав входят представители объединений 

профсоюзов, объединений работодателей и Правительства РФ. 

Социальное партнерство в сфере труда является одним из элементов 

устойчивого развития общества. Идея социального развития лежит в основе 

современной России и принципов социальной справедливости. Правовое 
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обеспечение данного процесса вносит значительный вклад в реализацию 

задач, поставленных перед социальным партнерством. Трудовое 

законодательство Российской Федерации постоянно меняется и 

совершенствуется. Каждый год в Трудовой кодекс РФ вносятся поправки и 

изменения.  
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1. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
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Процесс обеспечения органов государственного и муниципального 

управления квалифицированными и компетентными кадрами является 

весьма актуальным на сегодняшний день. Высококвалифицированный и 

профессиональный кадровый состав, а также сформированный резерв 

муниципальных служащих являются важным фактором для эффективного 

разрешения вопросов на местном уровне. 

Кадровое обеспечение является одним из направлений кадровой 

политики, которое включает в себя комплекс мероприятий, направленных на 

поиск, подбор, подготовку и оценку рабочей силы для дальнейшего 

формирования качественного состава персонала[1]. Так же кадровое 

обеспечение направлено на совершенствование и эффективное развитие 

персонала. 

Одним из важнейших факторов развития и совершенствования 

деятельности органов местного самоуправления является формирования 

высококвалифицированного и эффективного кадрового состава с помощью: 

- профессионального образования; 
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- переподготовки; 

- аттестации и т.д.  

Такие мероприятия позволяют повышать уровень компетенции 

муниципальных служащих, в следствии чего предоставление 

муниципальных услуг гражданам проходит быстрее и качественнее. 

Процесс постоянного обучения муниципальных служащих необходим 

по причине постоянных изменений в законодательстве Российской 

Федерации, появления новых законов и иных нормативно-правовых актах. 

Программы для подготовки и повышения квалификации должны 

ориентироваться на более детальное рассмотрение не только правовых 

аспектов, но и практики, к примеру, взаимодействие сотрудников между 

другими муниципальными образованиями для обмена опытом. 

Помимо профессионального обучения развитие кадров муниципальной 

службы может осуществляться с помощью ротации, наставничества и 

инструктажа. Для граждан, недавно поступивших на муниципальную 

службу, практикуется использование такого направления 

профессионального развития, как социально-психологическая подготовка [2]. 

Помимо повышения грамотности и компетентности служащих, на 

повышение результативности работы муниципальных органов 

непосредственно влияет предоставление возможности для 

профессионального развития и продвижения по карьерной лестнице. 

Для развития и качественного совершенствования кадрового 

обеспечения муниципальных органов следует ввести изменения в систему 

поиска кадров с помощью: 

 - привлечения молодых специалистов, которые только закончили 

профильные высшие учебные заведения;  

- создание возможности трудовой эмиграции специалистов из других 

регионов. 

В современных условиях муниципальная служба является одной из 

важнейших частей системы государственного и муниципального управления 

в России, поскольку именно муниципальная служба обеспечивает 

функционирование всей системы органов местного самоуправления. Именно 

поэтому крайне важно уделять должное внимание развитию трудового 

потенциала на муниципальной службе. 
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Annotation: This article discusses the development of the personnel 

potential of the social sphere in the Stavropol Territory. The article examined the 

importance of professional training. The paper analyzes the dynamics of the 

number of employees who have completed vocational training. The paper also 
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Формирования и развития кадрового потенциала в любой сфере 

жизнедеятельности крайне актуально на сегодняшний день. Человеческие 

ресурсы и эффективное управление ими выступают фундаментом для 

развития, роста и успеха любой организации. Многие российские 

организации признают необходимость развития кадрового потенциала, в 

следствии чего разрабатывают различные программы обучения и 

переподготовки персонала. 

Развитие социальной сферы в Российской Федерации является одним 

из ключевых направлений развития государства. К основополагающим 

факторам развития социально-трудовой сферы относится адаптивная, 

мобильная кадровая политика и формирование эффективного кадрового 
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резерва в соответствующих министерствах и подведомственных 

организациях.  

Проанализируем деятельность министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края в сфере развития его кадрового 

потенциала. 

С 01 января 2017 года министерство учредило государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы» (Центр ДПО). Основная цель заключается в 

развитии кадрового потенциала социальной сферы в крае, в том числе 

повышение квалификации и профессиональной переподготовки работников 

социальной сферы.  

Статистика обучения работников социальной сферы, в том числе 

сотрудников министерства, в Центре ДПО представлена в виде графика, 

изображенного на рисунке 1. 

 
Рисунок 3 – Динамика количества работников социальной сферы, которые 

прошли различные виды обучения в Центре ДПО [1,2,3] 

Таким образом, за рассматриваемый период количество работников, 

прошедших обучение, увеличилось на 536 или на 25%. Прирост в 2018 году 

составил 7%, в 2019 году – 17%. Подобная статистика позволяет нам сделать 

вывод о том, что количестве квалифицированных кадров стабильно и 

планомерно растет из года в года. 

Проанализируем структуру профессионального обучения работников 

социальной сферы. Динамика изменений представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структура профессионального обучения по видам 

деятельности[1,2,3] 

Исходя из данных, представленных на рисунке, мы можем утверждать, 

что из года в год наибольший удельный вес занимают курсы повышения 

квалификации. За рассматриваемый период количество работников, 

прошедших данные курсы, увеличилось на 255 или 19%. Количество 

сотрудников, прошедших учебный курс, увеличилось практически в 2 раза, а 

именно на 320 работников. Однако количество сотрудников, прошедших 

профессиональную переподготовку, снизилось в 3,5 раза. Важно отметить, 

что в профессиональному обучении в любой сфере важен именно 

комплексный подход, который нацелен на большое количество работников. 

Только таким образом можно рассчитывать на полноценное развитие 

кадрового потенциала. 

Реализация подобных мероприятий в различных областях позволяет 

повышать в целом кадровый потенциал региона. В социальной сфере 

наращивание компетенций, знаний и умений особенно важно с учетом 

постоянно меняющихся внешних факторов. Развитие и расширение 

профессионального обучения позволит уже в ближайшем будущем 

улучшить социально-экономические отношения в обществе, наладить 

взаимосвязь органов власти и граждан, а также в целом улучшить качество 

жизни населения. 
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PROBLEMS AND FEATURES OF SPENDING OF THE REPUBLICAN 

BUDGET OF THE KOMI REPUBLIC 

 

Annotation: The scientific work is devoted to the study of the use of the 

republican budget. The article discusses the main directions of spending budget 

funds, as well as the problems of spending and ways to solve them. 

Key words: budget, consolidated budget, socio-economic development, 
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В современных экономических условиях и при имеющихся 

бюджетных ограничениях остро стоит вопрос поиска инструментов 

управления финансовыми ресурсами государства, которые позволили бы 

оперативно и эффективно реагировать на возникающие вызовы и риски. 

Грамотное управление государственными расходами является острой 

проблемой для большинства стран в мире, в том числе для России. Каждая 

страна преследует свои цели, средствами достижения которых являются 

расходы бюджетных средств. Актуальность темы заключается в изучении 

направлений и сфер расходования регионального бюджета, его эффективное, 
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рациональное использование. Это обуславливается тем, что от объёмов и 

направлений финансирования, грамотного распределения бюджетных 

средств зависит в целом развитие страны. 

Для того чтобы понять, какие интересы и цели преследует наше 

государство, следует рассмотреть структуру расходов всех уровней его 

бюджетов. 

 

Таблица 1. Структура расходов по бюджетам, 2018 год. 

Наименование показателя 

Федеральный 

бюджет 

Республиканский 

бюджет Респ. 

Коми 

Местный бюджет, 

Сыктывкар 

Расходы, 

млн. руб 
Уд.вес 

Расходы, 

млн. руб 
Уд.вес 

Расходы, 

млн. руб 
Уд.вес 

Всего 1749125 100,0% 76249 100,0% 7699 100,00% 

Общегосударственные 

вопросы 
141205 8,1% 2617 3,4% 825 10,72% 

Национальная оборона 306300 17,5% 26 0,0% 0,4 0,01% 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

204981 11,7% 1419 1,9% 75 0,97% 

Национальная экономика 256923 14,7% 8529 11,2% 276 3,58% 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
16881 1,0% 4129 5,4% 846 10,99% 

Охрана окружающей среды 11738 0,7% 89 0,1% - - 

Образование 75360 4,3% 21251 27,9% 5062 65,75% 

Культура, кинематография 11250 0,6% 1931 2,5% 316 4,10% 

Здравоохранение  55786 3,2% 6954 9,1% - - 

Социальная политика 461187 26,4% 20314 26,6% 123 1,53% 

Физическая культура и 

спорт 
7369 0,4% 603 0,8% 201 2,61% 

Средства массовой 

информации 
8851 0,5% 182 0,2% 8 0,10% 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

81431 4,7% 3207 4,2% 37 0,48% 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы РФ 

109957 6,3% 4993 6,5% - - 

[4] 
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Исходя из таблицы можно сделать несколько выводов: 

 Большую долю в расходах Федерального бюджета имеет 

социальная политика – 26% и национальная оборона – 17%, наименьшую – 

СМИ, физическая культура и спорт, культура и кинематография, охрана 

окружающей среды; 

 Региональный бюджет расходует большую часть своих средств 

на образование и социальную политику – порядка 25%; 

 Местный бюджет отличается расходами на образование – 65% 

всех его средств уходит именно на эту сферу.  

 

Таблица 2. Структура расходов республиканского бюджета РК в 

динамике 

Наименование 

показателя 

2016 2017 2018 

Расходы, 

млн. руб 
Уд.вес 

Расходы, 

млн. руб 
Уд.вес 

Расходы, 

млн. руб 
Уд.вес 

Всего 68175 100,0% 69343 100,0% 76249 100,00% 

Общегосударственные 

вопросы 
2255 3,3% 2239 3,2% 2617 3,43% 

Национальная оборона 24 0,0% 23 0,0% 26 0,03% 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

1466 2,2% 1422 2,1% 1419 1,86% 

Национальная экономика 8843 13,0% 9658 13,9% 8529 11,19% 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
3758 5,5% 3150 4,5% 4129 5,42% 

Охрана окружающей 

среды 
53 0,1% 53 0,1% 89 0,12% 

Образование 18391 27,0% 17920 25,8% 21251 27,87% 

Культура, 

кинематография 
1007 1,5% 1545 2,2% 1931 2,53% 

Здравоохранение  11440 16,8% 5588 8,1% 6954 9,12% 

Социальная политика 12997 19,1% 19205 27,7% 20314 26,64% 

Физическая культура и 

спорт 
423 0,6% 695 1,0% 603 0,79% 

Средства массовой 

информации 
181 0,3% 173 0,2% 182 0,24% 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

3199 4,7% 3618 5,2% 3207 4,21% 
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Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы РФ 

4134 6,1% 4048 5,8% 4993 6,55% 

[4] 

Исходя из таблицы 2 можно сделать несколько выводов: 

 В динамике в большем объеме изменения затронули 

здравоохранение, которое упало с 16% до 9%, что говорит о возникновении 

одной из проблем региона, и социальная политика, возросшая с 19% до 27%. 

 На 2018 год большую долю занимают образование и социальная 

политика, следом за ними – национальная экономика. 

 Наименьшую долю в расходах занимают СМИ, физическая 

культура и спорт, национальная экономика и охрана окружающей среды. 

Детально рассматривая сферу образования, можно сделать вывод, что 

73% расходов в сфере образования приходится на другие вопросы в области 

образования, в том числе на субвенции. Информации о том, куда 

направляется данный вид межбюджетных трансфертов не обозначено. 

Соответственно, на что конкретно потратили большую часть расходов 

неизвестно.  

Исследуя работы множества авторов, таких как: Пенчук А. В. [2], 

Шмагина А.Г. [3], и на основе статистических данных следует выделить ряд 

проблем, связанных с расходованием средств бюджета: 

1) У государственных служащих отсутствуют соответствующие 

навыки и знания в области проектного управления, в том числе при 

формулировании целей, задач и контрольных точек проектов. 

Решение: совершенствование правовой и методической базы, 

регулирующей вопросы функционирования инструментов проектного 

управления. Необходимо организовать дополнительное обучение и курсы 

повышения квалификации с привлечением для этого экспертов из бизнес-

сообщества, успешно внедривших в свою деятельность проектные методы. 

2) Обеспечение эффективности расходов бюджетов, оптимизации 

расходов бюджетов для повышения их эффективности и нацеленности на 

обеспечение экономического роста. 

Решения: Акцент на увеличение расходов на человеческий капитал: 

здравоохранение, образование, косвенно - поддержку инвестиций; 

Совершенствование процедур планирования и контроля расходов бюджетов 

и более обоснованное разъяснение затрат нескольких сфер (напр. 

общегосударственные расходы) 

3) Оптимизация бюджетных расходов на содержание государственного 

аппарата, 

Решение: сокращения неэффективных и дублирующих друг друга 

функций органов государственной власти и управления; 

4) Падение удельного веса затрат на здравоохранение, что может быть 

привести к нехватке койко-мест в больницах, огромным очередям в 

поликлиниках, нехватке медицинского оборудования и т.п. 
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Решение: обеспечить эффективность затрат на данную сферу, не 

сокращать объем расходования средств. 

5) Не удается в полном объеме получить информацию о том, куда 

расходуются деньги в “другие вопросы в области …”.  

Решение: Следует расширить информационное поле, чтобы убрать 

суждения о нерациональном расходовании бюджетных средств. 
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3. Шмагина А.Г. Резервы сокращения дефицита Федерального бюджета: 

оптимизация расходов Федерального бюджета в условиях экономического 

спада / М.:Общество с ограниченной ответственностью «Капитал», 2017 г.  
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Аннотация: В рамках представленной статьи предпринята попытка 

исследования практики формирования количественных и качественных 

критериев индикативного планирования параметров развития сферы 

физической культуры и спорта в отечественной практике муниципального 

управления, выполненного посредствам и на основании анализа порядка 

четырех десятков за последние годы успешно реализованных документов 

стратегического планирования российских муниципалитетов их различных 

регионов. Сделан вывод об особенной методологической полезности 

исследования для практикующих специалистов профильных отраслевых 

структурных подразделений местных администраций, а также о том, что 

представленная система индикаторов в наиболее концентрированном, но в 

тоже время и точном, виде максимально полно и выпукло отражает 

картину истинного содержания реальной непосредственной и повседневной 

деятельности органов местного самоуправления по развитию сферы 

физической культуры и спорта.   
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Annotation: Within the framework of this article, an attempt is made to 

follow the practice of forming quantitative and qualitative criteria for indicative 
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planning of parameters for the development of physical culture and sports in the 

domestic practice of municipal management, performed through and based on the 

analysis of about four dozen successfully implemented strategic planning 

documents of Russian municipalities in their various regions in recent years. The 

conclusion is made about the special methodological usefulness of the study for 

practitioners of specialized branch structural divisions of local administrations, as 

well as that the presented system of indicators in the most concentrated, but at the 

same time accurate, form as fully and vividly as possible reflects the true content 

of the real direct and everyday activities of local governments in the development 

of physical culture and sports. 

Key words: management, municipal management, physical culture and 

sports, planning, strategic planning, indicative planning, target indicators, 

planning parameters, development criteria, municipal programs. More than 50 

such parameters were identified. Targets are divided into groups and ranked on 

various grounds. 

 

В развитии общества, его духовного и физического здоровья, 

повышения качества жизни человека значительную роль играют физическая 

культура и спорт. Физическая культура, являясь одной из граней общей 

культуры человека, его здорового образа жизни, во многом определяет 

поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, 

способствует решению социально-экономических, воспитательных и 

оздоровительных задач. 

Здоровый образ жизни, занятия физической культурой становятся 

важнейшим социальным фактором, способствующим развитию 

человеческого потенциала. Более того, роль физической культуры и спорта 

становится не только все более заметным социальным, но и политическим 

фактором в современной действительности. Привлечение широких масс 

населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

создание условий для ведения здорового образа жизни жителями 

муниципальных образований Российской Федерации, получение доступа к 

развитой инфраструктуре, успехи на муниципальных, региональных, 

российских и международных соревнованиях являются главными целями 

реализации государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта. Помимо сказанного, право граждан на доступ к возможностям 

занятие физической культурой, спортом является важнейшим социальным 

благом, напрямую закрепленным в Конституции Российской Федерации [1]. 

Органы местного самоуправления также, на законодательном уровне, 

вовлечены в деятельность по всестороннему развитию сферы физической 

культуры и спорта. В силу положений статей 14,15 и 16 Федеральный закон 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 

городских, сельских поселений, муниципальных районов, городских округов 

отнесены вопросы:  

- обеспечения условий для развития на территории поселения 
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физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального образования; 

- оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта; 

- обеспечение условий для развития на территории муниципального 

образования физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий муниципального образования; 

Следовательно, осуществление названных полномочий является для 

органов местного самоуправления де-юре обязательным.  

Непосредственное воплощение указанных выше полномочий, 

установление приоритетов деятельности по развитию физической культуры 

и спорта, выработка непосредственных мероприятий и иные и вопросы 

тактической их реализаций федеральный законодатель оставляет полностью 

на усмотрение местных властей, что в сущности представляется вполне 

логичным, ведь именно мастерство реализации подобных социально важных 

целей инструментами административной деятельности и составляет собой 

искусство публичного управления.   

В ситуации известной ограниченности муниципальных бюджетов, 

уполномоченные структурные подразделения местных администраций 

вынуждены быть предельно точными и аккуратными как в выстраивании 

приоритетов развития отрасли физической культуры и спорта, так и в 

индикативном планировании её параметров развития. Последнее, а именно – 

формирование предельно точных, полных, актуальных параметров 

индикативного планирования, по практически единогласному мнению всех 

практикующих экспертов и специалистов, с которыми приходилось 

общаться автору настоящей статьи, является одной из самых сложных 

ежедневных задач в рассматриваемой сфере, с которой сталкиваются узкие 

специалисты.  

Причины данного явления вполне понятны, ведь императивное 

установление каких-либо единых целевых параметров развития физической 

культуры, спорта для всех типов муниципальных образований нашей 

большой страны, учитывавших бы все до одного нюансы территорий, 

априори невозможно.  

С целью преодоления выявленной методологического вакуума автором 

настоящей статьи была предпринята попытка кабинетного исследования 

практики формирования количественных и качественных критериев 

индикативного планирования параметров развития сферы физической 

культуры и спорта в отечественной практике муниципального управления, 

выполненного посредствам и на основании анализа порядка четырех 

десятков за последние годы успешно реализованных документов 

стратегического планирования [3] российских муниципалитетов их 

различных регионов.   
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С целью придания наибольшей методологической ценности 

результатом осуществленного автором настоящего исследования, 

выявленные в его ходе и представленные ниже ключевые целевые 

индикаторы реализации муниципальных программ в области развития 

физической культуры и спорта были сгруппированы по степени 

популярности от наиболее часто встречающихся к наиболее редким: 

1. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения; 

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения; 

3. Численность лиц, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, тыс. человек; 

4. Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике; 

5. Доля жителей города, выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в 

общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), %; 

6. Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения; 

7. Количество реконструированных спортивных объектов и 

спортивных объектов, приведенных в нормативное состояние; 

8. Уровень обеспеченности жителей плавательными бассейнами; 

9. Уровень обеспеченности плоскостными спортивными 

сооружениями; 

10.  Уровень обеспеченности жителей спортивными залами; 

11.  Уровень обеспеченности жителей спортивными залами; 

12.  Доля населения, принявшего участие в физкультурных, 

спортивных мероприятиях по месту жительства, проводимых инструкторами 

по спорту по месту жительства; 

13.  Количество проведенных за календарный год культурно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, соревнований и конкурсов 

разного уровня; 

14.  Единовременная пропускная способность объектов физической 

культуры и спорта на территории муниципального образования; 

15.  Доля занимающихся в возрасте 6 - 15 лет в системе 

муниципальных учреждений спортивной направленности от общей 

численности данной возрастной группы; 

16.  Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования спортивной направленности, в общей 

численности детей и молодежи 5 - 18 лет; 

17.  Количество мероприятий по популяризации физической культуры 

и спорта, организованных и проведенных за календарный год в 

муниципальном образовании; 
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18.  Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных 

учреждениях в общей численности детей 6 - 5 лет; 

19.  Доля граждан в возрасте 6 - 24 лет, занимающихся в 

муниципальных организациях физкультурно-спортивной направленности; 

20.  Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

21.  Доля детей и подростков, получающих услугу по дополнительному 

образованию в области физической культуры и спорта и услугу по 

спортивной подготовке в муниципальных учреждениях, подведомственных 

профильному структурному подразделению местной администрации; 

22.  Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 

6 - 29 лет; 

23.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в образовательных организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности в сфере 

физической культуры и спорта, в общей численности детей данной 

возрастной группы; 

24.  Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 

занимающихся в системе специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва; 

25.  Количество официальных спортивных соревнований 

(межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, 

международных), в которых приняли участие лица, проходящие спортивную 

подготовку в муниципальных спортивных школах; 

26.  Уровень удовлетворенности населения условиями для занятия 

физической культурой и спортом, от числа опрошенных; 

27.  Численность детей и подростков в возрасте 6 - 15 лет, 

систематически занимающихся в спортивных школах; 

28.  Доля населения города в возрасте от 6 до 18 лет, регулярно 

занимающегося в муниципальных детско-юношеских спортивных школах и 

на физкультурно-спортивных отделениях многопрофильных учреждений 

дополнительного образования, центрах; 

29.  Количество спортивных сооружений, в которых проведены 

мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения; 

30.  Количество детей, подростков и молодежи, охваченных 

организованными формами отдыха, оздоровления и творческого досуга, 

занятости в каникулярное время; 

31.  Количество детей, занимающихся в секциях физкультурно-

спортивной направленности; 

32.  Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и 

студентов муниципального образования; 

33.  Количество призовых мест, занятых спортсменами 
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муниципального образования на региональных, всероссийских и 

международных соревнованиях; 

34.  Количество приобретенного спортивного инвентаря, оборудования 

и предметов материально-технического обеспечения деятельности 

автономных и бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет профильное структурное подразделение 

администрации муниципального образования по физической культуре и 

спорту; 

35.  Количество проведенных мероприятий по тестированию 

выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

36.  Количество проведенных спортивных туристских походов; 

37.  Эффективность использования существующих объектов 

физической культуры и спорта на территории муниципального образования; 

38.  Число спортсменов массовых разрядов, подготовленных в 

муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности; 

39.  количество межрегиональных, всероссийских и международных 

мероприятий, в которых приняли участие представители Рязанской области; 

40.  Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; 

41.  Количество участников резерва спорта высших достижений; 

42.  Количество кандидатов в сборные команды своего субъекта 

Федерации из числа спортсменов муниципальных детско-юношеских 

спортивных школ муниципального образования; 

43.  Количество зрителей, привлеченных за календарный год на 

спортивные мероприятия; 

44.  Удовлетворенность качеством предоставления муниципальных 

услуг учреждениями, подведомственными профильному структурному 

подразделению местной администрации; 

45.  Уровень информированности населения по вопросам здорового 

образа жизни, рациональному питанию, двигательной активности, 

потребления алкоголя и табака; 

46.  Строительство и реконструкция объектов спортивно-

оздоровительной направленности, ед.; 

47.  Прирост доли взрослого населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности 

населения в возрасте 18 - 79 лет; 

48.  Расходы бюджета муниципального образования на 

функционирование и развитие сферы физической культуры и спорта в 

расчете на одного жителя; 

49.  Количество футбольных полей, обеспеченных услугами по 

обслуживанию в соответствии с требованиями к тренировочным площадкам 

баз команд; 

50.  Обеспеченность жителей города спортивными сооружениями из 

расчета социального норматива на 10 000 населения, %; 

К числу частных, весьма частных, редких, но по мнению автора 
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настоящей статьи, тем не менее, с управленческой точки зрения, весьма 

полезных, важных целевых параметров развития отрасли физической 

культуры и спорта отечественных муниципальных образований следовало 

бы назвать следующие параметры (без ранжирования по степени частоты 

упоминания и популярности использования при программировании развития 

отрасли):  

1. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений дополнительного образования 

спортивной направленности за текущий год к предыдущему; 

2. Соотношение среднемесячной заработной платы среднего 

медицинского персонала муниципальных учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности за текущий год к предыдущему; 

3. Соотношение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений спортивной направленности к 

средней заработной плате учителей по региону; 

4. Расходы бюджета муниципального образования на поддержку 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность в области физической культуры и 

спорта на территории муниципального образования; 

5. Распространенность потребления табака среди взрослого 

населения; 

6. Количество мероприятий по информационному освещению 

деятельности учреждений, работающих с одаренными детьми в области 

спорта, а также достижений одаренных детей; 

7. Количество подготовленных по направлению пропаганды занятий 

физической культурой, спортом, здорового образа жизни методических 

пособий, сборников, информационных буклетов, видеоматериалов; 

8. Уровень обеспеченности штатными работниками физической 

культуры и спорта от количества штатных единиц; 

9. Отношение средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на 

которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, за 

текущий год к фактической средней заработной плате работников 

муниципальных учреждений за предыдущий календарный год; 

10. Количество человеко-дней пребывания отдыхающих в детских 

спортивных лагерях;  

11. Количество человек, посетивших спортивные и физкультурно-

оздоровительные сооружения; 

12. Количество осуществляющих деятельность в сфере физической 

культуры и спорта социально ориентированных некоммерческих 

организаций, получателей субсидии из бюджета муниципального 

образования; 

13. Количество специализированных детско-юношеских спортивных 

школ олимпийского резерва, закупивших спортивное оборудование; 

14. Доля спортсменов, включенных в списки кандидатов в 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 627 

 

спортивные сборные команды своего субъекта Федерации, в общем 

количестве спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку; 

15. Количество специалистов, принявших участие в 

специализированных семинарах или курсах повышения квалификации; 

16. Количество единиц приобретенного спортивно-технологического 

оборудования, инвентаря и экипировки; 

17. Количество спортсменов, получающих ежемесячную стипендию 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации; 

18. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по 

специальности; 

19. Количество введенных за календарный год ставок инструкторов 

по спорту, с нарастающим итогом; 

20. Количество вновь построенных за календарный год 

физкультурно-оздоровительных комплексов, включая бассейны; 

21. Количество стадионов с застрахованным имуществом; 

22. Количество уникальных посещений интернет-ресурсов, в том 

числе социальных медиа, посвященных вопросам реализации молодежной 

политики, в год; 

23. Количество стадионов, оснащенных основными средствами и 

материальными запасами в соответствии с требованиями к тренировочным 

площадкам баз команд; 

24. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I 

разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем 

количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва; 

25. Доля спортсменов-разрядников из числа детей, занимающихся в 

спортивных учреждениях, подведомственных профильному структурному 

подразделению администрации муниципального образования; 

26. Доля детей, подростков и молодежи, регулярно занимающихся в 

секциях физически-оздоровительной, спортивной, технической, 

эстетической направленности; 

27. Доля квалифицированных работников в общем количестве 

тренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования спортивной направленности; 

В заключение статьи её автор считает возможным подчеркнуть 

самостоятельную методологическую ценность попытки выявления и 

группировки сложившейся к сегодняшнему дню практики формирования 

целевых индикаторов индикативного планирования при муниципальном 

управлении вопросами развития отрасли физической культуры и спорта. 

Какой-либо близкой по идее и полноте подобной идеи исследования при 

подготовки настоящей статьи обнаружено и выявлено не было. Более того, 

по скромному предположению автора, материалы настоящей статьи  вполне 

должны и могут быть полезны, интересны  как специалистам профильных 
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структурны подразделений местных администраций, так и молодым ученым 

и исследователям - студентам (магистрантам, бакалаврам) профильных 

специальностей как, например, специальность «государственное и 

муниципальное управление». Ведь анализ представленных параметров и 

целевых индикаторов в наиболее концентрированном, но в тоже время и 

точном, виде максимально полно и выпукло отражает картину истинного 

содержания реальной непосредственной и повседневной деятельности 

органов местного самоуправления по развитию сферы физической культуры 

и спорта.  
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В настоящее время активными темпами развивается электронная 

коммерция во всех ведущих странах мира. Среди всех стран лидирующие 

позиции в данной области занимает США. Развитие электронной коммерции 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 630 

 

в США происходит очень быстро и приносит государству значительную 

экономическую выгоду [1].  

Электронная коммерция – это автоматизированая коммерческая 

деятельность, которая включает проведение любых видов деловых операций, 

направленных на реализацию товара или услуги с целью извлечения 

прибыли, где взаимодействие между хозяйствующими субъектами и все 

этапы совершения сделки происходят при помощи информационных 

ресурсов [2]. Преимуществом электронной коммерции является то, что она 

значительно упрощает потребительский доступ на рынок экономики, а также 

оптимизирует систему поставщик-потребитель.  

На сегодняшний день США является одной из ведущих стран, которая 

занимается активным развитием электронной коммерции. В США развитие 

электронной коммерции поддерживается государственной политикой. Так, в 

США, по отношению к электронной коммерции, установлены определённые 

налоги, которые должны оплатить компании при получении прибыли с 

электронных продаж. Как правило, такой налог составляет 5 - 10% от цены 

товара [3]. Кроме того, правительство США разработало и внедрило 

программу, стимулирующую развитие электронной коммерции. Также 

государственные органы разработали отдельный документ «Основы 

глобальной электронной торговли», который является основным 

нормативно-правовым актом в области развития электронной коммерции в 

США.  

Электронная коммерция получает все большее распространение по 

мере расширения сети Интернет и увеличения числа пользователей сети. По 

числу пользователей Интернета США занимает первое место в мире, а по 

обеспеченности жителей персональными компьютерами на душу населения - 

второе. Американские предприятия всё чаще стали заниматься интернет-

продажами.  

Современные успешно-функционирующие предприятия всё чаще 

стали продавать свою продукцию и услуги посредством сети Интернет. Это 

связано не только с развитием информатизации общества, но и удобством 

реализации товаров. Так, покупатели могут получить всю информацию не 

только о предлагаемой продукции, но и о самой компании, её видах 

деятельности, а также оставить комментарии о полученном товаре. В свою 

очередь, выгода компаний заключается в том, что они могут получать 

обратную связь от потребителей, тем самым определять наиболее 

востребованную продукцию, и организовать в верном направлении свою 

деятельность. Также определённым плюсом для предприятий, 

занимающихся электронной коммерцией, являются низкие затраты, 

связанные с подключением к Интернету. Крупные международные 

корпорации получили возможность экономить существенные средства на 

командировках персонала. Происходит перемещение экономической 

активности из географического в киберпространство, а осуществление 

купли-продажи переходит из области традиционных форм рынка в область 

сети Интернет. Наличие электронных платежных систем предоставляет 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 631 

 

возможность современным компаниям экономить на времени, что 

становится главным преимуществом в предпринимательской деятельности. 

Нужно отметить, что на данный момент времени большинство 

американских предприятий перепрофилировали свою торговую 

деятельность в электронную коммерцию. В свою очередь, электронное 

предприятие представляет собой систему бизнес-процессов, которые 

непосредственно взамосвязан между собой и направлены на достижение 

конкретных целей. США занимает лидирующие позиции в электронной 

коммерции по отношению к другим развивающимся странам. Развитие 

электронной коммерции происходит также быстрыми темпами, что 

благоприятно воздействует на экономику государства. Согласно 

статистическим данным, доходы от продажи товаров и услуг в США, за 

первые три месяца 2020 года составили 56,1 млрд. долларов, а это на 12% 

выше по сравнению с тем же периодом в 2019 году [4].  

Одними из популярнейших и успешных электронных компаний в 

США являются Walmart Stores и Amazon. Электронные продажи 

американской компании «Walmart Stores» в последний период времени 

выросли на 70 %. Продажи компании «Amazon» достигли показателя $22,37 

млрд, что на 26,6% выше прошлогоднего показателя [5]. Рассмотрим более 

подробно показатели чистого дохода от продаж электронной коммерции и 

услуг электронной компани «Amazon» за период 2004-2017 гг. (рис.1) [6].  

 
Рис.1. Чистый доход от продаж электронной коммерции «Amazon» 

Согласно данным рисунка 1, «Amazon» является ведущим розничным 

продавцом в Соединенных Штатах Америки с почти 178 млрд долл. США 

чистых продаж в 2017 г. На протяжении данного временного периода 

происходил беспрерывный рост чистых продаж, ускорившийся в последние 

4 года. Можно сделать вывод о том, что компания продолжает завоевывать 

лояльность среди американских потребителей и захватывать все новые ниши 

на рынке. 

Статистика электронной коммерции за 2019 год говорит о том, что 

американцы являются самыми активными потребителями интернет-

продукции во всём мире. Однако, не смотря на активное развитие 
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электронной коммерции, США всё ещё отстаёт по количеству онлайн-

покупок от передовой державы – Китая.  

Рассмотрим более подробно основные показатели развития розничной 

электронной коммерции и долю в объеме розничной торговли США за 

период 2000-2017 гг., указанных в таблице 1[5]. 

Таблица 1 

Показатели розничной электронной коммерции США 

 
Анализ данных позволяет сделать вывод о стремительном росте 

объемов электронной торговли в исследуемом периоде. Можно выделить 

несколько причин, способствующих данному процессу. Медленное, но 

устойчивое восстановление экономики набирает обороты, потребители 

становятся более уверенными в будущем, что порождает сильные 

потребительские настроения и возможности. 

Таким образом, развитие электронной коммерции имеет большие 

перспективы. Существуют перспективы для улучшения взаимодействия и 

обслуживания клиентов через сайты. Также имеются перспективы для более 

эффективного внедрения платежных систем в мобильные устройства, 

позволяющих совершать покупки быстро и комфортно. 

Подводя итоги можно сказать, что, несмотря на то, что электронная 

коммерция все еще не получила активное общемировое развитие, 

существуют доказательства того, что США и их компании получают от нее 

большие экономические выгоды. Уже сейчас ведение бизнеса с 

использованием электронной коммерции позволяет американским 

компаниям существенно снизить издержки, увеличить производительность и 

прибыль.  
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ВВЕДЕНИЕ. 

Изучая теоретические исследования ведущих экономистов вопросов 

финансовой безопасности определено, что финансовая безопасность 

предприятия является базовым элементом, который способствует 

обеспечению общей финансовой безопасности государства (региона, 

области), а также отдельного домашнего хозяйства, что позволяет 

обеспечить гармонизацию интересов всех звеньев финансовой системы и 

достичь снижения финансового риска. 
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В общем понимании финансовую безопасность можно рассматривать 

как состояние, обеспечивающее баланс интересов всех звеньев финансовой 

системы государства, связанных с поиском источников финансовых 

ресурсов и минимизации финансового риска. 

Таким образом, необходим комплексных подход к формированию и 

реализации финансовой безопасности предприятия, с учетом интересов 

собственников и владельцев бизнеса, которые проявляются в результате 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Поэтому в систему управления финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия необходимо включить блок «финансовая 

безопасность», который будет отвечать за эффективное управление 

финансовыми ресурсами (рис. 1). 

Представленные в схеме 1 блоки включают в себя системы, 

способствующие реализации качественного финансового менеджмента для 

обеспечения высокого уровня финансовой безопасности в текущем и 

будущем периодах. 

При определении финансовой безопасности предприятия необходим 

мониторинг ее показателей, которые выявят такие условия, при которых 

потенциальные риски деятельности предприятия перерастают в реальную 

угрозу для его финансовой безопасности. Для того, чтобы реально 

предприятие смогло противостоять неблагоприятным воздействиям и 

угрозам необходимо повышать его финансовую устойчивость, т.к. для 

реализации любой деятельности предприятия необходимы финансовые 

ресурсы. 

Качественной характеристикой качества управления финансовыми 

ресурсами предприятия является финансовая устойчивость. Она 

обеспечивает предприятию возможность стабильно развиваться и сохранять 

свою финансовую безопасность. Многие экономисты рассматривают 

финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта как его «…способность 

осуществлять основные и прочие виды деятельности в условиях 

предпринимательского риска и изменяющейся среды бизнеса, с целью 

максимизации благосостояния собственников, укрепления конкурентных 

преимуществ организации, с учетом интересов общества и государства»[2, 

с.14]. 
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Рисунок 1 - Финансовая безопасность в системе финансового 

менеджмента предприятия. 

Источник: [1, с.12] 

Для достижения финансовой устойчивости должны выполняться 

следующие условия: 

 достижение высокого уровня платежеспособности;  

 денежные потоки должны быть синхронизированы; 

 своевременность погашения обязательств; 

 повышение рентабельности деятельности; 

 достаточность финансовых ресурсов для текущей деятельности и 

развития 

Следовательно, финансовая устойчивость предприятия зависит от 

наличия финансовых ресурсов и высоких результатов его хозяйственной 

деятельности. Если финансовые и производственные планы сбалансированы 

и своевременно выполняются, то повышаются финансовое состояние 

хозяйствующего субъекта. В противном случае снижаются объемы 

производства и реализации, растет себестоимость продукции, уменьшаются 

выручка и прибыль, и как следствие, ухудшается финансовое положение 

предприятия. Поэтому устойчивое финансовое состояние хозяйствующего 

субъекта достигается в результате эффективного финансового управления и 

учета факторов, определяющих результаты финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Финансовая устойчивость предприятия, определяющая уровень его 

финансовой безопасности, формируется под воздействием определенных 

факторов внутренней и внешней среды. Они делятся на экономические и 
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неэкономические. По способу их воздействия они могут быть прямыми и 

косвенными. 

Все выше изложенное говорит о том, что финансовая устойчивость 

хозяйствующего субъекта тесно взаимосвязана с такими категориями как 

финансовой безопасности, экономической безопасности, стабильности и 

равновесия. Взаимосвязь данных категорий представлена на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Теоретическая схема взаимосвязи финансовой 

устойчивости и экономической безопасности. 

Источник: [3, с.260]. 

Таким образом, финансовую безопасность хозяйствующего субъекта 

целесообразно рассматривать как отдельный объект управления, так как 

жизнедеятельность компании непосредственно зависит от ее финансового 

состояния. На основе проведенного финансового анализа возможно 

оперативное управление текущей деятельностью, а также прогнозируются 

финансовые последствия тех или иных хозяйственных операций, на основе 

которых формируются активы и капитал предприятия, его доходы и 

расходы, прибыль и рентабельность деятельности. 
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Сердечно-сосудистые заболевания   занимает   первое место среди 

самых распространенных и опасных болезней XXI века.  Поэтому медицина 

будущего с полным основанием назовет XXI век «эпохой сердечно-

сосудистых заболеваний». 

По статистическим данным к 2030 году около 23,6 миллионов человек 

будет страдать от сердечно-сосудистого заболевания, главным образом, от 

болезней сердца и инсульта, которые, по прогнозам, останутся 

единственными основными причинами смерти [1,2]. 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – это группа болезней сердца 

и кровеносных сосудов, в которую входят следующие: 

 ишемическая болезнь сердца – болезнь кровеносных сосудов, 

снабжающих кровью сердечную мышцу; 
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 болезнь сосудов головного мозга – болезнь кровеносных 

сосудов, снабжающих кровью мозг; 

 болезнь периферических артерий – болезнь кровеносных 

сосудов, снабжающих кровью руки и ноги; 

 ревмокардит – поражение сердечной мышцы и сердечных 

клапанов в результате ревматической атаки, вызываемой стрептококковыми 

бактериями; 

 врожденный порок сердца – существующие с рождения 

деформации строения сердца; 

 тромбоз глубоких вен и эмболия легких – образование в ножных 

венах сгустков крови, которые могут смещаться и двигаться к сердцу и 

легким [4]. 

Инфаркты и инсульты происходят, главным образом, в результате 

закупоривания сосудов, которое препятствует току крови к сердцу или 

мозгу. Причиной которого является образование жировых отложений на 

внутренних стенках кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердце или 

мозг.  

Ишемическая болезнь характеризуется недостаточным поступлением 

кислорода в сердце, вследствие сужения или закупоривания артерий сердца. 

Инфаркт — это следствие трудно-протекающей ишемической болезни 

сердца. После закупоривания коронарной артерии происходит сбой 

кровоснабжения сердца, возникает некроз мышцы сердца. 

Атеросклероз сосудов головного мозга — поражение сосудов 

жировыми или холестериновыми бляшками, в результате чего происходит 

недостаток кровоснабжения тканей. 

Инсульт — критическое нарушение мозгового кровоснабжения, 

возникающее при блокировании сосуда тромбом, бляшкой (ишемический 

инсульт) или при разрыве кровеносного сосуда (геморрагический инсульт). 

Внезапное кровоизлияние может возникнуть при гипертонической болезни 

[3]. 

Основными факторами риска болезней сердечно-сосудистых 

заболевании   являются не здоровый образ жизни, неправильное питание, 

употребление табака и алкоголя. Воздействие поведенческих факторов риска 

на человека может проявляться в виде повышения кровяного давления, 

уровня глюкозы в крови и уровня липидов в крови, а также избыточной 

массы тела и ожирения. При развитии сердечно-сосудистых заболевании 

возраст, пол, наследственность и генетические факторы также играют 

немаловажную роль [5]. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний - жизненно 

необходимая мера для каждого человека. Профилактические меры, 

направленные на укрепление сердечно-сосудистой системы, позволяют 

предупредить развитие таких опасных заболеваний как: атеросклероз, 

инфаркт миокарда, ишемический инсульт, поражения периферических 

артерий и др. [6]. 
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Профилактика болезней сердечно-сосудистой системы состоит из 

целого комплекса мероприятий: 

 регулярные физические занятия, которые помогают 

предотвратить риск возникновения атеросклероза; 

 переход к здоровому питанию; 

 снижение стресса; 

 отказ от вредных привычек (курение, алкоголь); 

 поддержать нормальную массу тела;  

 контроль артериального давления; 

 контроль за уровнем холестерина и сахара в крови; 

 cон и отдых, который является самым простым и приятным 

видом про- 

филактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.  

Таким образом, здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, 

рациональное питание, физическая активность, – это важные шаги для 

продуктивной и долгой жизни человека. 
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Как следует из названия, рассматриваемая государственная программа 

является комплексной и предполагает развитие информационного общества 

в субъектном и целевом многообразии, а не только инструментов 
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электронного правительства. Более того, ни в паспорте программы, ни в её 

тексте не содержится поименованных упоминаний «электронного 

правительства» как направления развития системы государственного 

управления.  

Осуществим анализ блока целей государственной программы, в 

первичном приближении, без соответствующего анализа задач, мероприятий 

и целевых показателей государственной программы. 

Учитывая отсутствие поименованных упоминаний электронного 

правительства, выборка целей будет осуществляться исходя из авторской 

позиции и анализа научных публикаций, характеризующий структурный 

состав механизмов электронного правительства. 

Так, согласно авторской позиции, к числу задач рассматриваемой 

государственной программы, отражающих механизмы электронного 

правительства, следует отнести: 

1) создание условий для комфортной жизни и самореализации 

населения Свердловской области; 

2) формирование эффективной системы государственного 

управления на основе использования информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

3) создание информационно–телекоммуникационной 

инфраструктуры, соответствующей международным стандартам и 

требованиям, существующим на время организации и проведения 

мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года; 

4) совершенствование государственного и муниципального 

управления. 

Считаем, что совокупность представленных целей позволяет 

полноценно отразить сущность электронного правительства, как 

инструмента взаимодействия между гражданами и органами власти, а равно 

между органами власти и  внутри каждого из органов. 

На следующем этапе проанализируем соответствие авторской позиции 

и позиции разработчиков рассматриваемой государственной программы.  

С целью выявления закономерностей обратимся к задачам 

государственной программы, в которых были конкретизированы цели 

государственной власти и целевым показателям, характеризующих уровень 

достижения указанных целей. 

Согласно позиции разработчиков государственной программы,  цель – 

создание условий для комфортной жизни и самореализации населения 

Свердловской области, в части развития информационного общества, 

достигается посредством обеспечения условий для социальной адаптации и 

интеграции в общественную жизнь пожилых людей.  

Уровень достижения указанной цели оценивается через целевой 

показатель «Количество пожилых граждан и инвалидов, охваченных 

проводимыми мероприятиями по выработке навыков пользования 

персональным компьютером и ресурсами информационно–

телекоммуникационной сети Интернет».  
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Исходя из текста рассматриваемой государственной программы, 

единственный показатель, свидетельствующий о создании условий для 

комфортной жизни и самореализации населения Свердловской области 

ограничивается узкой возрастной группой граждан и лишь одной из 

возможных форм коммуникации.  

Считаем, что тем самым разработчики государственной программы 

значительно ограничивают социальный потенциал использования 

механизмов электронного правительства.  

Как следствие, указанная цель не может являться релевантной для 

оценки реализации и развития механизмов электронного правительства. 

Следующая цель реализации рассматриваемой государственной 

программы – формирование эффективной системы государственного 

управления на основе использования информационных и 

телекоммуникационных технологий, оценивается через систему показателей, 

включающую оценку доли автоматизированных рабочих мест 

государственных муниципальных служащих, оценку деятельности по 

обслуживанию указанных рабочих мест, а также долю рабочих мест 

находящихся на комплексном обслуживании.  

В ходе проведенного анализа нами были выявлены следующие 

пробелы в формировании системы целевых показателей. Во–первых 

показатель характеризующий долю автоматизированных рабочих мест 

охватывает лишь государственных служащих органов исполнительной 

власти, исключая органы законодательной власти, а также организации 

подведомственные органам власти. Тем самым разработчики исключили 

указанные органы и организации из системы межведомственного 

взаимодействия. Во–вторых, за весь период планируемой реализации 

рассматриваемой государственной программы отсутствует рост доли 

автоматизированных рабочих мест. В–третьих, один из показателей, 

характеризующий длительность комплексного обслуживания сервисов 

единой информационно–коммуникационной инфраструктуры, не может 

являться целевым, так как не предусматривает роста показателей. В–

четвертых, разработчики программы не поясняют почему целевой 

показатель, характеризующий долю ведомственных и межведомственных 

информационных систем, находящихся на комплексной технической 

поддержке зафиксирован на уровне 45% на намомент начала реализации 

государственной программы, а в последующие периоды в соответствующих 

графах программы стоят пропуски.  

Еще одна цель реализации рассматриваемой государственной 

программы, сформулирована следующим образом – создание 

информационно–телекоммуникационной инфраструктуры, соответствующей 

требованиям чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. 

Считаем, что закрепление указанной цели в рамках комплексной 

государственной программы, является недопустимым, так как указанная 

цель имеет ограниченный по времени и субъектному составу характер. При 

этом, при оценке совокупного уровня реализации указанной 
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государственной программы, уровень достижения данного показателя также 

будет учтен.  

В качестве ещё одной цели, которая могла бы отражать развитие 

механизмов электронного правительства, нами была определена – 

«совершенствование государственного и муниципального управления». 

Данная цель могла отражать использование различных информационно – 

коммуникационных инструментов, включая портал «Открытое 

правительство Свердловской области», а также внедрение различных 

информационно-коммуникационных инструментов, например системы ГАС 

«Управление» в ходе разработки и реализации государственной политики.   

Однако, по результатам проведенного анализа, мы выявили, что 

указанная цель оценивается через показатель «Доля граждан Свердловской 

области, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 

услуг по принципу "одного окна"». Мы считаем, что включение данного 

целевого показателя в рассматриваемую государственную программу, 

является некорректным, так как он, фактически, не отражает уровень 

развития информационное общества. Возможно, закрепляя данный целевой 

показатель, разработчики государственной программы планировали оценить 

уровень реализации мероприятий по популяризации «Портала 

государственных услуг Российской Федерации», однако, из-за некорректной 

формулировки и необоснованного объединения механизмов получения 

государственных услуг через единый портал и через многофункциональные 

центры, целевой показатель утратил свою релевантность.  

Подводя итого проведенному анализу, мы приходим к выводу о том, 

что системы целеполагания государственной программы «Информационное 

общество Свердловской области до 2024 года не отражает уровня развития 

механизмов электронного правительства на территории региона. Как 

следствие, указанная государственная программа не может выступать в 

качестве эффективного документа программно-целевого управления в 

рассматриваемой сфере.  
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За последние годы мы все чаще и чаще стали слышать о различных 

формах дискриминации. В связи с тенденцией продвижения толерантности в 

средствах массовой информации обсуждаются важные социальные вопросы, 

связанные с неравенством людей по тому или иному признаку. Одной из 

таких форм дискриминации выступает дискриминация в оплате труда, 

которая является актуальной на сегодняшний день проблемой, так как 

каждый россиянин, участвующий в рабочей силе, сталкивается с ее 

отголосками или же связан с ней напрямую. 

Под дискриминацией в оплате труда принято понимать различия в её 

уровне по признакам, которые не имеют отношения к качеству выполняемой 

работы. Международная организация труда (МОТ) еще в начале своей 
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работы в 1919 году твердо заявила о неприемлемости любых 

дискриминационных различий в оплате труда. В преамбуле к её уставу был 

обозначен принцип равной оплаты за труд одинаковой ценности, при этом в 

документе отсутствовали любые ограничения данного положения, связанные 

с полом, возрастом, расой, национальностью или другими индивидуальными 

особенностями наёмного работника. Обязательства по осуществлению 

данного основополагающего принципа лежат на всех государствах–членах 

МОТ, соответственно, и на Российской Федерации.1 

Тем не менее, уже спустя более 100 лет после создания МОТ мы 

можем наблюдать явные дискриминационные различия в оплате труда не 

только в России, но и во всем мире. Чаще всего это связано с гендерным 

неравенством, так как из-за стереотипов бывшего патриархального общества 

мужчины признаются более квалифицированными специалистами, чем 

женщины. Наличие в нашей стране гендерного неравенства с точки зрения 

оплаты труда подтверждают исследования Федеральной службы 

государственной статистики. Обратимся к официальным данным: 

Таблица 1. Средняя начисленная заработная плата женщин и мужчин в РФ 
 Женщины Мужчины 

2015 год 28 021 руб. 38 605 руб. 

2017 год 32 658 руб. 45 558 руб. 

Составлено автором на основании данных Росстата2 

В 2015 году средняя заработная плата, начисляемая женщинам, 

составляла 72,58% от «мужской» заработной платы. Спустя 2 года ситуация 

ухудшилась: мужчины стали зарабатывать уже на 28,32% больше женщин. 

Можно предположить, что это происходит из-за того, что профессии, 

которые осваивает мужская часть населения, отличаются большим риском 

для жизни и здоровья. Однако даже в одном секторе экономики зарплата у 

мужчин и женщин с равным квалификационным уровнем разнится. Это 

подтверждают официальные данные статистических органов: 

Таблица 2. Различия в заработной плате мужчин и женщин по секторам 

экономики 
 Женщины  Мужчины 

Обрабатывающие 

производства 

29614 38610 

Строительство 38008 42157 

Образование 24290 25860 

Здравоохранение 25653 29748 

Составлено автором на основании данных Росстата3 

                                                             
1 Константинова Д.С., Кудаева М.М. Дискриминационные различия в заработной плате в России // 

Дискуссия №1 - 2019. - №1 (92) – С. 38 
2 Статистический сборник «Женщины и мужчины России» [Электронный ресурс] // Федеральная служба 

государственной статистики (Росстат) [сайт]. – 2018. – URL: https://gks.ru/bgd/regl/b18_50/Main.htm (дата 

обращения: 21.03.2020) 
3 Статистический сборник «Женщины и мужчины России» [Электронный ресурс] // Федеральная служба 

государственной статистики (Росстат) [сайт]. – 2018. – URL: https://gks.ru/bgd/regl/b18_50/Main.htm (дата 

обращения: 21.03.2020) 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 647 

 

В чем заключается причина таких различий в заработной плате? В 

экономической литературе, посвященной анализу гендерных различий в 

оплате труда, были предложены три основных объяснения.  

Первое заключается в различии в человеческом капитале между 

мужчинами и женщинами. Это связано с гендерными стереотипами: принято 

считать, что женщины больше времени занимаются домашним хозяйством, 

чем аккумулируют свои знания и умения на рынке труда; к тому же именно 

женщинам свойственно уходить в отпуска по беременности и родам, по 

уходу за ребенком, а также брать больничный, когда ребенок плохо себя 

чувствует. Работодателю, который всегда переживает о потенциальных 

издержках, просто невыгодно инвестировать в такого работника, так как он 

аккумулирует меньше человеческого капитала, чем тот же мужчина. 

Вторая причина состоит в концентрации занятых мужчин и женщин в 

разных отраслях экономики, причем считается, что большая доля женщин 

занята именно в наименее оплачиваемых секторах. Чаще всего женщины 

работают в образовательной сфере или в сфере здравоохранения, в так 

называемых «бюджетных» сферах. Это явление в экономической литературе 

называют гендерное сегрегацией рынка труда. 

Третья напрямую связана с дискриминацией на рынке труда, причем 

не только с точки зрения оплаты, но и с точки зрения приема на работу. В 

рамках неоклассической теории доминирующим подходом к анализу 

дискриминации стала экономика дискриминации Г. Беккера, которая 

предполагает, что дискриминация в оплате труда работника есть следствие 

обычного неприятия к нему работодателя.4 

Россия как член Международной организации труда (МОТ) стремится 

уменьшить гендерное неравенство в том числе в сфере труда. 7 декабря 2019 

г. Правительством РФ был утвержден план мероприятий по реализации в 

2019-2022 годах Национальной стратегии действий в интересах женщин. В 

план были включены следующие пункты, связанные с экономикой и рынком 

труда: проведение мероприятий по развитию необходимых в отраслях 

промышленности профессиональных навыков и компетенций у женщин и 

девочек; проведение мероприятий по информированию женщин о трудовых 

правах и мерах, принимаемых по улучшению условий и охраны труда 

женщин.5 

На сегодняшний день Россия, по данным аналитиков Всемирного 

экономического форума, занимает во Всемирном рейтинге гендерного 

равенства 75-е место. В рейтинге Всемирного банка уступила всем странам 

бывшего СССР, кроме Узбекистана.6 

По моему мнению, для того, чтобы внедрить в сферу труда гендерное 

равенство, необходимо ко всем работникам организации предъявлять 

                                                             
4 Becker G. «The Economics of Discrimination». - Chicago. - 1971. - 215 p. 
5 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. №2943-р 
6 Эксперты определили разницу в зарплатах мужчин и женщин в России [Электронный ресурс] // РБК 

[сайт]. – 2019. – URL: 

https://www.rbc.ru/society/29/03/2019/5c9dffeb9a7947ad0de4c64fhttps://www.rbc.ru/society/29/03/2019/5c9dffeb

9a7947ad0de4c64f (дата обращения: 21.03.2020) 
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одинаковые требования. Женщины и мужчины должны иметь равные 

возможности для продвижения по карьерной лестнице и равные условия 

труда. Повышение уровня заработной платы должно происходить не по 

принципу принадлежности работника к тому или иному полу, а по 

показателям эффективности труда. Ведь даже женщина, недавно вышедшая 

из декретного отпуска, способна обладать гораздо более высокой 

производительностью труда, чем мужчина, зарабатывающий вдвое больше 

нее. Для ключевых сфер экономики необходимо внедрить систему базовых и 

дополнительных показателей, отражающих качество работы сотрудников, 

которые помогут работодателям ориентироваться при принятии решения о 

повышении окладов.  

Таким образом, гендерное неравенство в сфере оплаты труда – это 

проблема, которая вызывает реальную озабоченность в тех странах, которые 

стараются практически реализовать равные права и равные возможности для 

мужчин и женщин в различных сферах жизни общества. 
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Аннотация: В статье раскрываются современные угрозы, с 

которыми сталкивается информационная безопасность организаций в 

Российской Федерации. Ведь сегодня информация считается одним из 

экономических ресурсов, социальной ценностью, которая объединяет 

общественную жизнь и хозяйственную деятельность. В этой статье 

также проанализировано действующее законодательство РФ и 

практическая сторона информационной составляющей экономической 

безопасности компании.  
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ANALYSIS AND EVALUATION OF THE INFORMATION COMPONENT 

OF THE ORGANIZATION'S ECONOMIC SECURITY 

 

Annotation: The article reveals the current threats faced by the information 

security of organizations in the Russian Federation. After all, today information is 

considered one of the economic resources, a social value that unites social life 

and economic activity. This article also analyzes the current legislation of the 

Russian Federation and the practical side of the information component of the 

company's economic security. 

Key words: information component, economic security. 

 

В наше время информация является важной и неотъемлемой частью 

хозяйственной деятельности любой организации, которая сравнима с 

ценностью кадровых ресурсов, объектами основных средств. В понятие 

информационные ресурсы входят отдельные массивы документов, которые 

хранятся в архивах, библиотеках, фондах. Компания сталкивается со 

сложными стадиями их сбора, создания, анализа и обработки, хранения и 

использования во время выполнения своей деятельности. 

Самой главной проблемой, с которой сталкиваются абсолютно все 

предприятия, заключается в обеспечении качественной защиты 

информационной составляющей. Речь идет про экономическую 

безопасность, актуальность сведений, полноту, достоверность и секретность. 

Сбой в функционировании одного из факторов может привести к 

негативным последствиям, например, существенному материальному 

ущербу и вплоть до банкротства. 
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Что такое информационная безопасность организации? 

Основным документом в этом вопросе является Федеральный закон 

№149 от 27 июля 2006 года с дополнением. Согласно с его нормами 

информация – это данные про сотрудников, предметы, факты, явления, 

события и хозяйственные процессы вне зависимости от структуры 

предоставления.  

Безопасность информационного ресурса определяется защитой всех 

корпоративных сведений. Это представлено в виде конфиденциальности, 

доступности, целостности и аутентичности. Простыми словами это 

защищенность любых данных от специального/случайного воздействия, 

которые могут привести к экономическому ущербу пользователей данных 

или владельца организации. 

Методики обеспечения сохранности информационной 

составляющей экономической безопасности 

Федеральный закон №149 от 27.07.2006 года регламентирует 

задействование на предприятии комплекса технических, организационных и 

правовых мер. Они предоставляют возможность обеспечить: 

 защиту данных от неправомерных доступов, блокирования, 

уничтожения, копирования, незаконного распространения и других 

неправомерных действий; 

 конфиденциальность через ограничение доступа к 

сведениям; 

 право доступа сотрудникам организации к информации. 

Экономическая безопасность предприятия может быть нарушена из-за 

непредвиденных или нежелательных явлений, например, хищение ценной 

информации о деятельности, сотрудниках компании. Нарушение 

информационной безопасности может привести к существенным 

экономическим последствиям. По этой причине организации используют 

базовые правовые нормы, закрепленные на уровне законодательства, для 

реализации корпоративной системы защиты. 

Заключение 

В наше время информационная составляющая экономической 

безопасности относится к важным факторам, которые контролируются 

муниципальными и частными организациями в процессе их деятельности. 

Гарантия сохранности коммерческих данных позволяет развиваться 

предприятиям, экономики государства в целом. 
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Согласно прогнозам ООН, чтобы обеспечить продуктами питания все 

население планеты к 2050 году, нужно будет производить на 70% больше 

продукции, чем сейчас. Как отмечают аналитики, с учетом роста спроса на 

продукцию аграрного сектора, внедрение технологий IoT в сельском хозяйстве 
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позволит повысить производительность труда и конкурентоспособность 

отрасли. Так технологии «умного» сельского хозяйства дают возможность 

максимально автоматизировать работу в различных сегментах АПК, повысить 

урожайность и качество продукции, при этом снизив издержки.[1] 

Википедия дает следующее толкование дефиниции «Интернет вещей»- 

(англ. Internet of Things, IoT) - концепция вычислительной сети физических 

предметов («вещей»), оснащенных встроенными технологиями для 

взаимодействия друг с другом или с внешней средой. [2] 

Мировой опыт демонстрирует шикарные примеры, перенимая технологии 

которых отечественное сельское хозяйство может активно шагнуть вперед. Так, 

например, по данным The Observatory of Economic Complexity, в 2016 году 

Израиль заработал на овощах и фруктах почти 2 миллиарда долларов США 

применив систему капельного (точечного орошения земель, которые, как 

известно в Израиле по большей части пустыня. В Японии в 2013 году был 

запущен проект получивший название GyuHo SaaS («шагающая корова» с 

японского) или Connected Cow («подключённые коровы»). На животное 

надевается специальный браслет, который считает шаги, сделанные в течение 

дня. Данные об активности стада отправляются в облако, анализируются и 

передаются на смартфон или компьютер фермера. Далее делают заключение об 

активности животного и выявляют заболевания, благоприятные моменты для 

зачатия и т.д. По информации Forbes, к 2017 году технология Fujitsu 

использовалась на 64 фермах в Японии, Корее, Польше, Румынии и Турции. 

В сентябре 2017 года в Великобритании собрали первый урожай, 

выращенный роботами. Учёные автоматизировали все процессы, чтобы 

доказать, что в современных условиях аграрию не обязательно самому садиться 

за руль трактора или комбайна. Умная техника самостоятельно высадила, 

вырастила и убрала ячмень на опытном гектаре. Первый урожай с поля, на 

которое не ступала нога человека, составил 4,5 тонны зерна.[5] 

Сельское хозяйство, по мнению Личман Г.И., Курбанова Р.К. и  Беленкова 

А.И.  представляет собой, идеальный объект для внедрения IoT. В ближайшие 

годы ожидается  расширение его приложений в течение следующих пяти лет. В 

таких областях, как точное земледелие, данные, получаемые в реальном времени 

о почве, погоде, качестве воздуха и уровнях увлажнения могут помочь фермерам 

принимать более обоснованные решения относительно посадки и сбора урожая. 

Качество продукции, более высокая урожайность, сохранение ресурсов и 

контроль затрат — вот лишь некоторые из способов, которыми 

сельскохозяйственный Интернет вещей обещает преобразовать сельское 

хозяйство и производство продуктов питания в будущем. IoT в сельском 

хозяйстве, интегрированный со службой веб-карт (WMS) и службой датчиков 

(SOS), обеспечивает решение для управления потребностями в воде или 

подачей воды для орошения сельскохозяйственных культур. 
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Рисунок - Умное сельское хозяйство с IoT [3] 

В России, в силу специфики отечественного агробизнеса, новые 

технологии, как правило, получают прописку на больших предприятиях. Это 

связано с длительными циклами производства и окупаемости бизнеса, что не 

позволяет иметь эксцесс ликвидности для апробирования инноваций в 

большом масштабе, поясняет специалист. Сельхозтоваропроизводители 

вынуждены быть очень прагматичными и внедрять только проверенные 

решения. Поэтому зачастую фактором успеха инноваций в этой бизнес-среде 

являются положительные результаты соседнего фермера, а не рекламные 

убеждения поставщика. [4] 

Однако, отметим, наличие барьеров снижающих скорость внедрения 

новых технологий, такие как: слабое покрытие сельхозугодий регионов 

сетями связи, решением этой проблемы станет строительство 

дополнительной инфраструктуры сооружений и линий связи; отсутствие на 

рынке комплексных отработанных локализованных ИТ-решений для 

внедрения; нет достаточного количества квалифицированных кадров, 

имеющих опыт работы с ИТ-технологиями 

Таким образом, все вышеперечисленные проблемы и многие другие 

дают направления дальнейшим исследованиям в данном направлении 

открывая для отрасли большие возможности, а это автоматизация 

трудоёмких процессов, экономия ресурсов и точные прогнозы для принятия 

стратегически важных решений.  
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Терминология 

ScreenSpaceReflaction (SSR) — это метод повторного использования 

данных пространства экрана для расчета отражений. Данная техника 

достаточно ресурсозатратна, но при грамотном ее использовании можно 

добиться отличных результатов, и при этом сохранить высокую 

производительность.  

AmbientOcclusion (AO) — это метод затенения изображения, 

имитирующий глобальное затенение. Если говорить конкретно об EEVEE, то 

в данном случае корректнее будет использовать аббревиатуру SSAO 

(ScreenSpaceAmbientOcclusion). Еще точнее сказать, GTAO 

(GroundTruthAmbientOcclusion), но об этом мы уже поговорим в главе, 

посвященной этому методу. Алгоритм SSAO работает в режиме реального 

времени и имитирует рассеянное непрямое освещение и соответствующее 

затенение в экранном пространстве. SSAO был разработан отделом 

исследований немецкой компании Crytek, при разработке графических 

компонентов игрового движка CryEngine 2. Первая игра вышедшая на этом 

движке и использовавшая данную технологию была Crysis, которая вышла 

осенью 2007 года. Позже данный алгоритм и его модификации были 

использованы во многих других игровых движках, таких как UnrealEngine, 

Unity и многих других.  

PBR (Physicallybasedrendering) — это философия компьютерной 

графики, которая стремится визуализировать графику максимально близко к 

тому, что мы видим в реальном мире. Конечно же, до реального мира ей 

очень далеко, но на практике это означает использование некоторого набора 

текстур (шероховатость, альбедо, карта нормалей, карта отражений...), 

которые дадут итоговый фотореалистичный результат. Также под этим 

термином стоит понимать, что один и тот же материал будет выглядеть 

идентично (практически) в любом другом программном обеспечении с 

поддержкой PBR. 

 Утечка/протечка света (Lightleaking) — это проблема всех движков 

рендеринга в реальном времени. Данным термином называют появление 

света в тех местах, где по законам физики его быть не должно. 

Универсального решения данной проблемы не существует. В книге вы 

столкнетесь с некоторыми опциями, которые помогут полностью либо 

частично от этого избавиться.  

Окклюдер (Occluder) — в контексте компьютерной графики 

окклюдером называют любой объект, который стоит на пути света и может 

отбрасывать тень. Это слово очень удобно использовать вместо «объект, 

который отбрасывает тень/непрозрачный объект».  

Основная информация 

Для рассмотрения процесса получения изображения по трёхмерной 

модели в реальном времени нам потребуется движок рендеринга, 

встроенный в некое программное обеспечение. EEVEE 

(ExtraEasyVirtualEnvironmentEngine) — это движок рендеринга в реальном 

времени, встроенный в Blender и использующий OpenGL. Он ориентирован 
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на скорость и интерактивность при работе с материалами. Несмотря на то, 

что основной областью его применения является настройка материалов, он 

отлично подходит и для финальной визуализации.  

EEVEE является PBR-рендером (Physicallybasedrendering), что делает 

его совместимым с огромным количеством других PBR-рендеров. Они 

используют одни и те же ноды для создания материалов и, несмотря на 

различные алгоритмы работы, выдают практически идентичный результат. 

Во многих случаях определить разницу «на глаз» затруднительно или же 

невозможно вовсе. Пример представления объектов в пространстве 

представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Пример представления объекта 

Из-за ограничений рендеринга в реальном времени не все функции 

доступны в EEVEE. Производительность сильно зависит от количества 

BSDF-нодов, присутствующих в дереве материалов. То же самое касается и 

количества активированных дополнительных эффектов, таких как 

ScreenSpaceReflaction (SSR), AmbientOcclusion (AO), Bloom и т.д.  

Что такое растеризация?  

Компьютерная графика в реальном времени уже давно использует 

метод, называемый растеризацией (rasterization), для отображения 

трехмерных объектов на двумерном экране. Это быстро. И результат 

получается очень хорошим, хоть и не всегда настолько хорош, как то, что 

может сделать трассировка лучей. 

При растеризации объекты на экране создаются из мешей, состоящих 

из треугольников или многоугольников, которые создают трехмерные 

модели объектов. Вершины каждого треугольника пересекаются с 

вершинами других треугольников разных размеров и форм. С каждой 

вершиной связано множество различной информации, такой как: ее 

положение в пространстве, информация о цвете, текстуре и ее «нормали», 

которая используется для определения того, как поверхность 7 объекта 

обращена к камере.  
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Затем компьютеры преобразуют треугольники 3D-моделей в пиксели 

на 2D-экране. Каждому пикселю может быть назначено начальное значение 

цвета из данных, хранящихся в вершинах треугольника. Дальнейшая 

обработка или «затенение» (shading) пикселя, включая изменение его цвета 

на основе того, как источники света в сцене освещают тот или иной участок 

меша, и применение одной или нескольких текстур к пикселю, 

объединяются, чтобы сформировать окончательный цвет, примененный к 

пикселю.  

Это все трудозатратно, с точки зрения вычислений. Для всех объектов 

в сцене могут использоваться миллионы полигонов, а на экране может 

содержаться примерно 8 миллионов пикселей (4K-дисплей). И каждый кадр 

или изображение, отображаемое на экране, обычно обновляется с частотой 

от 30 до 90 раз каждую секунду.  

Кроме того, буфер памяти (временное пространство), отведенный для 

ускорения процесса, используется для предварительной визуализации 

будущих кадров до их отображения на экране. Глубина или «z-буфер» также 

используется для хранения информации о глубине пикселя, чтобы 

гарантировать, что ближайшие к камере объекты в пространстве экрана 

отображаются на вашем мониторе, а объекты за ними остаются скрытыми.  

Базовый алгоритм растеризации 

На самом деле существует не один, а несколько алгоритмов 

растеризации, но эти алгоритмы основаны на одном и том же общем 

принципе. Все эти алгоритмы являются вариантами одной и той же идеи. 

Именно на эту идею или принцип мы будем ссылаться, когда будем говорить 

о растеризации. 

Что это за идея? Процесс рендеринга по существу можно разделить на 

две основные задачи: видимость и затенение. Растеризация, чтобы сказать 

вещи быстро, по сути, является методом решения проблемы видимости. 

Видимость состоит в том, чтобы определить, какие части трехмерных 

объектов видны камере. Некоторые части этих объектов могут быть 

недоступны, потому что они находятся вне видимой области камеры или 

скрыты другими объектами. 
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Рисунок 2 

Решение этой проблемы может быть реализовано двумя способами. 

Можно либо проследить луч через каждый пиксель в изображении, чтобы 

узнать расстояние между камерой и любым объектом, который этот луч 

пересекает (если есть). Объект, видимый через этот пиксель, является 

объектом с наименьшим расстоянием пересечения (обычно обозначаемым 

как t). Это техника, используемая в трассировке лучей. В этом случае 

создаетсяизображение, зацикливаясь на всех пикселях изображения, 

отслеживая луч для каждого из этих пикселей и затем выясняя, пересекаются 

ли эти лучи с какими-либо объектами в сцене. Другими словами, алгоритм 

требует двух основных циклов. Внешний цикл выполняет итерации по 

пикселю в изображении, а внутренний цикл выполняет итерации по 

объектам в сцене: 

for (each triangle in scene) {  

    // STEP 1: project vertices of the triangle using perspective projection 

    Vec2f v0 = perspectiveProject(triangle[i].v0);  

    Vec2f v1 = perspectiveProject(triangle[i].v1);  

    Vec2f v2 = perspectiveProject(triangle[i].v2);  

    for (each pixel in image) {  

        // STEP 2: is this pixel contained in the projected image of the triangle? 

if (pixelContainedIn2DTriangle(v0, v1, v2, x, y)) {  

image(x,y) = triangle[i].color;  

}  

    }  

} 

Растеризация использует противоположный подход. Чтобы решить 

проблему наглядности, он фактически «проецирует» треугольники на экран, 

другими словами, мы переходим от трехмерного представления к 

двухмерному представлению этого треугольника, используя перспективную 

проекцию. Это легко сделать, проецируя вершины, составляющие 

треугольник, на экран (используя перспективную проекцию, как мы только 
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что объяснили). Следующим шагом в алгоритме является использование 

некоторой техники для заполнения всех пикселей изображения, которые 

покрыты этим 2D-треугольником. Эти два шага показаны на рисунке 2. С 

технической точки зрения они очень просты в выполнении. Шаги 

проецирования требуют только разделения перспективы и переназначения 

результирующих координат из пространства изображения в пространство 

растра. 

Как выглядит алгоритм по сравнению с подходом трассировки лучей? 

Во-первых, вместо того, чтобы сначала перебирать все пиксели 

изображения, при растеризации, во внешнем цикле, перебираются все 

треугольники в сцене. Затем во внутреннем цикле перебираются все пиксели 

изображения и выясняется, содержится ли текущий пиксель в 

«проецируемом изображении» текущего треугольника (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 

Другими словами, внутренние и внешние циклы двух алгоритмов 

меняются местами. 

for (each triangle in scene) {  

    // STEP 1: project vertices of the triangle using perspective projection 

    Vec2f v0 = perspectiveProject(triangle[i].v0);  

    Vec2f v1 = perspectiveProject(triangle[i].v1);  

    Vec2f v2 = perspectiveProject(triangle[i].v2);  

    for (each pixel in image) {  

        // STEP 2: is this pixel contained in the projected image of the triangle? 

if (pixelContainedIn2DTriangle(v0, v1, v2, x, y)) {  



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 661 

 

image(x,y) = triangle[i].color;  

}  

    }  

} 

 

В итоге: 

 Преобразование геометрии в треугольники упрощает процесс. 

Если все примитивы преобразованы в примитив треугольника, мы можем 

написать быстрые и эффективные функции для проецирования 

треугольников на экран и проверки, находятся ли пиксели в этих 2D 

треугольниках. 

 Растеризация является объектно-ориентированной. В ней 

проецируется геометрия на экран и определяется их видимость, перебирая 

все пиксели изображения. 

 Алгоритм опирается в основном на два метода: проецирование 

вершин на экран и выяснение, находится ли данный пиксель в 2D-

треугольнике. 
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Мировая практика показывает, что даже в странах с развитой 

рыночной экономикой малый бизнес оказывает существенное влияние на 

развитие национальной экономики, решение социальных проблем, 
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увеличение численности занятых работников. По численности занятых, 

объему произведенных и реализованных товаров, выполненных работ и 

оказанных услуг субъекты малого предпринимательства в ряде стран играют 

ведущую роль. Малый бизнес по сравнению с крупным бизнесом в 

отдельных странах занимает доминирующее положение, как по численности, 

так и по удельному весу в производстве товаров, выполнении работ, 

оказании услуг. 

Республика Узбекистан уделяет большое внимание развитию малого 

бизнеса и частного предпринимательства. Приоритетный выбор ускоренного 

развития малого бизнеса и предпринимательства в Республике Узбекистан 

объясняется следующим: 

1. малый бизнес, являясь важнейшим структурообразующим 

сектором экономики, служит основным источником внутреннего 

содержания рынок необходимых товаров и услуг; 

2. будучи компактным по форме, обладая мобильностью и 

эффективностью в принятии решений, будучи восприимчивым к 

инновациям, малый бизнес может более гибко и быстро адаптироваться к 

изменениям спроса и рыночной конъюнктуры на мировых и региональных 

рынках, а также своевременно реагировать на свои вызовы; 

3. создание и поддержание малого бизнеса не требует больших 

затрат и капитальных вложений, что позволяет быстрее и проще проводить 

модернизацию, техническое и технологическое перевооружение 

производства, разрабатывать новые виды продукции, постоянно обновлять 

ее ассортимент и обеспечивать конкурентоспособность; 

4. более высокая устойчивость данной сферы по сравнению с 

крупными предприятиями к вызовам и последствиям кризисных явлений в 

экономике; 

5. малый бизнес - это не только источник дохода, но и средство 

раскрытия творческих и интеллектуальных способностей людей.  

Особенно мощный импульс развитию малого предпринимательства 

придала стратегия развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы. [1] в 

рамках этой стратегии одним из первых документов в качестве президента 

для Ш.М. Мирзиеева стал Указ "О дополнительных мерах по обеспечению 

ускоренного развития предпринимательской деятельности, всесторонней 

защиты частной собственности и качественного улучшения делового 

климата", подписанный им 5 октября 2017 года[3]. 

Документом утверждена Программа комплексных мер, которая 

предусматривает реализацию 42 конкретных мер по пяти наиболее 

приоритетным направлениям, среди которых правовое регулирование 

предпринимательской деятельности, сокращение проверок и недопущение 

необоснованного вмешательства в предпринимательскую деятельность, 

дальнейшая либерализация ответственности субъектов 

предпринимательства, 
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совершенствование финансовой системы, налогообложения и таможни, а 

также улучшение условий ведения бизнеса, повышение инвестиционной 

привлекательности и международного рейтинга Республики. 

В рамках этой программы населению будут предоставлены льготные 

кредиты и оказана практическая помощь на всех этапах организации и 

осуществления предпринимательской деятельности. 

В результате принятых мер по созданию бизнес-среды, всесторонней 

поддержке и дальнейшему стимулированию развития малого бизнеса и 

частного предпринимательства в Республике Узбекистан в 2019 года вновь 

было создано 92,9 тыс. новых малых предприятий и микрофирм (без 

дехканских и фермерских хозяйств), что в 1,9 раз больше аналогичного 

периода 2018 года. Наибольшее количество малых предприятий и 

микрофирм создано в сфере торговли (39,1 %), промышленности (21,0 %), 

строительстве (9,4 %), сельском, лесном и рыбном хозяйстве (8,0 %), услугах 

по проживанию и питанию (7,8 %), перевозке и хранении (3,2%).  

 
Рис.1. Доля вновь созданных малых предприятий и микрофирм по 

видам экономической деятельности (за 2019 год, %)1 

В разрезе регионов наибольшая доля приходится на г. Ташкент и 

составляет в общем количестве вновь созданных малых предприятий и 

микрофирм 18252 ед., в Ташкентской области – 9671 ед., Самаркандской 

области – 7980 ед., Навоийской области – 7129 ед., Ферганской области – 

6712 ед., Андижанской области – 6632 ед. На низком уровне данный 

показатель зафиксирован в Сырдарьинской области – 3153 ед2.  

В январе-декабре 2019 года доля малого предпринимательства в ВВП 

составила 56,5 % (60,4 % за январь - декабрь 2018 года). Такое снижение 

объясняется увеличением в структуре ВВП удельного веса крупных 

предприятий. 

                                                             
1 Создано автором по материалам источникаhttps://stat.uz/uploads/doklad/2019/yanvar-dekabr/ru/8.pdf 
2 Социально-экономическое положение Республики Узбекистан . Официальный сайт stat.uz. режим доступа: 

https://stat.uz/uploads/doklad/2019/yanvar-dekabr/ru 
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Таким образом, малый бизнес повышает конкурентоспособность 

национальной экономики, способствует ее инновационному развитию, 

стабилизирует политическую ситуацию в стране, повышает уровень 

благосостояния населения и способствует выходу из кризиса. 

Республика вышла на мировую арену. Именно поэтому в Республике 

Узбекистан развитие малого бизнеса является важнейшей приоритетной 

задачей, и для реализации этой задачи нашим государством прилагаются все 

усилия. 
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В эпоху современной действительности реклама является 

неотъемлемой частью общественной жизни, что говорит о необходимости 

четкого правового регулирования правоотношений, возникающих в процессе 

ее производства и распространения. 
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На сегодняшний день, действующее законодательство в сфере 

рекламы, достаточно подробно регламентирует правоотношения, 

складывающиеся в сфере рекламной деятельности, однако анализ 

правоприменительной практики показывает, что существуют проблемы при 

развитии законодательства, в которых не отражен мировой опыт правового 

регулирования рекламных отношений. 

Законодатель в ст.4 Закона «О рекламе» [1] закрепил за ним главное 

место в законодательстве о рекламе, при этом указал, что отдельные 

отношения в сфере рекламы могут также регулироваться другими 

нормативными правовыми актами. В связи с чем, считаем необходимым 

проанализировать проблемы практического применения терминологии.  

При анализе общих положений, сразу заметно, что достижения 

терминологической непротиворечивости и целостности полностью не 

реализуется в законе. Так, в п. 4 ч. 2 ст. 2 закреплено, что закон не 

регулирует сообщения органов власти, при том условии, что в них не 

содержатся «сведения рекламного характера». Кроме того, закон не 

раскрывает данное понятие. Законодательное толкование рекламы исходит 

из того, что она представляет определённый вид информации (п. 1 ст. 3 

Закона «О рекламе»). В свою очередь, Федеральный закон от 27 июля 2006 

года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» толкует информацию, как сведения (данные, сообщения) в 

независимости от формы их представления[2].  

 Иными словами, с точки зрения информационного законодательства 

существенной разницы между понятиями «сведения рекламного характера» 

и «рекламы» нет. В связи с этим не ясно, с какой целью информация 

выведена из сферы действия закона, которая изначально не может в ней 

находиться. Попытка решить данную проблему не увенчалась успехом, что 

говорит о том, что органы государственной власти осуществляют 

продвижение рекламных материалов под видом официальных сообщений в 

электронных СМИ, при этом средства массовой информации не имеют 

аргументов для отказа в их публикации. 

Как и любой другой нормативно-правовой акт, Закон «О рекламе», 

отражает определённый круг интересов и обладает определёнными 

особенностями регулирования. Однако, некоторые институты не подлежат 

регулированию и зачастую относятся к сфере законодательства о культуре. 

Таким примером может служить регулирование неэтичной рекламы.  

Немаловажным остается вопрос регулирования социальной рекламы. 

Законодатель в п. 11 ст. 3, закрепил, что социальной рекламой признается 

информация, которая адресована неопределённому кругу лиц и направлена 

на достижение благотворительных и других общественно полезных целей, а 

также обеспеченность интересов государства. Исходя из определения 

социальной рекламы, видно, что данный вид информации четко отделяется 

от «коммерческой» рекламы, которая направлена на продвижение товаров на 

рынке.  
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Многие эксперты, сходятся во мнении об исключении социальной 

рекламы из предмета регулирования закона, в связи с принципиальными 

отличиями ее от «коммерческой» рекламы. На наш взгляд, этот вид 

института стоит отнести к законодательству, которое регулирует 

благотворительную деятельность. 

В качестве еще одной актуальной проблемы правового регулирования 

рекламной сферы, выступает идентификация рекламы в электронных СМИ. 

В данном случае, в качестве негативного последствия для ее потребителей 

может послужить отказ от требований о распознаваемости рекламных 

электронных сообщений[1]. Также законодатель не включил нормы, 

запрещающие целенаправленное обращение внимания потребителей 

рекламы на конкретный объект рекламирования для поддержания и 

формирования интереса к нему без предварительного сообщения об этом и 

размещение рекламы за отдельную плату под видом редакционного, 

информационного или авторского материала.  

На сегодняшний день, актуальной проблемой правового 

регулирования рекламной деятельности является  размещение рекламы в 

интернете. 

Сеть Интернет самая глобальная сеть связи, которая используется в 

качестве средства поиска, обработки и передачи информации, состоящую из 

совокупности организационных, технических и программных средств, 

позволяющих одновременно передавать и принимать гораздо больший 

объем интересующей граждан информации, чем объем информации, 

переданной или полученной ими за то же время, в случае использования 

других средств коммуникаций с источниками информации.  

Наличие технологичного и организационного единства между 

участниками международного информационного обмена, в качестве 

решающей предпосылки для распространения рекламы по каналам сети 

Интернет – одна из характерных черт сети Интернет. 

Сама по себе реклама, представляет собой специфический вид 

информации. Поэтому рассматривая регулирование рекламы в сети 

Интернет, прежде всего, необходимо обратиться к положениям 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» [2].  

Так, в соответствии со ст.10  распространение информации в РФ 

осуществляется свободно при соблюдении требований, установленных 

законодательством РФ. При этом информация, которая распространяется без 

использования средств массовой информации, должна включать в себя 

достоверные сведения о ее обладателе или об ином лице, распространяющем 

информацию, в форме и в объеме, которые достаточны для идентификации 

такого лица. При этом, важно определить, какие именно сведения, 

содержащиеся в рекламной информации, следует признать достоверными, а 

также достаточными для идентификации распространяющего подобную 

информацию лица. 
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На сегодняшний день, в законодательстве о рекламе заложены 

возможности для активного продвижения услуг, товаров посредством, так 

называемой завуалированной рекламы. Как нам кажется, действенным 

способом борьбы с ней, может стать обращение к институтам 

саморегулирования.  

Органы саморегулирования, которые руководствуются нормами 

Международного кодекса рекламной практики, обязаны привлекать к 

ответственности своих членов, которые используют завуалированную 

рекламу в сети.  

Другим таким способом может стать практическая реализация 

Европейской Конвенции о трансграничном телевидении. В соответствии со 

ст. 13 Конвенции, реклама должна отличаться и выделяться из ряда других 

видов программ с помощью слуха или зрения. Она также запрещает скрытую 

рекламу, в частности, презентацию услуг или товаров в программах, если это 

осуществляется в рекламных целях.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что отсутствие массива 

правовых норм (и, прежде всего, в Законе о рекламе), которые прямо 

регулируют правила распространения рекламной информации в сети 

Интернет, являются очевидной проблемой. В связи с чем, ситуация 

складывается таким образом, что сфера где рекламная деятельность 

осуществляется в полном объеме, фактически изъята из поля правового 

регулирования. 

А в целом, можно сделать вывод, что законодательство о рекламной 

деятельности нуждается в совершенствовании. На наш взгляд, стоит 

перенять опыт развитых зарубежных стран, в которых рекламная 

деятельность урегулирована на достаточно высоком уровне. Однако это 

невозможно, пока не созданы необходимые условия для работы такого 

массивного механизма.  
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малый и средний бизнес, залоговое обеспечение. 

Zuenko E.V. 

 master's degree student 

2 year, faculty of economics 

Kuban State University 

Russia, Krasnodar 

 

FEATURES OF CREDIT RISKS AT VARIOUS TYPES OF LOAN 

 

Annotation: Credit risks are discussed in the article, they arise with various 

types of lending. The problems that entrepreneurs face when lending to small and 

medium-sized businesses are identified. Banks develop special loan products 

suitable for various needs to minimize risks. There are several main types that are 

found in almost every bank among the lot of loan products for business. 

Key words: lending, credit risk, types of lending, small and medium-sized 

businesses, collateral. 

  

Специфика кредитования малого и среднего бизнеса в российской 

экономике обусловлена низкой прозрачностью малого и среднего 

предпринимательства и проблемами, связанными с отсутствием 

достаточного залогового обеспечения сделки. Сфера кредитования малого 

бизнеса сама по себе очень рискованная, здесь очевиден как повышенный 

уровень всех традиционных источников риска, так и наличие специфических 

зон риска самого малого бизнеса. 

Для минимизации рисков, банки разрабатывают специальные 

кредитные продукты, подходящие под различные потребности. Среди 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 671 

 

множества кредитных продуктов для бизнеса можно выделить несколько 

основных видов, встречающихся практически в каждом банке. Кредит 

бизнес-экспресс выдается срочно, сумма кредита небольшая, а ставка за 

срочность повышена; кредит на развитие бизнеса предоставляется на 

пополнение оборотных средств организации и на расширение производства 

предприятия; инвестиционный кредит, когда финансируются 

инвестиционные продукты. 

Рассмотрим подробно каждый вид кредита и риски, сопутствующие 

ему. 

Кредит бизнес-экспресс предусматривает короткие сроки до 12 

месяцев. Заявка может быть рассмотрена оперативно в течение двух или 

трех недель. Такой вид кредита призван быстро помочь решить проблему 

нехватки финансов небольшой суммой денег. Программа обычно не 

предусматривает предоставление залогового обеспечения, но и проценты по 

кредиту за срочность будут значительно больше, чем проценты по обычному 

кредитованию. Данный вид кредита предоставляет ограниченное количество 

банков. Риск здесь состоит в том, что нет залогового обеспечения, при 

повышении ставки у заемщика должно хватать денежных средств для 

погашения обязательств. 

Кредит на развитие бизнеса или пополнение оборотных средств 

организации предусматривает использование кредитных средств на 

приобретение товаров или сырья для производства, расширение 

действующего производства. При этом залоговое обеспечение обязательно, 

им могут выступать объекты недвижимости, оборудование, 

автотранспортные средства. Риск заключается в том, что если произойдет 

сбой поставок, или предприятие лишится основных покупателей, то ему 

будет нечего продавать или покупать. Соответственно, произойдет снижение 

выручки, прибыли — денежных средств может не хватить для возврата 

кредита.  

В случае необходимости реализации крупных проектов предприятия, 

необходимы значительные денежные средства, в этом случае можно 

получить инвестиционный кредит. Главная особенность в том, что данные 

кредиты предоставляются на более длительный срок, чем обычное 

кредитование. Залоговое обеспечение обязательно, и все объекты залогового 

обеспечения требуют полной оценки его стоимости. Обычно залогом 

выступает объект, под финансирование которого выделены денежные 

средства. Кредитный риск заключается в длительности финансирования — 

сложно предсказать, что будет с определенной отраслью спустя несколько 

лет; сложности расчетов окупаемости проектов. 

Овердрафт понадобится предприятию для покрытия кассовых 

разрывов при пополнении оборотных средств. Овердрафт представляет 

собой беззалоговый кредит, обычно под поручительство собственников 

бизнеса, но в индивидуальных случаях в обеспечение предоставляются залог 

недвижимости, гарантийный депозит, автотранспорт или оборудование. Риск 

состоит в том, что овердрафт представляет собой продукт без залога, 
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кредитуются обороты по счету, следовательно, при снижении оборотов, 

увеличении оборачиваемости дебиторской задолженности, заемщик может 

не успевать закрывать транши и оборачивать задолженность. 

Проектное финансирование предоставляет небольшое количество 

банков. Данный кредит ориентирован на фирмы, которые решили провести 

дорогостоящую модернизацию основных фондов или для сложных проектов 

с редким (низколиквидным) оборудованием. Риск проектного 

финансирования состоит в том, что рассмотрение банком документов может 

занять до полугода, а в результате будет отказ. Из-за потери времени на 

поиск финансирования может быть отменено выполнение проекта. При 

рассмотрении проектного финансирования главным документом является 

бизнес-план, поэтому требуется его максимальная детализация для оценки 

всех рисков. 

Банки, при осуществлении активных операций сталкиваются с 

проблемой относительной ограниченности объемов кредитных портфелей: 

не хватает потенциально платежеспособных клиентов. Действующая 

практика кредитования подтверждает, что, вопреки значительному 

кредитному риску, который берет на себя банк при кредитовании данного 

сектора экономики, малый и средний бизнес может стать одним из основных 

объектов активных операций банков, генерирующих доход. Важным этапом 

в ходе осуществления процесса банковского кредитования малого и среднего 

бизнеса является анализ кредитоспособности заемщика, который требует 

тщательного всестороннего анализа потенциального заемщика. Верная 

оценка кредитоспособности заемщика способствует уменьшению риска 

невозврата заемных средств.  
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Характер развития демографических процессов в стране, в том числе 

на уровне регионов, находится под воздействием экономического, 

социального и культурного развития территории. Рост численности 
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населения, формирование системы городов в Ямало-Ненецком автономном 

округе напрямую связаны с началом освоения газоносных и нефтяных 

месторождений. Основная функциональная нагрузка по реализации 

конкретных мероприятий в области демографической политики в регионе 

ложится на муниципальные органы власти. На местном уровне 

представляется возможным проследить конкретные методы, способы и 

механизмы достижения целей, определенных в рамках федеральной и 

региональной демографической политики в области рождаемости.1 

Следует отметить, что к полномочиям органов местного 

самоуправления можно отнести не только рычаги управления, связанные 

непосредственно с демографической политикой. Сюда относится принятие 

стратегических документов развития территории, организация сбора 

статистических показателей и т.д. 

Социально-экономическое развитие муниципального образования в 

последние годы можно охарактеризовать стабильным ростом, как в 

экономической, так и социальной сферах. В целях социальной защиты 

населения в муниципальном образовании функционирует Управление 

социальной политики Администрации, который предоставляет комплекс 

дополнительных социальных льгот и пособий. По данным Управления 

социальной политики в 2019 г. на учете состояло 45 семей, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. За 2019 год в службу занятости обратились за 

предоставлением государственных услуг и поставлены на учет 738 человек. 

Безработными признаны720 человек. При содействии службы занятости за 

год трудоустроено 231 человек. Уровень безработицы составил 3,3%.  

В Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «город Тарко-Сале» отмечается, что «за последние годы 

наблюдается неблагоприятная тенденция снижения численности населения 

муниципального образования моложе трудоспособного возраста, 

обусловленная, в большей степени, увеличением миграционного оттока 

населения».2Но стоит отметить с 2014 г. наблюдается стабильная ситуация в 

численности населения г. Тарко-Сале.3По данным Всероссийской переписи 

населения 2019 г. численность населения района постепенно увеличивается. 

В 2016 г. численность жителей составила 21 448 человек, а в 2019 г. уже 21 

583. Проводимые в стране реформы оказали существенное влияние не 

только на социально-экономическое развитие, но и привели к разрешению 

демографических проблем. 

Однако, следует отметить некоторые проблемы: нестабильность 

миграционных процессов: миграционная убыль; старение населения; 

                                                             
1 Шипунова О.В. Сущность и проблемы реализации муниципальной демографической политики в области 

рождаемости// Вестник поволжского института управления. 2011. № 1. С. 18-20. 
2 О стратегии социально-экономического развития муниципального образования Пуровский район на 

период до 2020 года, определение долгосрочной перспективы до 2030 года: Решение районной думы от 

22.12.2011. Электронный ресурсURL: http://puradm.ru/one-doc/2549  (дата обращения .12.2019). 
3 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2019 года. 

Электронный ресурс URL: https://www.gks.ru/ (дата обращения: 7.12.2019). 

http://puradm.ru/one-doc/2549
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изменение возрастной структуры населения, нехватка квалицированных 

кадров. 

Для гармоничного социально-экономического развития МО г. Тарко-

Сале необходимо усовершенствовать следующие области демографической 

политики: 

Внедрение политики сохранения и развития человеческого потенциала 

в МО, которая опирается на партнерство субъектов гражданского общества, 

бизнеса и органов власти. Целью которой является обеспечение достойных 

условий жизни населения автономного округа, поддержка становления 

человека как профессионала и гражданина, развивающего и реализующего 

свой потенциал в социально приемлемых формах. 

Ориентация кадровой политики на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу, с реализацией ключевых для государства и региона проектов. 

Создание высокотехнологичных производств, для которых 

потребуются высококвалифицированные инженерные и рабочие кадры, 

соответствующие современным стандартам и передовым технологиям. В 

связи с этим формирование системы опережающей подготовки и поставки 

рабочих кадров для инновационной экономики в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями. 
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Как известно, Навоийская область является одним из наиболее 

развитых регионов страны. Регион особенно богат природными ресурсами и 

обладает высоким промышленным потенциалом. Учитывая эти 

возможности, первая свободная экономическая зона в Узбекистане была 

создана в 2008 году в Навоийской области. 
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Инвестиции - это сердце экономики. Мировой опыт показывает, что 

любое государство, которое проводит активную инвестиционную политику, 

имеет стабильный рост в своей экономике. Свободные экономические зоны  

играют важную роль в привлечении иностранных инвестиций в экономику 

Узбекистана. 

Нужно отметить, что вся территория Навоийской области обозначена 

как свободная экономическая зона. Основными направлениями развития 

Навоийской области, как свободная экономическая зона (СЭЗ) являются 

развитие инновационной деятельности, привлечение прямых инвестиций, 

создание кластеров по производству химических и строительных 

материалов, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Хозяйствующие субъекты в свободных экономических зонах имеют 

ряд привилегий и преференций. В частности, предприятия, получившие 

статус участника СЭЗ «Навои», освобождаются от следующих платежей: 

- единый налоговый платеж по земельному налогу, подоходному 

налогу, налогу на имущество для юридических лиц, микрофирм и малых 

предприятий; 

- для собственных производственных нужд с целью создания новых 

предприятий, а также для модернизации, реконструкции и технического, 

технологического перевооружения существующих объектов, строительства 

производственных объектов, закупки сырья для собственных 

производственных нужд таможенные пошлины (за исключением сборов за 

таможенное оформление) с правом невозврата отрицательного налога на 

добавленную стоимость на ввозимое оборудование, сырье и комплектующие 

при экспорте товаров; 

- таможенные пошлины (кроме сборов за таможенное оформление), 

которые не производятся в стране и ввозятся в рамках проектов в 

установленном порядке. 

Вышеуказанные привилегии предоставляются на срок от 3 до 10 лет в 

зависимости от объема инвестиций, сделанных в следующем порядке: 

инвестиции от 300 тыс. до 3 млн. долларов - сроком на 3 года; 

инвестиции от 3 до 5 млн. долларов - сроком на 5 лет; 

инвестиции от 5 до 10 млн. долларов - сроком на 7 лет; 

инвестиции на сумму 10 млн. долларов и более выдаются сроком на 10 

лет с использованием действующих ставок подоходного налога и единого 

налога по ставке 50 процентов на следующие 5 лет; 

В СЭЗ «Навои» реализуются инвестиционные проекты в 

сотрудничестве с рядом стран, таких как Великобритания, Китай, 

Республика Корея, Италия и Индии, в этом отношениях китайские 

инвестиции играют определенную роль. Китай является одним из 

крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана. В нашей стране 

действуют более 700 компаний и предприятий с китайским капиталом. За 

последние годы китайские инвесторы вложили в экономику Узбекистана 

около 7,8 миллиардов долларов. 
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В настоящее время в Навоийской свободной экономической зоне 

действуют 19 предприятий, из которых 4 с китайскими инвестициями. С 

момента создания Навоийской свободной индустриально-экономической 

зоны  около 35% из них являются прямыми инвестициями. 

ИНФОРМАЦИЯ 

о узбекско-китайских СП в СЭЗ «Навои» 

№ 

Наименован

ие 

предприятия

a 

Год 

деятельн

ости 

Инициатор 

проекта 

 

Стоимость 

проекта, 

млн. доллар 

Колич

ество 

создан

ных 

рабочи

х мест 

1. узбекско-

сингапурско-

китайское СП 

“Telecom 

Innovations”  

2010 “Servetechno PTE 

Ltd” (Сингапур), 

“ZTE Ltd.” (Китай), 

ООО “Telmax 

Elektroniks” и АК 

“O`zbektelekom” 

4,87 40 

2. узбекско-

китайское СП 

“Navoi Hunan  

Pulp” 

2011 “Hunan Aloft Imp 

Exp. Co. Ltd” 

(Китай) и ОАО 

“Navoiyazot” 

4,2 54 

3. узбекско-

китайское СП 

“Hayat Power 

Cable  

Systems” 

2013 “Gulf Cable Trading 

Company” (Китай), 

ОАО АГМК и СП 

“Uzkabel” 

20,5 50 

4.  узбекско-

китайское СП 

“Navoi Cable 

Connector” 

2015 “Gulf Cable Trading 

Company”(Китай) 

10,2 100 

Особо отметим о совместных узбекско-китайских предприятиях, 

действующих на территории СЭЗ «Навои»: 

1. Узбекско-сингапурско-китайское совместное предприятие «Telecom 

Innovations» - предприятие выпускает 50 000 цифровых ТВ-тюнеров в год. 

2. СП «Navoi Hunan Pulp» - компания, которая производит 

высококачественные гигиенические товары для женщин и детей. Здесь 

производится 8 видов продукции, все из которых производятся учеными и 

новаторами. Совместное предприятие использует высокие технологии для 

создания качественной и конкурентоспособной продукции. Сырье для 

производства импортируется из США и Китая. 

Одной из приоритетных задач этой компании является также создание 

высококачественной импортозамещающей продукции на внутреннем и 

внешнем рынках. Кроме того, она осуществляет деятельность, направленную 

на привлечение иностранных инвестиций в производственный процесс, 

эффективное использование инноваций и высоких технологий, а также 

создание новых рабочих мест. 
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Вся продукция, производимая в «Navoi Hunan Pulp», имеет сертификат 

о государственной регистрации и сертификат об эффективности и 

безопасности продукции. 

3. СП "Hayat Power Cable Systems" СП - создано на основе 

инвестиционного проекта по организации производства кабелей с 

полиэтиленовой изоляцией до 400 кВ. Уставный капитал предприятия 

составляет 18,8 млн. долларов США. Акционерами являются Алмалыкский 

горно-металлургический комбинат (50%), «Uzkabel» (25%) и Китайская 

компания «Gulf Cable Trading» (25%). 

4. СП «Navoi Cable Connector» - производственные мощности, 

установленны китайской компанией «Gulf Cable Trading Company». 

Примечательно, что это совместное предприятие было создано со 100% 

китайских инвестиций. Основным видом деятельности предприятия является 

производство электрических кабелей из алюминия и алюминиевых сплавов, 

а также электрических кабелей для высоковольтных линий электропередач. 

Следует отметить, что инвестиционное сотрудничество между 

Узбекистаном и Китаем в СЭЗ «Навои» не находится на уровне 

экономических возможностей стран. Всего за 12 лет было реализовано  4 

инвестиционных проекта.  

Основным приоритетом является  улучшение инвестиционного 

климата, создание инвестиционной привлекательности и привлечение 

иностранных инвестиций. 

Мы считаем целесообразным привлечь китайские инвестиции в СЭЗ 

«Навои» по промышленности строительных материалов, текстильной 

промышленности, пищевой промышленности, фармацевтической 

промышленности, транспорту и логистике, химической промышленности;, 

электронике и электротехнической промышленности, производству 

солнечных панелей. 

В заключение следует отметить, что Навоийский регион является 

огромным инвестиционным пространством, одна из наших основных задач - 

привлечь иностранных инвесторов, расширить инвестиционные потоки и 

эффективно использовать имеющиеся возможности. Торгово-экономическое 

и инвестиционное сотрудничество с Китаем, крупнейшей экономикой мира, 

полностью отвечает интересам обеих стран. Самое главное, что мы обязаны 

использовать строгое и рациональное использование иностранных 

инвестиций для развития нашей экономики и улучшения условий жизни 

наших людей. 
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, НАПОЛНЕННЫХ МЕХАНОАКТИВИРОВАННЫМИ 

ОРГАМИНЕРАЛЬНЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ 

 

Аннотация: В статье приводятся результаты исследований впервые 

разработанных эффективных составов композиционных материалов, 

наполненных механоактивированными природными песками и другими 

ингредиентами, позволяющие повышению прочностных свойств, 

теплостойкости, сдвигоустойчивости и трещиностойкости и в целом 

работоспособности и долговечности асфальтобетонных композиционных 

покрытий дорог, мостов и аэродромов.  

Ключевые слова: композиционных материал, мост и аэродром. 
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Abdurazakov M.A. 
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PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF COMPOSITE 

MATERIALS FILLED WITH MECHANO-ACTIVATED ORGANO-

MINERAL INGREDIENTS 

 

Annotation: The article presents the results of research of the first 

developed effective compositions of composite materials filled with mechano-

activated natural Sands and other ingredients, which allow increasing the strength 

properties, heat resistance, shear and crack resistance, and in General, the 

performance and durability of asphalt concrete composite coatings of roads, 

bridges and airfields. 

Key words: composite material, bridge and airfield. 

 

Введение. В Республике Узбекистан большое государственное, 

стратегическое и экономическое значение придается техническому 

состоянию транспортной сети. В общей транспортной системе Республики 

Узбекистан главенствующее положение отводится автомобильным дорогам, 

по которым перевозится до 90% народнохозяйственных грузов и до 95% 

пассажиров от всего объема перевозок, осуществляемых всеми видами 

транспорта. Сеть автомобильных дорог республики, включая мосты, 

составляет более 147 тыс.км, из них 50,7 тыс.км дороги с 
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асфальтобетонными, бетонными покрытиями и 96,3 тыс.км с 

нефтеминеральными и щебеночными покрытиями. В перспективе 

намечается строительство железобетонных дорог протяженностью более 

10000 км, проходящих через пустынные и горные регионы республики. В 

республике имеются 11 аэродромов общей площадью 600 га, покрытых 

бетоном и асфальтобетоном.  

Резкоконтинентальные климатические условия Центральной Азии 

существенным образом сказываются на состоянии и сроках эксплуатации 

асфальтобетонных дорог. Долговечность применение асфальтобетонных и 

нефте- минеральных покрытий дорог в условиях Узбекистана из-за 

недостаточной их сдвигоустойчивости при высоких летних положительных, 

и трещиностойкости - при низких отрицательных зимних температурах  

обычно не превышает 2-3 года. [1]. 

В этой связи проведение исследований по созданию и получению 

импортозамещающих и экспортоориентированных высокоэффективных, 

композиционных материалов на основе механоактивированных и химически 

модифицированных ингредиентов из местных и вторичных сырьевых 

ресурсов органического и минерального происхождения для 

асфальтобетонных покрытий и герметизирующих мастик для заполнения 

деформационных швов бетонных и трещин асфальтобетонных дорог, мостов 

и аэродромов с целью повышения их тепло-морозостойких, 

сдвигоустойчивых и трещиностойких свойств и, соответственно, увеличения 

сроков эксплуатации в интервале температур от -250С до +1200С является 

весьма актуальной проблемой. 

Цель исследования. Создания эффективных составов 

импортозамещающих и экспортоориентированных композиционных 

материалов  с выокими физико-механическими и эксплуатационными 

свойствами для покрытий асфальтобетонных дорог, способных 

эксплуатироваться в широком интервале температур от -25 до +1200С, на 

базе местных минеральных и вторичных сырьевых ресурсов органического и 

неорганического происхождения. 

Объект и методы исследований. Объектами исследования являются 

битумы марок БН-90/10 (БНИ-V), БН-70/30 (БНИ-IV), БНД-60/90, резиновая 

крошка, госсиполовая смола, гидролизный лигнин, вторичный 

поливинилхлорид, гашеная известь, базальтовый волокнистый наполнитель 

и активированный мелкодисперсный волластонит, чиназские и чирчикские 

речные, язъяванские и янгиерские барханные пески и композиции на их 

основе. [1-2]. 

Предметом исследования явилось установление физико-химических  

закономерностей взаимодействия компонентов модельных смесей и 

многофазных композиций из органических, модифицированных и  

механоактивированных минеральных и вторичных сырьевых ресурсов; 

определение механизма механоактивации минеральных ингредиентов; 

исследование физико-механических и эксплуатационных характеристик 
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разработанных композиционных материалов для асфальтобетонных 

покрытий и герметизации их деформационных швов и трещин. 

Методы исследований. Физико-химические свойства исследованы с 

помощью ИК-спектроскопи. Физико-механические свойства композиции: -

температура размягчения определена по методу КиШ; -температура 

хрупкости по методу Фраасу; -растяжимость по ГОСТ 11056; -прочность 

сцепления с бетоном по Тsh РУз 14.04.2004; -глубина проникания иглы по 

ГОСТ 11501, водопоглощение по ГОСТ 26589. [1].  

Результаты исследований и их обсуждение. Рассмотрим результаты 

исследований физико-механических и эксплуатационных свойств и 

разработка эффективных составов композиций для  асфальтобетонных 

покрытий дорог с использованием органических, модифицированных и 

активированных неорганических ингредиентов на основе местного и 

вторичного сырья.  

На основе результатов физико-химических исследований 

модифицированных битумов и госсиполовой смолы для создания 

композиций асфальтобетонных покрытий дорог нами разработаны битумные 

композиции, состав и свойства которого показано в таблицах 1. [3]. 

Таблица 1 

Разработанные рецептуры битумных композиций на основе ингредиентов из 

местных сырьевых ресурсов рекомендуемых для применения в покрытиях 

автомобильных дорог 
Наименование ингредиентов                Содержания масс.ч 

Битум БН-60/90          40                    40                   40 

Госсиполовая смола          35                    35                   35 

Вторичный поливинилхлорид                                20                   23 

Вторичный полиэтилен        23 

Гидролизный лигнин                                 5                       

Известь гашеная           2                                             2 

Всего:       100                  100                  100 

Механические свойства асфальтобетонных композиций, главным 

образом, зависят от гранулометрических составов, степени механоактивации 

наполнителей и свойств вяжущих.  

Учитывая это, нами были проведены исследования свойств до и после 

механической активации неорганических ингредиентов на различных 

оборудованиях.  

Проведенные  исследования по механической активации барханных и 

речных песков показали, что наиболее эффективным оборудованием 

является дисмембраторный активатор.  Установлено, что на степень 

измельчения и механическую активацию ингредиентов минерального 

происхождения существенное влияние оказывают такие параметры 

дисмембратора  как зазор между ротором и статором, степень загрузки и 

особенно скорость вращения ротора.  
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Базируясь на совокупность проведенных исследований влияния 

скорости вращения ротора, зазора между ротором и статором, а также 

степени загрузки дисмембратора, за оптимальные параметры при 

механоактивации природных речных и барханных песков можно принять: 

скорость вращения ротора 1500 об/мин; зазор между ротором и статором – 

0,20 мм; степень загрузки – 3 кг/мин., при которых достигается необходимая 

дисперстность и соответствующая удельная поверхность речных и 

барханных песков, и  которые отвечают требованиям к сырьевым 

материалам при получении асфальтобетонных покрытий. Механизм 

механоактивации при обработке минералов и природных песков в 

дисмембраторной установке происходит следующим образом. При ударно-

истирающем режиме обработки активация происходит в основном за счёт 

образования новых поверхностей с незначительным изменением 

гранулометрического состава, а при обработке в ударно - раскалывающе - 

истирающем режиме активация происходит как за счёт изменения 

гранулометрического состава, так и за счёт обнажения новых поверхностей. 

Исследования влияния механоактивации на свойства природных песков 

показали, что после механоактивации как речных, так и барханных песков 

значительно изменяется их физические свойства и тем самым они 

существенно активизируются. 

 Для разработки герметизирующих мастик требуются  

высокодисперсные частицы с более развитой удельной поверхностью. В 

связи с этим  было изучено влияние скорости вращения ротора 

дисмембратора  на степень измельчения волластонитового концентрата. 

Полученные данные показывают, что при обработке волластонитового 

концентрата на дисмембраторной установке со скоростью вращения рабочих 

органов 2900 об/мин достигается значительное увеличение его дисперсности 

и, соответственно, удельной поверхности. Это, в свою очередь, приводит к 

получению тонкоизмельченного механоактивированного волластонитового 

концентрата. Так, если исходный волластонитовый концентрат содержит в 

своем составе до 63,3% частиц крупностью более 200 мкм, то при 

механоактивации со скоростью вращения рабочих органов 2900 об/мин эти 

частицы измельчаются до уровня ниже 200 мкм и резко увеличивается 

количество частиц с размерами от 100 до 1 мкм, которые составляет 95,4% 

от массы исходного волластонитового концентрата. В процессе 

механоактивации коэффициент анизатропии волластонитовых частиц 

приближается к единице, а показатели маслоемкости увеличиваются от 3 до 

12 мг/100 г, что свидетельствует о заметном увеличении удельной 

поверхности волластонитового концентрата после механоактивации в 

дисмембраторной установке.  

Следовательно, что при механоактивации природных песков на 

дисмембраторной установке  под действием ударно-раскалывающего-

истирающего эффекта происходит активация  не только за счет увеличения 

удельной и адсорбционной поверхности диспергированных частиц, но и за 

счет образования реакционноспособных активных центров,  
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способствующие улучшению  межфазных взаимодейстий, которые  

оказывают существенное влияние на физико-механические свойства 

композиций для асфальтобетонных покрытий дорог.  

Исходя из сказанного и учитывая, что основными показателями 

определяющими деформационно-сдвигоустойчивость покрытий, являются 

их прочность при сдвиге и сжатии, нами было исследовано влияние 

механоактивации на указанные прочностные показатели асфальтобетонных 

покрытий. А прочностные свойства асфальтобетонной композиции, в свою 

очередь, существенно зависят от гранулометрического состава и, 

соответственно, от удельной поверхности минеральных порошковых 

материалов.  

В связи с этим, были исследованы зависимости предела прочности при 

сдвиге и сжатии от значения удельной поверхности частиц песка при их 

механоактивации и влияние механоактивации на прочность 

асфальтобетонных покрытий при сдвиге. 

На рисунке 1(а,б) приведены результаты исследований прочности при 

сжатии и сдвиге асфальтобетонных композиций, полученных с 

механоактивированными природными песками.  

Как видно из хода кривых рисунка 1 (а, б), при использовании у всех  

механоактивированных песков наблюдается повышение прочности при 

сжатии и сдвиге асфальтобетонных покрытий, содержащих пески, с 

увеличением удельной поверхности их частиц. Максимальное увеличение 

предела прочности при сжатии и сдвиге асфальтобетонных композиционных 

материалов наблюдается при значении удельной поверхности 550 см2/г. При 

этом предел прочности увеличивается 

 

 
1 - чиназский; 2 - жамашуйский; 3 - язяванский; 4 - бозский;                        

5 -янгиерский; 6 - чирчикский 

 Рис 1. Зависимость предела прочности при сжатии (а) и сдвиге (б) 

асфальтобетонных композиционных материалов от значений удельной 

поверхности частиц  механоактивированных природных песков 

от 1,3 до 3,9 МПа, а прочность при сдвиге возрастает от 0,6 до 1,0 МПа 

соответственно. 
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Таким образом, введение в состав композиции механоактивированных 

песков, как речных, так и барханных, позволяет повышать прочностные 

свойства и, соответственно, деформационно-сдвигоустойчивость 

разрабатываемых композиций для асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. 

  На основании комплексных исследований и выявленных 

закономерностей  полученных результатов    разработан эффективный состав 

композиционных материалов с использованием механоактивированных 

природных песков и органических ингредиентов для асфальтобетонных 

покрытий автомобильных дорог, мостов и аэродромов. 

Сравнительные характеристики физико-механических свойств 

разработанных асфальтобетонных покрытий приведены в табл. 4. 

Таблица 4 

Сравнительные  характеристики физико-механических  

свойств разработанных композиций для асфальтобетонных покрытий 
Показатели  ГОСТ 

9128-97 

Нормы  на смеси для плотного горячего 

асфальтобетона  

чирчик 

ский 

чиназ 

ский 

язъяван 

ский 

янгиер 

ский 

Пористость минерального состава, 

% объема, для смесей типов: 

     

 Г, не более 22 21 21 18 18 

Д, не более 22 20 20 19 19 

Водонасыщение, % объема, для 

смесей типов: 

     

Г 1,5-4,0 2,5 2,6 2,0 2,1 

Д 1,0-4,0 2,0 2,2 1,9 2,0 

Остаточная пористость, % объема 2,2-5,0 3 3,1 3,5 4,0 

Предел прочности при сжатии, 

МПа, при температурах: 

     

+20оС, не менее 2,2 3,8 3,5 3,0 3,0 

+50оС, не менее, для смесей типов:      

Г 1,2 1,8 1,71 1,58 1,6 

Д 1,3 1,9 1,8 1,64 1,61 

0оС, не более 12,0 9,0 8,85 7,91 8,0 

Коэффициент водоустойчивости, не 

менее 

0,85 0,90 0,89 0,90 0,88 

 Из данных таблицы 4 видно, что композиции для асфальтобетонных 

покрытий, полученные с использованием механоактивированных песков, 

модифицированных госсиполовой смолой, в месте минерального 

наполнителя, из битума БНД 60/90 по всем показателям физико-

механический характеристик полностью отвечают требованиям ГОСТ 9128-

97.  

Заключение. Впервые предложен научно обоснованный подход к 

созданию тепло-морозостойких, сдвигоустойчивых и трещиностойких 

композиционных материалов на основе местных и вторичных сырьевых 

ресурсов для асфальтобетонных покрытий и  герметизации  деформационных 
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швов и трещин бетонных, асфальтобетонных дорог, мостов и аэродромов с  

улучшенными физико-механическими и эксплуатационными свойствами,   

способных эксплуатироваться в экстремальных климатических условиях 

Республики  Узбекистан.  

 Разработан новый эффективный способ повышения физико-механических 

свойств асфальтобетонных покрытий путём введения в их состав 

механоактивированных минеральных ингредиентов,   в частности, природных 

речных и барханных  песков,  основанного на ударно-раскалывающе-

истирающем эффекте, приводящий к образованию частиц с развитой удельной 

поверхности с требуемыми геометрическими и физическими параметрами   за 

счёт поляризации частиц на молекулярном уровне, сопровождающийся 

появлением гетерогенных дипольных моментов, которые способствуют 

улучшению адгезионных свойств  с образованием водородных связей  как с 

катионно - активными, так и анионно - активными веществами, каким является 

госсиполовая смола и,  в конечном счете, увеличению межфазного 

взаимодействия между ингредиентами и битумом. 
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Аннотация: Развитие интеллектуальных, физических, творческих 

способностей ребенка является ключом к его будущему успеху. Творческие 

навыки, знания и умения, приобретенные в раннем возрасте, облегчают 

усвоение учебного процесса в школе, помогают в самоанализе и дальнейшем 

развитии способностей и талантов. Именно поэтому детские психологи и 

педагоги рекомендуют уделять особое внимание развитию творчества у 

детей. По мнению специалистов, креативное мышление, сформированное в 

раннем детстве, значительно упрощает процесс решения различных 

жизненных проблем. Эта статья предоставляет советы для родителей о 

творчестве, творчеству и развитии навыков творческих способностей. 
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WAYS AND MEANS OF DEVELOPMENT OF CREATIVITY SKILLS IN 

PRESCHOOL CHILDREN 

 

Annotation: The development of the child’s intellectual, physical, and 

creative abilities is the key to his future success. Creative skills, knowledge and 

skills acquired at an early age facilitate learning at school, help in introspection 

and further development of abilities and talents. That is why children's 

psychologists and educators recommend paying special attention to the 

development of creativity in children. According to experts, creative thinking, 

formed in early childhood, greatly simplifies the process of solving various life 

problems. This article provides tips for parents about creativity, creativity and the 

development of creative skills. 

Key words: creativity, creative abilities, creative development, creative 

thinking, creative approach, creative activity. 
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Великие открытия, прорывы в 

области научного мышления  

создаются посредством действительно 

творческого метода, интуиции. 

Л.Бройл 

Ребенок - это смысл человеческой жизни, преемник поколения, 

крепкая цепь семьи, будущее страны, наследник. Хороший, праведный 

ребенок - это счастье родителя, любимого, который приносит счастье.  

Неслучайно детей называют «базиликом рая». Но только когда он станет 

добродетельным, послушным и способным, он может быть достойным 

наследником своих родителей, учеником, который заслужил доверие своего 

учителя, гражданином, который гордится своей страной и нацией. Родители, 

которые хотят, чтобы их сыновья и дочери росли умственно, умно и 

творчески, рассказывают им разные истории из детства, рассказы о путях и 

добродетелях наших предков, символическое совершенство. они проделают 

большую образовательную работу, развивая свое творческое мышление и 

способности, рассказывая сказки, которые требуют хорошей морали и 

порядочности, и организовывая игры, которые развивают их интерес и 

талант. 

Что такое творчество и как оно проявляется у детей? – ответим на 

данный вопрос.  

Творчество - это стремление человека на новые идеи, свои таланты и 

уникальные способности. 

Творчество человека отражается в его мышлении, общении, эмоциях, 

определенных видах деятельности и отражается как важный фактор таланта. 

Творчество также определяет остроту ума. 

Когда мы говорим о творчестве, мы обычно имеем в виду способность 

решать проблемы нетрадиционным способом, смотреть на окружающую 

среду с неожиданной точки зрения и находить нетрадиционные способы 

выполнения разнообразных задач. 

По словам П.Торренса, креативность (по-английски «креатив» - 

создание, создатель) выдвигать проблему или научную гипотезу, проверять 

и изменять гипотезу, идентифицировать проблему на основе результатов 

решения, использовать знания и практические действия для поиска решения, 

представляет чувствительность к противоположностям. 

Как и любое другое качество, креативность формируется не сразу. Так 

как же заставить детей быть креативными?  

Хотя творчество часто встречается в деятельности детей, это не 

гарантирует, что оно достигнет творческого успеха в будущем. Это просто 

означает, что им нужно приобрести творческий навык. При развитии 

творчества у детей необходимо учитывать следующие условия: 

1. Поощряйте их задавать больше вопросов и поддерживать привычку; 

2. Поощряйте независимость и ответственность детей; 

3. Создание возможностей для детей организовывать самостоятельные 

мероприятия; 
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4. Обратите внимание на интересы ваших детей.  

Обычно развитие творчества у детей обеспечивается в первую очередь 

за счет творческих способностей родителей, дошкольников и, разумеется, 

учителей в учебных заведениях, а также за счет достижения творческого 

сотрудничества. 

Творческие способности человека формируются в течение 

определенного периода времени путем последовательного изучения, 

самообучения и постепенно улучшаются и развиваются. Поскольку каждый 

человек решает проблему или ситуацию, в процессе творческого подхода к 

поиску решения проблемы он развивает эмоциональные и волевые качества. 

Ставя проблемные вопросы, человек сталкивается с доказательствами, 

которые противоречат его или ее существующим знаниям и жизненному 

опыту. В результате возникает необходимость работать над собой и 

самостоятельного изучения. 

Творчество - это процесс умственных способностей. Для улучшения 

развития ума и развития мышления существуют занятия, которые помогают 

улучшить навыки мышления, интеллекта, памяти и наблюдения ребенка, 

рассказываются различные образцовые сказки и истории, игры, которые 

развивают умственный интеллект, участие в деятельности. необходимые 

знания и информация будут запомнены. Обычно дети задают вопросы обо 

всем, что они видят в раннем возрасте, проверяют их и задают вопросы без 

перерыва. В такие моменты на их вопросы следует отвечать ясным, 

понятным и простым способом, не тая. 

Духовное воспитание должно быть полезным для творческого 

развития ребенка, чтобы у ребенка развивалось бодрое настроение и желание 

творчества, проводя простые душевные беседы и объяснения на вечные 

темы, такие как жизнь и смерть, нравственность и порядочность. Потому что 

только здоровый ум может направить все тело ребенка на творческие 

эмоции. Эмоциональные и впечатлительные дети должны уметь видеть 

правду, развивать такие качества, как смелость и настойчивость, а также 

воспитывать упрямых детей, чтобы они были мягкими и творческими с 

помощью факторов, которые смягчают их сердца. Сосредоточение внимания 

на творчестве очень важно для защиты ребенка от депрессии и 

разочарования перед лицом несчастья. Традиционно для того, чтобы 

воспитать ребенка во время упрямства (от четырех до шестнадцати лет), 

требуется немало кропотливого труда и упорства, но в то же время пусть он 

чувствует любовь, доброту и искренность. Этот процесс помогает ребенку 

быть свободным и независимым в любой деятельности. 

Еще одной основой творческих способностей является физическая 

подготовка, физические упражнения, здоровое развитие организма в 

соответствии с возрастом ребенка. Наши ученые сравнивают духовную и 

материальную жизнь с двумя шагами. То есть мы должны действовать рано, 

чтобы обе стороны были равны. Для ребенка важно иметь сильный ум и дух, 

а также здоровое тело и быть способным противостоять любым трудностям. 
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В педагогике развитие творческих способностей дошкольников 

является основной целью и задачей, которая описывается в следующих 

формах; 

Творческая деятельность - это стремление человека к определенной 

цели, особому эмоциональному состоянию - вдохновение, а также духовный 

опыт, совокупность желаний от всего сердца решить проблему, используя 

все умственные и интеллектуальные силы. 

Творческие навыки - это способность понимать потребность и 

возможность инноваций, выражать проблему, применять знания, 

необходимые для выдвижения идеи, теоретически и практически проверять 

гипотезу, искать и находить решение проблемы и создавать новые 

оригинальные продукты. ... открытие), изобретение, произведение искусства, 

описание и т. д. способности. 

Творческий подход (CI) - это современный подход к педагогике, 

который стремится развить у учащихся навыки решения проблем и 

побуждает их находить новые области деятельности, которые 

рассматриваются независимо. В этом случае педегог руководит творческой 

деятельностью воспитанника на научной основе и поддерживает их личную 

инициативу, работая с ними. 

Самый эффективный способ для родителей быть творческими со 

своими детьми. Создавая благоприятную среду для творчества дома и 

проводя время в общении с вашим сыном или дочерью, родители могут 

сделать больше, чем просто самый опытный учитель, чтобы развивать их 

всеми способами! 

- воздерживаться от критики процесса и результатов детского труда; 

- ваша задача не научить создавать произведение, следуя шаблону, а 

развить его воображение; 

- не делайте все для ребенка, дайте ему возможность двигаться; 

- не заставляйте ребенка делать то, что ему не нравится, предоставьте 

ему свободу выбора, не просите его строить или рисовать, если он не в 

настроении; 

- постарайтесь найти занятие, которое не приведет к скуке - если это 

весело, это будет не только весело, но и принесет максимальную пользу; 

- стимулирует самостоятельность и любознательность ребенка, 

позволяет ему задавать вопросы, искать ответы на них. 

Но самое главное - слушайте своего ребенка! Выберите способы 

развить воображение, которое соответствует его темпераменту, интересам и 

настроению. Даже если вы не можете заинтересовать ее творческими 

играми, не отчаивайтесь! Представьте, что вы тоже ребенок, и вы найдете 

способ научить его мыслить нестандартно. 
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Annotation: If we want our children to grow up in a harmonious generation, 

we need to instill in them a love of books. It is clear that books, which are vessels 

of thought that float in the waves of time and carefully carry their precious burden 
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from their ancestors to generations, will one day lead our children to the shores of 

perfection. In the modern world of modern technologies and tools, it is a difficult 

task to interest children in reading and to involve them in the reading process. In 

this article we will look at some of the simple and quick ways to get your child to 

read a book. 

Key words: book, active reader, library, reading a book, interest in a book, 

listening comprehension training, retelling, let there be no day without a book. 

 

Книга - это компактный инструмент, который активирует ваши 

мыслительные способности. Именно сила мысли помогает нам бороться с 

умственной ленью. Эта идея, выраженная Э.Фейджем, означает ценность 

книги, в которой содержится интеллект человека. Книга - это разговор, о 

котором вы не начинаете говорить, когда вы заняты, о котором вы не 

звоните на работе. Вы не должны хорошо выглядеть для нее. Книга - это 

друг, который не будет клеветать на вас, друг, который не обманет вас, 

компаньон, который не утомит вас, и наставник, который не будет вас 

оскорблять. Совместное чтение может улучшить отношения между 

родителями и детьми. Психологи считают, что совместное чтение создает 

особые отношения между родителями и детьми. Говорят, что такие 

отношения не появляются при совместном просмотре телевизора. Слова 

просветителя и писателя А.Макаренко «Дети воспитываются не нашими 

словами, а нашими действиями» верны. Если семья будет уважать книги, 

если будет создана небольшая семейная библиотека, если детям будут 

предоставлены соответствующие возрасту книги, если будут организованы 

интересные беседы, мы сможем войти в волшебный мир книг и жить в нем 

всю жизнь. 

Дошкольник - это 

особенный читатель: 

он воспринимает все 

произведения, которые 

ему встречаются, 

слыша. У него есть два 

разных влияния на 

образы и сцены в его 

воображении: с одной 

стороны, он имеет 

тенденцию оживлять 

все, с чем он 

сталкивается, и жить в 

мире игр и фантазий, а 

во-вторых, он 

понимает, что эти 

символы не реальны и 
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можно отличить героев произведения искусства от реального человека. 

Очень важно, чтобы воображение ребенка, желание оживить страницы книги 

- это возможность развить его творческий потенциал. 

Чтобы воспитать действительно грамотного читателя, необходимо 

развить у ребёнка способность воспринимать художественную литературу. 

По мнению психологов, этот процесс основан на интеллектуальных знаниях 

ребенка и его эмоциональной активности. 

В восприятии произведений искусства и художественной литературы в 

целом и психологии в частности существуют две стадии развития, которые 

резко и качественно отличаются друг от друга и связаны с развитием 

личности ребенка. Первый этап "от двух до пяти лет", второй этап около 

"пяти лет и длится всю жизнь". 

В возрасте от двух до пяти лет ребенок проходит через большой 

процесс развития, и к тому времени, когда он или она достигнет 

дошкольного возраста, он или она сможет понять произведения искусства. К 

этому времени он не только понимает себя как личность (узнает в зеркале, на 

картинке), но также открывает свой внутренний мир и начинает принимать 

себя как личность со своим собственным миром мыслей, чувств и 

воображения. В то же время ребенок начинает понимать, что другие люди 

имеют похожие и разные внутренние миры, и что у них также есть мысли и 

чувства. Именно с этого периода начинается второй этап понимания 

литературы. 

Дошкольник - своего рода читатель: он воспринимает все возрасты, с 

которыми он сталкивается, через слух. У него есть два разных влияния на 

образы и сцены в его воображении: с одной стороны, он имеет тенденцию 

оживлять все, с чем он сталкивается, и жить в мире игр и фантазий, а во-

вторых, он понимает, что эти символы не являются реальными и можно 

отличить героев произведения искусства от реального человека. Для ребенка 

очень важно попытаться возродить мир воображения, страницы книги, 

потому что это возможность развить свой творческий потенциал. 

1. Возрастные особенности дошкольников в условиях приемки 

произведений искусства 

Мы постараемся ответить на некоторые вопросы, которые интересуют 

читателей старшего возраста - как привлечь ребенка и организовать его 

чтение, как привить любовь к книгам. 

Когда начать? 

Вам нужно начать с сбора новых книг для вашей детской библиотеки 

или обновления существующих. Лучше всего делать это с ребенком. В 

вашей библиотеке есть несколько видов детских книг: 

- книги и игрушки с изображением предметов вокруг ребенка; 

- книги, обложка которых вырезана в соответствии с формой 

рассматриваемого предмета; 

- движущиеся фигурные книги-панорамы; 

- цветные картинки сказочных книг; 

- журналы, которые отражают повестку дня детей. 
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Различные образцы узбекской и зарубежной детской художественной 

литературы (проза, поэзия и драма), литература разных жанров (рассказы, 

стихи, авторские сказки, рассказы, узбекские народные сказки), фольклор 

(песни, шутки, графы, загадки, пословицы, народные сказки и т.д.). Было бы 

неплохо собрать фоновую, и видео библиотеку детского творчества и 

фольклора, чтобы дополнить и разнообразить взаимодействие ребенка с 

книгой. 

2. В каком возрасте ребенок может читать книгу? 

Знакомство ребенка с книгой должно начаться как можно раньше, если 

это возможно. Конечно, лучше рассказать историю или спеть (если это бог), 

чем читать книгу. Даже если их содержание неясно ребенку, божественное 

выражение матери, мягкое выражение ритмичных слов, окажет 

положительное влияние на ребенка. Таким образом он изучает звуки и слова 

родного языка, грамматические приемы. 

Тоны родного языка, проводить время с близкими, учиться 

воспринимать книгу как волшебный мир эстетического удовольствия - все 

это постепенно превратит ребенка в настоящего читателя. 

3. Как вызвать интерес к книге? 

Пусть у ребенка будет много разных книг, больших и маленьких, 

простых и красивых, но самое главное, лучше не показывать ему книги 

сразу, а постепенно, каждый раз вводить новшества. 

Даже если вы хотите много читать, вам не нужно навязывать книгу 

ребенку. Было бы хорошо, если бы он заинтересовался этой книгой через 

некоторое время. Вы можете поместить его на видное место, чтобы привлечь 

внимание ребенка, или с интересом прочитать его перед ребенком, а затем 

прочитать еще несколько интересных отрывков из него. В общем, старайтесь 

сами читать художественную литературу, цитируйте отрывки, делитесь 

своими впечатлениями. Когда ребенок видит, что взрослый с интересом 

читает книгу, у него складывается позитивное отношение к книге и 

возникает ощущение, что чтение - это весело. Сделайте чтение новой книги 

праздником для всей семьи, чтобы каждый мог принять участие и 

поделиться своими впечатлениями. Воспитывайте в ребенке отношение к 

книгам как к ценному подарку, дарите книгу своему ребенку и его друзьям. 

4. Как организовать исследование? 

Лучше всего, если для чтения художественной литературы созданы 

необходимые условия: 

- поставьте ребенка на колени, вместе посмотрите на обложку книги, 

прочитайте его имя и фамилию автора, а затем догадайтесь, что написано в 

книге; 

- специфическое эмоциональное состояние ребенка и взрослого при 

встрече с книгой; 

- определенное количество времени в повестке дня для чтения книги. 

Взрослые не только читают ребенку, но и рассказывают о прочитанной 

книге, поощряют творческий подход к работе (например, сближают 

любимые аспекты книги). 
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5. Что нужно сделать, чтобы ребенок с удовольствием слушал книгу? 

Можно сознательно преувеличивать различные эмоциональные 

состояния главных героев, не бояться отойти от текста, вносить изменения 

во время чтения, казаться забавным, говорить разными голосами, делать 

интересные жесты, активно использовать выражения лица. Пусть процесс 

чтения (прослушивания) станет своеобразным театром. Чем больше 

интересного вы добавите в процесс чтения, тем лучше. Чем легче вы 

попадете в роль, тем больше будет заинтересован ребенок в просмотре 

сюжета. Попробуйте вовлечь его в игру. 

6. Как воспитать активного читателя? 

Прежде всего, старайтесь быть активным и любопытным. 

Задайте ребенку вопросы и помогите им соединиться между их миром 

и миром книг. 

Читая о животном, природном объекте или событии, с которым 

ребенок знаком, прервите чтение вопросом, таким как вопрос о цвете 

конкретного объекта. 

Старайтесь побуждать ребенка задавать вопросы, вызывать интерес к 

персонажам, сюжету. Попросите ребенка перестать читать в самом 

интересном месте и подумайте о продолжении рассказа. 

Как часто следует прочитать ребенку? 

Ни один день не проходит без книги - это должна быть программа 

действий для вас. Детская книга должна быть для него не только 

времяпрепровождением, но и источником информации о мире, личном 

опыте, самом эффективном способе формирования интеллектуальной, 

эмоциональной и нравственной культуры человека. Существуют 

рекомендации по продолжительности чтения для каждой возрастной группы, 

но наиболее важным критерием является то, что чтение не должно быть 

скучным и утомительным. 
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Одним из приоритетов в реализации экономических реформ является 
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создание малых предприятий, занимающихся переработкой местного сырья 

и производством конкурентоспособной готовой продукции. Оптимальное 

принятие решений в условиях неопределенности имеет важное значение для 

эффективной работы существующих предприятий. 

Не секрет, что основные достижения научно-технического прогресса 

должны применяться к производству и создавать новые возможности для 

реализации следующих основных задач: 

 экономия (экономия времени, сырья, топлива, электроэнергии и 

т. д.);  

 упрощение производственных процессов, упрощение труда;  

 изменить содержание и характер труда;  

 повышение социально-экономической эффективности 

производства. 

Все вышеперечисленные задачи решаются путем моделирования 

экономических процессов и поиска оптимальных решений для них. 

Предположим, что граничные условия задачи оптимального 

программирования состоят из системы линейных уравнений и неравенств, то 

есть задача оптимального программирования задается в следующем виде. 

Мы знаем, что целевые функции задач линейного программирования и 

функции, включенные в условия ограничения, будут состоять из линейных 

функций искомых неизвестных. Предположим, нам нужно найти минимум 

или максимум, который удовлетворяет системе предельных уравнений или 

неравенств функции, зависящей от n переменных, то есть х = (x1, x2, ..., xn). 

Предположим, что m разных видов сырья используется для 

производства n разных продуктов. 

Давайте введем следующие определения: 

bi- доступное количество различного сырья; 

Aj (j = 1..n) - тип продукта; 

aij- количество потребляемого мной различного сырья на единицу 

продукцииj; 

cj- доход от различных единиц продукта j. 

Если мы обозначим количество продуктов, которые будут 

произведены хj, математическая модель задачи будет следующей: 

xj 0, nj ,1       bi0, mi ,1                                      (1) 

 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗
𝑚
𝑖=1 ≤ 𝐴𝑗,                                                (2) 

 

   𝐹𝑚𝑎𝑥 = ∑ 𝐶𝑖𝑥𝑖
𝑚
𝑖=1                                                (3) 

 

Первая формула математической модели представляет собой 

ограничения на искомые количества в экономическом смысле, которые 

возникают из-за количества ресурсов, необходимости удовлетворения 

определенных требований, технологических условий и других 

экономических и технических факторов. Второе условие - это условие, что 
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переменные, то есть искомые величины, не являются отрицательными. 

Третий называется целевой функцией и представляет отношение искомой 

величины. 

Есть несколько различных способов решить эту проблему линейного 

программирования. Однако с помощью современных компьютерных 

технологий эта проблема очень легко решается. 

Для этого рассмотрим следующую проблему, которая сводится к 

проблеме линейного программирования. 

Фабрика производит два вида швейных изделий A и B. В производстве 

продукции используются три разных типа материалов N1, N2, N3. Склад 

имеет запас 15 м из материала 1, 16 м из материала 2, 18 м из материала 3. А 

использует 2м от N1, 1м от N2, 3м от Nz для производства продукта. В- 

использует 3м от N1, 4м от N2, 0м от N3 для производства продукта. A- 

прибыль с одной единицы продукта составляет 10 тысяч сумов, В - прибыль 

от продукта составляет 5 тысяч сумов. 

Необходимо составить производственный план, чтобы завод получал 

максимальную прибыль. Давайте создадим математическую модель задачи: 

Следующие шаги используются для решения этой проблемы с 

помощью инструментов электронных таблиц. На новом листе: 

1. В ячейках B1: B3 введите числа 15, 16 и 18 дневной резервной 

суммы соответственно. 

2. В ячейки B11 и C11 вводим нули с начальными значениями 

неизвестных значений х1 и х2. Эти значения изменятся в результате будущих 

расчетов. 

3. В ячейках B3: C5 указана сумма затрат на сырье для продукта. 

4. В ячейки B17:B19 введите формулу для расчета количества 

потребляемого сырья по типу продукта. 

В17=СУММПРОИЗВ(B3:C3;B11:C11),  

B18=СУММПРОИЗВ(B4:C4;B11:C11),  

B19= СУММПРОИЗВ(B5:C5;B11:C11). 

1. В ячейку C13 введите формулу для целевой функции: 

=B6*B11+C6*C11.  

6. В ячейках C17: C19 вводится количество товара на складе. 

7. C помощью команд Данные / Поиск решения откроется 

диалоговое окно. “Поиск решения”. Если функция недоступна в рабочей 

области, ее можно создать, активировав раздел «Настройки» / «Надстройки» 

/ «Перемещение» / «Поиск решения». 

8. Адрес оптимизированной ячейки C13 отображается в поле 

Оптимизировать целевую функцию. (Рисунок 2). 
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Рисунок 1. Пример заполнения окна поискового решения. 

Учет граничных условий в разделе Ограничения осуществляется 

следующим образом. Когда выбран раздел «Добавить», в результирующее 

окно вводятся диапазоны, указанные в образце, которые указывают, что 

количество искомого сырья (В17: В19) не превышает количество сырья на 

складе (С17: С19). 

Рисунок 2. Окно ввода граничного условия. 

Все граничные условия в модели случая вводятся в указанном выше 

порядке. Границы в следующих строках указывают на то, что количества 

продукта (В11: С11) являются ценными и неотрицательными. 

После того, как все параметры заданы, выбирается раздел «Найти 

решение». Результатом является диалоговое окно «Результаты поиска». 

Выберите меню «Сохранить» и нажмите «ОК». 

Найденное решение является наиболее оптимальным решением для 

швейной фабрики. Согласно оптимальному плану выпуска, от первого 

товара - 6, от второго товара - 1. В результате производства этой продукции 

фабрика заработает 65 000 сумов. 

До недавнего времени пользователь должен был знать не только 

математику, но и работать на компьютере, знать хотя бы один язык 

программирования и осваивать сложные вычислительные методы для 

решения своей математической задачи. Для тех, кто не знает 

программирования, есть готовые научные программного обеспечения, 

электронные руководства и пакеты прикладных программ (ППП), которые 

предназначены для выполнения типичных расчетов. 

Итак, давайте посмотрим на процесс решения проблемы линейного 
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программирования выше с использованием Mathcad. 

В Mathcad функции максимизации и минимизации можно 

использовать для решения задачи линейного программирования. Эти 

функции обычно записываются следующим образом: 

Maximize (F,<список переменных >) 

Minimize (F,< список переменных >) 

Решение проблемы линейного программирования в Mathcad 

выполняется в следующие шаги (рисунок 3): 

1. После запуска Mathcad записывается целевая функция, 

f(х,у)=<представление функции> и вводится начальное значение 

переменной. 

2. Пишется ключевое слово Ginen. 

3. Вводятся системы неравенств и ограничений. 

4. Передаются переменные максимизации или минимизации в 

функцию. 

5. Пишется эта переменная и вводится равенство. Результат 

генерируется в виде вектора. 

6. Чтобы вычислить значение целевой функции, например, напишите 

функция f (Р0, Р1) и введите знак равенства. 

 
Рисунок 3. Процесс решения задачи линейного программирования в 

MathCad. 

Одним словом, сегодня различные современные технологии 

программирования используются для решения экономических задач. Все они 

могут позволить достичь требуемых результатов разными способами. 

Однако эксперт выбирает один из них в зависимости от содержания 

проблемы и требований к форме, в которой будут получены результаты. 

Приведенные выше результаты показывают, что оба метода одинаково 

эффективны и могут применяться ко всем типам задач линейного 

программирования. 
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Многие народные игры сохранились по сей день еще из древних 

времен, они создались в результате соревнований или праздничных 

развлечений разных народов Узбекистана соседних стран. В результате 

развились два вида народных игр: массовые игры во время различных 

праздников и обычные игры для детей. Эти игры были упорядочены 

согласно возрасту, полу, количеству участников, а также в зависимости от 

времени года. Весной и летом, как в городах, так и в деревнях, и дети, и 

взрослые играют особенно охотно.  

В народе всегда были игры, которые раньше пользовались всеобщей 

любовью и применялись по различным поводам. Многие из этих игр 

возвращают нас в далекое прошлое, к историческим истокам культуры и 

искусства, а также образу жизни народов, населяющих сегодня Узбекистан. 

Это были частично кочевники, частично оседлые люди. В древние времена у 

народов, независимо от возраста, стиля жизни и вероисповедания, были в 

ходу такие интенсивные силовые игры как состязание в верховой езде или 

бег, скачки на лошадях, поднятие тяжестей, стрельба из лука и, разумеется, 

самые любимые и распространенные игры: копкари (массовый турнир 

наездников), кураш (разновидность силовой борьбы), петушиные бои и т.д. 
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Копкари (другое название – бушкаши, кокмари, улог) – одна из 

традиционных разновидностей верховой езды. Корни спортивных турниров 

по копкари берут свое начало в культуре кочевников. В древние времена 

турниры по верховой езде были самым любимым времяпрепровождением, 

так как для зимовки кочевники останавливались на определенных местах, 

где температура воздуха была подходящей для людей и животных и имелось 

относительно много свободного времени. Подготовка к соревнованиям 

начиналась чаще всего с начала зимы и длилась до начала праздника 

«Навруз». Этой игре придавалось большое значение не только как 

занимательному развлечению, но и как искусству верховой езды, а также 

доказательству своей отваги и ловкости. Как правило в соревнованиях 

участвовало соответствующее количество людей. Организаторами данного 

мероприятия могут выступать как группы людей, так и отдельные лица. 

К назначенной дате собираются все участники соревнования в 

широком поле или достаточно широком горном ущелье. Само собой 

разумеется, при этом присутствуют зрители. Правила игры, как и сама жизнь 

кочевников, просты и в то же время жестки. Всадники становятся в один ряд 

перед целью А, где лежит, как правило, тело ранее убитого животного, чей 

живот заполнен солью; сегодня это обычно тяжелый набитый до отказа 

мешок, который нужно доставить в конечный пункт Б, находящийся на 

расстоянии нескольких километров от пункта А. По свистку судьи всадники 

скачут к цели А, толкаясь при этом и стараясь оттеснить соперника, пытаясь 

схватить и поднять тушу (или мешок), что очень не легко сделать, поэтому 

участники заранее создают маленькие группы поддержки внутри своей 

команды, которые помогают в игре. В этой хаотичной схватке действуют 

жесткие правила, требуются упорная настойчивость и грубая физическая 

сила. В то время как одна команда или один из всадников схватит добычу, 

закрепит ее на седле и вырвется вперед, остальные всадники пытаются во 

время гонки отнять добычу. Как только добыча в целости и сохранности 

доставлена к конечной цели и брошена на землю, команда или один игрок 

должен поднять к небу свою плетку, что означает конец игры. Для каждого 

раунда игры предусмотрен отдельный приз, который заранее оглашается 

судьей. С каждым раундом стоимость приза постепенно повышается.   

Призами для победителей были подарки и сувениры (раньше одежда, 

украшения, ковры, мебель и т.д.), сегодня это бытовая техника или 

денежные суммы. Со временем постепенно ценность призов стала 

возрастать. Если раньше это были овцы, коровы, лошади или верблюды, 

сегодня это автомашины, земельные участки под постройку дома или 

квартиры.  Копкари-турниры собирают порой пару тысяч участников вместе 

со зрителями, в них принимают участие лучшие всадники и отборные 

лошади со всей страны, а также из близлежащих стран. Копкари был и 

остается одной из самых известных игр кочевых народов Азии на 

протяжении тысячи лет. В Узбекистане эта игра и сегодня по-прежнему 

любима и всегда ожидается с большим интересом. 
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Как и все кочевые народы, узбеки любят также и кураш, вид силовой 

борьбы, который, впрочем, отличается от других видов борьбы. 

Соревнования по курашу организовываются обычно весной, особенно к 

Наврузу, на природе или других открытых местах. В этом виде борьбы 

обычно принимают участие преимущественно мужчины, но существуют и 

женские команды. Решающий критерий победы состоит в том, чтобы 

уложить соперника на пол таким образом, чтобы его оба плеча коснулись 

пола. Есть определенные предписанные правила, крепкие хватательные 

элементы и технические методы самого процесса, которые необходимо 

учитывать и которые базируются, прежде всего, на взаимной честности. На 

крупных соревнованиях по курашу предлагаются традиционно весомые 

призы и награды. Сегодня кураш переживает наряду с другими древними 

обычаями новый подъем и международное признание. Благодаря инициативе 

Узбекистана он принят в регулярных Азиатских играх, а также в ряде других 

спортивных фестивалей.  

Перетягивание каната – следующая интересная народная игра. Это в 

высшей степени бесхитростная игра, но в то же время очень веселая. Люди 

делятся на две команды с равным количеством участников и, стоя в ряд друг 

за другом, крепко держат в руках канат. Посередине между командами на 

земле обозначена разделительная линия. Команды располагаются на 

одинаковом расстоянии по обе стороны от этой линии. По команде 

участники начинают как можно быстрее тянуть на себя канат. Как только 

одна из команд перетянет другую за разделительную линию, заканчивается 

первый раунд игры. За честностью игрой следит судья. В игре могут 

принимать участие все независимо от возраста и пола. 

В целом традиционные игры и игровые соревнования всегда имели 

особое значение в жизни людей, не только как составная часть исконно 

народного искусства и культуры, но и как важный развлекательно-

воспитательный элемент для детей и взрослых. Особенно важно во время 

таких и игр не только получить искреннее наслаждение, 

продемонстрировать свою ловкость, но не менее важно также лучше узнать 

друг друга, развивать дружеское общение с соседями, вырабатывать 

стремление к победе, а также воспитывать уважительное отношение к 

сопернику, умение делать выводы из поражения.   
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Народные игры всегда и во всем обществе игрокам воспитательную 

функцию. В отличии друг от друга воспитание в народных играх этот 

процесс организуется в виде соревнований и неприличности. Посредством 

народных игр можно развить человека как физически, так и умственно. 

Народные игры дают возможность участия всем, и этим качеством, по 

самому демократическому видению воспитания. 

Испокон веков в народных играх ярко отражался образ жизни людей, 

икс быт, труд, национальные устои, представительства о честности, 

смелости, мужестве, желании обладать физической силой и умом. 

Участникам представляют показывать то качество, как ловкость, 

выносливость, быстроту и красоту движений, смекалка, выдержка, 

творческая выдумка, находчивость, стремление к победе и коллективу. 

В детских народных играх существует много юмора, шуток, 

соревновательного задора. Движения часто сопровождаются неожиданными, 

веселыми моментами, заманчивыми и любимыми детьми считалками, 

жеребьевками, потешками. Они сохраняют свою художественную прелесть, 

эстетическое значение и составляют ценнейший, неповторимый фольклор. 
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Большое воспитательное значение заложено в правилах игры. Они 

определяют весь ход игры, регулируют действия и поведения участников, их 

взаимоотношения, содействуют формирования воли и характера. Они 

вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, 

уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех 

психических процессов. 

По характеру появления узбекские народные игры классифицируются 

следующим образом: 

• охотничьи игры (Ганг, Жамбил, Лаппак, Ошик, Хаппак, Чиргизак и 

др.); 

• пастушьи игры (Туптош, Кутарма тош, Эчки уйин, Чупон ва шокол, 

Кадама таёк, Чиллик, Подачи, Чанта, Чув-чув и др.); 

• ремесленнические игры (Дандарак, Чархпалак, Беш бармок, 

Пакиллок, Ланка, Чигирик, Узук солди, Варрак, Сартарош, Куз боглар и др.); 

• земледельческие игры (Палахмон, Жон бургам, Сомон сепди, Чанок 

уйин, Шафтоли шакар, Курикчи и др.); 

• подражательные игры (Хола-хола, Топалок, Ким олади-ё, Айик уйин, 

Хуроз уриштириш, Оксок турна, Босари, Асалари, Гозлар и др.); 

• двигательные игры (Чунка шувок, Чим отиш, Ким тез, Хуркач, 

Туфалок, Чори чамбар, Мушук-сичкон, Ёгоч оёк, Дурра солиш, Халинчак и 

др.); 

• словесные игры (Ким чаккон, Болкон-болкон, Ботмон-ботмон, 

Жуфтми-ток, Ок куёним аломат, Ок теракми, кук терак, Пирр этди и др.); 

• игры посиделок (Гап-гаштак, Тупик уйин, Подшо-вазир, Подшо-угри, 

Арши аъло и др.); 

• народная борьба и связанные с ним игры (Миллий кураш, 

Полвонбозлик, Елкада кураш, Бел олиш кураши и др.); 

• игра наездников ( Чавгон, Улок-купкари, Пиёда пойга, Олтин кобок, 

Шогулок, Киз кувиш, Эшак минди и др.). 

Темы узбекских национальных игр разные. но все они имеют большое 

образовательное значение. Некоторые из наших национальных игр требуют 

ловкости и ловкости, в то время как другие требуют изобретательности. 

Изучение национальных игр и их широкое продвижение еще больше 

увеличат интерес к нашим национальным традициям среди молодежи. 
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Международная организация гражданской авиации (ИКАО/ICAO), 

являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных 

Наций, была создана в результате подписания в Чикаго 7 декабря 1944 года 

Конвенции о международной гражданской авиации. ИКАО наблюдает за 

безопасным и планомерным ростом международных воздушных сообщений. 

Цель ИКАО состоит в удовлетворении потребности населения в 

безопасном, регулярном, эффективном, и экономичном международном 
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воздушном транспорте и обеспечении безопасного и планомерного роста 

международной гражданской авиации во всем мире. Она поощряет 

конструирование и эксплуатацию самолетов в мирных целях, а также 

создание и развитие авиалиний, аэропортов и навигационного оборудования. 

Для выполнения этих целей и задач ИКАО: 

 принимает международные стандарты и рекомендации, 

применяемые к конструкциям и характеристикам самолетов и большей части 

их оборудования, регламентирующие работу пилотов, летных экипажей, 

авиадиспетчеров и сотрудников наземных служб и служб технического 

обслуживания, а также требований безопасности и порядка работы 

международных аэропортов; 

 разрабатывает правила визуального пилотирования и 

пилотирования по приборам, а также аэронавигационные карты, 

используемые в международной навигации. В сферу ее ответственности 

входят также системы авиационных телекоммуникаций, радиочастоты и 

меры безопасности; 

 принимает меры по минимизации воздействия авиации на 

окружающую среду за счет сокращения выбросов и ограничения уровня 

шума самолетов; 

 облегчает движение самолетов, пассажиров, экипажей, багажа, 

грузов и почтовых отправлений через границы за счет стандартизации 

таможенных, иммиграционных, санитарных правил и иных 

формальностей[1]. 

ИКАО принимает большое количество юридических актов, 

унифицирующих правила полетов, требования к авиационному персоналу, 

нормам летной годности воздушных судов. Эти документы содержат 

различные правила и имеют соответствующие названия: "Стандарты", 

"Рекомендуемая практика", "Процедуры". 

Стандарт - любое требование к физическим характеристикам, 

конфигурации, материальной части, летным характеристикам, персоналу и 

правилам, единообразное применение которого признано необходимым для 

обеспечения безопасности и регулярности международного воздушного 

движения, а его соблюдение - обязательным для всех государств - членов 

ИКАО. 

Рекомендуемая практика - те же требования, что и в понятие 

"Стандарт", но их единообразное применение признано желательным и к 

соблюдению которых будут стремиться государства - члены ИКАО. 

Любое положение, принимающее статус Стандарта или 

Рекомендуемой практики (Рекомендации), после утверждения его советом 

ИКАО, государства - члены ИКАО имеют право не принять тот или иной 

статус, но при этом они обязаны уведомить об этом Совет ИКАО в месячный 

срок. 

Внедрение Стандартов и Рекомендаций - трудоемко и дорогостояще. 

Для упрощения решения этой задачи международные Стандарты и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-1
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Рекомендации оформляются в виде Приложений к Чикагской конвенции 

(аннексов - от английского слова Annex)[2]. 

ИКАО в Руководстве по организации контроля обеспечения 

безопасности полетов (Doc. 9734) в качестве основных составляющих 

системы контроля обеспечения безопасности полетов определила ряд 

критических элементов, которые должны приниматься во внимание в 

интересах эффективного осуществления политики в области безопасности 

полетов и связанных с ней процедур. Одним из основных критических 

элементов государственной системы контроля обеспечения безопасности 

полетов является основное авиационное законодательство. 

При этом предусмотрено, что если государство затрудняется в 

применении каких-либо международных стандартов или процедур и 

пожелает установить собственные правила или практику, отличные от 

установленных международных стандартами, оно должно уведомить ИКАО 

о различиях между его собственной практикой и той, которая установлена 

международным стандартом. Следует подчеркнуть, что нет абсолютного 

императивного требования соблюдения всех стандартов на уровне ИКАО. В 

любом таком случае Совет незамедлительно уведомляет все другие 

государства о различиях, которые существуют между одним или 

несколькими положениями международного стандарта и соответствующей 

национальной практикой этого государства». 

В целях стандартизации ИКАО использует протокольные вопросники. 

Для упрощения проведения проверок и распределения работы между 

членами групп по проведению проверки разработаны отдельные вопросники 

на каждую область проверки, включая: 

1) основное авиационное законодательство и нормативные акты 

гражданской авиации (LEG); 

2) организация гражданской авиации (ORG); 

3) выдачасвидетельств авиационному персоналу и 

подготовкакадров (PEL); 

4) производство полетов воздушных судов (OPS); 

5) летная годность воздушных судов (AIR); 

6) расследование авиационных происшествий и инцидентов (AIG); 

7) аэронавигационное обслуживание (ANS); 

8) аэродромы и наземные средства (AGA). 

В этой связи, проверки ИКАО предусматривают оценку системы 

контроля обеспечения безопасности полетов по эффективности внедрения 

SARPs в государствах в разрезе критических элементов и областей проверки. 

На сегодняшний день ИКАО в ходе проведения аудита авиационных властей 

использует 1047 протокольных вопроса. Необходимо отметить, что ИКАО 

регулярно проводит пересмотр протокольных вопросов и их количество 

может незначительно варьироваться. 

Результаты аудита ИКАО определяют уровень внедрения стандартов и 

рекомендуемой практики ИКАО в государстве, а также недостатки, 

влияющие на безопасность полетов. Уровень эффективного внедрения – это 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-1
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показатель реализации SARPs в процентах, определяемый соотношением 

суммарного количества протокольных вопросов, ответы на которые были 

признаны удовлетворительными по каждой области проверки к общему 

количеству протокольных вопросов. 

В настоящее время, согласно данным ИКАО, среднемировой уровень 

эффективного внедрения по основному авиационному законодательству и 

нормативным актам в сфере гражданской авиации составляет 71,49 %, а по 

критическим элементам - 74,51 %. 

По итогам аудита в 2017-2018 гг. (таблица 1): 

- самый высокий показатель внедрения по основному авиационному 

законодательству и нормативным актам в сфере гражданской авиации среди 

стран СНГу Республики Армения - 95,45 % и самый низкий у Республики 

Казахстан - 61,9 %; 

- самый высокий показатель внедрения по критическим элементаму 

Кыргызской Республики - 87,5 % и самый низкий среди стран СНГ у 

Республики Армения - 71,88 %. 

- для Республики Узбекистан эти показатели можно оценить как 

средние и относительно средние. В частности, уровень эффективного 

внедрения по основному авиационному законодательству и нормативным 

актам в сфере гражданской авиации составляет 70,86 %, а по критическим 

элементам - 78,51 %. 

Таблица 1. Уровень эффективного внедрения по основному 

авиационному законодательству и нормативным актам в сфере гражданской 

авиации и по критическим элементам[3]. 

Где, РТ – Республика Таджикистан, РУ – Республика Узбекистан, РА – 

Республика Армения, РБ – Республики Беларусь, РК – Республика 

Киргизстан, КР – Казахская Республика, РФ – Российская Федерация. 

В заключении следует отметить тот факт, что сравнительный анализ 

национального законодательства государств – членов некоторых стран СНГ 

в области гражданской авиации на соответствие стандартам и 

рекомендуемой практике ИКАО показал, что государства – члены 

неоднократно проходили проверки ИКАО с достаточно высоким, но все же 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-1
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различным уровнем соответствия. Такой результат, главным образом, связан 

с разными факторами в отрасли гражданской авиации, а также с внутренней 

политикой. 

При обеспечении соответствия между национальными нормативными 

правовыми актами и международными стандартами и рекомендуемой 

практикой ИКАО законодательство проходит рассмотрение и согласование в 

разных государственных органах, в результате теряются основные элементы 

международных стандартов, что не обеспечивает полного соответствия 

национального авиационного законодательства государства международным 

стандартам и рекомендуемой практике ИКАО. 

Государствам – членам следует максимально привести свои 

авиационные законодательства в соответствие с международными 

стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО и обеспечить непрерывный 

мониторинг их соответствия последним. 
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Аннотация: В течение последнего десятилетия отмечается 

значительное расширение спектра возбудителей острых пневмоний. Кроме 

бактериальной микрофлоры, все большее значение в развитии пневмоний у 

детей приобретают пневмотропные вирусы, микоплазмы, хламидии, 

риккетсии, простейшие и грибы. Механизм развития пневмонии изучен 

недостаточно. Наиболее часто возбудитель из носоглотки проникает и 

распространяется аэробронхогенным путем с последующим 

возникновением воспалительного процесса в ацинусах. В патогенезе имеет 

значение обилие лимфатических сосудов в легочной ткани т 
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ETHIOLOGY AND PATHOGENESIS OF PNEUMONIA IN CHILDREN 

 

Annotation: Over the past decade, there has been a significant expansion of 

the spectrum of pathogens of acute pneumonia. In addition to bacterial 

microflora, pneumotropic viruses, mycoplasmas, chlamydia, rickettsia, protozoa 

and fungi are becoming increasingly important in the development of pneumonia 

in children. The mechanism of pneumonia is not well understood. Most often, the 

pathogen from the nasopharynx penetrates and spreads aerobronchogenously 

with the subsequent occurrence of the inflammatory process in the acini. In 

pathogenesis, an abundance of lymphatic vessels in the lung tissue and lack of 

barrier function are important, especially in young children. 
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Актуальность. Болезни органов дыхания занимают ведущее место в 

структуре детской заболеваемости и смертности, отмечается тенденция, чем 

младше ребенок, тем серьезнее данная проблема. Одно и то же заболевание 

респираторного тракта может иметь различное клиническое течение у детей 

раннего и старшего возраста[4,7,11,14]. Бронхолегочная система очень уязвима 

к воздействию различных неблагоприятных факторов, которые в 
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последующем приводят зачастую к воспалительным процессам. Это 

связанно с тем, что к моменту рождения ребенка морфологическое строение 

легких еще не совершенно, интенсивный рост дифференцировка 

дыхательных органов продолжается в течение первых месяцев и лет 

жизни[1,5,8,10,16]. Окончательное формирование и созревание органов дыхания 

у детей заканчивается в среднем к 7 годам, а в дальнейшем происходит 

только их увеличение в размерах. Пневмония является актуальной 

проблемой в педиатрической практике. На сегодняшний день отмечается 

рост, как заболеваемости, так и остается относительно высокой смертность 

от пневмонии среди детского населения. На практике, у детей, 

прибывающих в амбулаторных условиях, проблемами являются диагностика 

и адекватные методы терапии пневмонии у детей разных возрастных групп.  

По данным одних авторов, в этиологии пневмонии доминирует роль 

респираторных вирусов, других - респираторно-вирусная инфекция, третьих 

- присоединение бактериальной инфекции. Выявлена доминирующая роль 

патогенного стафилококка при тяжелых формах острой очаговой и 

сегментарной пневмонии[2,7,13,15]. 

Респираторные вирусы имеют существенное значение в механизме 

развития острой пневмонии. Это выражается в том, что вирусемия в 

начальном периоде острой респираторно-вирусной инфекции способна 

вызывать циркуляторные расстройства в легочной ткани, эмфизематозные 

изменения, образование ателектазов и благоприятствовать внедрению 

бактериальной флоры, особенно стафилококка. В последние годы 

установлено синергическое действие некоторых вирусов и бактерий, 

например аденовирусной инфекции и стафилококка, вируса гриппа и 

стафилококка. 

Острая вирусно-бактериальная пневмония возникает преимущественно в 

первые 3 - 5 дней от начала респираторного вирусного заболевания. 

Этиологическая роль микоплазмы пневмонии среди детей колеблется в 

пределах от 5 до 16 % случаев. Наблюдаются эпидемиологические вспышки 

микоплазменной пневмонии в детских коллективах[5,9,11,14]. 

Из микробных возбудителей при бактериологическом исследовании 

мокроты или трахеального содержимого больных пневмонией патогенный 

стафилококк высевается в 25 - 35 % случаев, гемолитический и зеленящий 

стрептококк - 17 - 20, пневмококк - 6 - 12, кишечная палочка - 4 - 5, протей - 

3 - 4, синегнойная палочка - 2 - 4, палочка Фридлендера - 2 - 4,5 и палочка 

Пфейффера - в 3 - 5 % случаев. Иногда обнаруживаются микробы рода 

клебсиелла. Высевается один из перечисленных микробов или их сочетание. 

При интерпретации значения выделенного микроба в этиологии пневмонии 

следует учитывать, что обнаружение его в материале из дыхательных путей, 

и особенно из зева, не является достоверным доказательством, что именно 

этот микроб является возбудителем пневмонии. Кроме того, как известно, на 

результатах бактериологических исследований сказывается применение 

пенициллина и полусинтетических пенициллинов, начинающееся с первых 

часов госпитализации заболевшего пневмонией ребенка[3,12,16].  
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Сохранившаяся чувствительность пневмококка, а также зеленящего 

стрептококка к пенициллину и полусинтетическим пенициллинам резко 

снижает их высеваемость уже на второй день после применения указанных 

антибиотиков. Стафилококк же, обладающий патогенными свойствами и 

устойчивостью к пенициллину и другим антибиотикам, высевается наиболее 

часто. В связи с распространенностью носительства патогенного 

стафилококка как у взрослых, так и у детей (по данным ВОЗ - 30 - 50 %) 

возросла его значимость в этиологии пневмонии. Для признания патогенного 

стафилококка как этиологического фактора пневмонии бесспорным является 

кроме обнаружения его в материале из дыхательных путей и зева нарастание 

титров анти-а-токсина в сыворотке крови с учетом динамики болезни, высев 

микроба из крови или плеврального экссудата. 

В этиологии пневмонии в настоящее время доминирующее значение 

имеют патогенный стафилококк, зеленящий и гемолитический стрептококк и 

пневмококк. Возрастает этиологическая роль грамотрицательной флоры 

(кишечная палочка, протей, синегнойная палочка, микробы рода 

клебсиелла), особенно у детей первых 5 месяцев жизни. 

При пневмонии обнаруживаются также грибы рода Candidaalbicans, 

паразиты, из которых наибольшее этиологическое значение имеют 

пневмоцисты Карини, вызывающие интерстициальную пневмонию[4,8,11,13,15]. 

Механизм развития пневмонии изучен недостаточно. Наиболее часто 

возбудитель из носоглотки проникает и распространяется аэробронхогенным 

путем с последующим возникновением воспалительного процесса в 

ацинусах. В дальнейшем прогрессировать воспалительного процесса может 

осуществляться путем увеличения уже имеющихся очагов или появлением в 

более отдаленных участках легких новых очагов, возникающих 

преимущественно лимфогенным путем, что можно объяснить обилием 

лимфатических сосудов и недостаточной их барьерной функцией, особенно 

у детей раннего возраста[11,16].  

Новые очаги воспаления в легких возникают также бронхогенно при 

попадании инфицированного выпота из очагов воспаления в бронхи и 

бронхиолы во время кашля и чиханья. Возможны также лимфогематогенный 

и гематогенный пути развития очаговой пневмонии. Особенно обладает 

свойством проникать в русло крови из первичных очагов инфекции 

патогенный стафилококк. Гематогенное или лимфогематогенное развитие 

очаговой пневмонии наблюдается у детей преимущественно раннего 

возраста, и особенно первых месяцев жизни, при наличии у них очагов 

стафилококковой инфекции, активизированной наслоением острой 

респираторной инфекцией.  

При лимфогематогенном распространении инфекции в патологический 

процесс на самых ранних этапах заболевания вовлекаются интраторакальные 

лимфатические узлы с последующим поражением перибронхиальных 

лимфатических сосудов и альвеолярных ходов. Экспериментально на 

кроликах воспроизведено поражение интраторакальных лимфатических 

узлов с выраженными явлениями лимфостаза и последующим развитием 
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пневмонии при заражении животных путем повторного втирания 

стафилококковой эмульсии в область глоточного кольца. Аналогичный 

механизм поражения интраторакальных лимфатических узлов и 

возникновения стафилококковой пневмонии наблюдается у детей раннего 

возраста с патологическим процессом в миндалинах, обусловленным 

патогенным стафилококком. 

Нельзя исключить и лимфогенный путь развития очаговой пневмонии, 

особенно у детей грудного возраста, у которых недостаточно выражена 

барьерная функция лимфатической ткани. 

В патогенезе острой пневмонии важно учитывать то обстоятельство, 

что при попадании возбудителя в органы дыхания у ребенка далеко не 

всегда развивается воспалительный процесс. Возникновение пневмонии 

возможно только при благоприятных условиях для развития и размножения 

возбудителя. Одним из важных условий, способствующих развитию и 

размножению микробов, попадающих в легкие, является нарушение лимфо- 

и кровообращения, а также развитие первичных ателектазов, эмфиземы. 

Наиболее часто нарушение гемо- и лимфодинамики в легких, нарушение 

сосудистой и тканевой проницаемости, изменения функции дыхания, его 

глубины, ритма, а также образование ателектазов и эмфиземы наблюдается 

при острых респираторных вирусных инфекциях. Изменения в легочной 

ткани в виде циркуляторных нарушений, десквамации и некроза 

альвеолярного эпителия, вызванные влиянием вируса или его токсинов, 

предрасполагают к внедрению и размножению вторичной бактериальной 

флоры (патогенного стафилококка, стрептококка, пневмококка и 

грамотрицательных микробов - кишечной, синегнойной палочки, протея и 

др.). Ателектазы могут образовываться при кровенаполнении легких в 

результате повышения проницаемости стенки капилляров. Безусловно, 

возникновение первичного ателектаза (полного и неполного спадания легких 

или его части) не ведет к развитию пневмонии без участия микроба-

возбудителя. При острой пневмонии, сопровождающейся эндобронхитом, 

могут возникать небольшие вторичные ателектазы вследствие закупорки 

бронхиол инфицированной слизью. 

В последние годы большинство исследователей считают, что развитие 

ателектаза обусловлено повышением поверхностного натяжения в альвеолах 

вследствие отсутствия или значительного снижения активности сурфактанта. 

Последний представляет собой поверхностно-активную внеклеточную 

выстилку альвеол и начинает синтезироваться из гранулярных пневмоцитов 

в период внутриутробной жизни плода между 21-й и 24-й неделей 

беременности.  

Цель исследования. Целью работы явилось изучение клинико-

этиологических аспектов пневмонии у детей г. Андижана. 

Материалы и методы исследования В исследование включен 89 

пациент в возрасте от 1 месяца до 14 лет с клинико-рентгенологическим 

подтверждением пневмонии, находившиеся на лечении в АОДБ 2018 – 2020г 

г. 
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Результаты исследования. Пневмония развилась у детей до 3 лет, 

среди которых дети до 1 года составили 24,7%. В возрастной группе 3—6 лет 

пневмония диагностирована в 19,8% случаев, у школьников в 12,7% случаев. 

Этиология ВП связана с микрофлорой, колонизирующейся в верхних 

отделах дыхательных путей. Аспирация содержимого носоглотки — 

главный механизм инфицирования легких. Бактериологическое 

исследование мазков из ротоглотки, проведенное у больных в первые 3 дня 

госпитализации, дало положительный результат в 27,3% случаев. 

Микробный спектр был представлен следующим образом: S. viridans — 

10,4%, E. faecalis — 7,4%, S. pneumonia — 6,6%, S. pyogenes — 2,2%, S. 

aureus — 0,1%, Pseudomonas aeruginosa — 0,3% и другие грамотрицательные 

бактерии, выделенные у детей в возрасте до 1 года (Proteus mirabilis, Pr. 

rettgeri, E. coli — 0,3%). Отрицательные бактериологические данные, 

вероятно, были обусловлены ранней антимикробной местной терапией или 

другими этиологическими агентами, в том числе вирусами. 

Вирусологическое подтверждение ретроспективно получено у 92 пациентов 

(9,3%). Выборочное исследование смывов из носоглотки у больных c ВП 

(132 пробы) методом ПЦР выявило в 38 случаях вирусы гриппа, в 54 — 

другие респираторные вирусы (аденовирусы — 17, риновирусы — 13, 

метапневмовирусы — 13, парагриппа I,II,III типов — 4, бокавирусы — 4, РС 

— 3). У 17 пациентов установлено сочетание вирусного и бактериального 

агентов. У подавляющего большинства (99,4%) была диагностирована 

очаговая пневмония, у 6 детей (0,6%) — полисегментарная с 

бактериологическим подтверждением в 2 случаях (S. pneumonia, E. faecalis). 

Воспалительный процесс преимущественно локализовался в нижней доле 

справа — в 57,8% случаев, слева — в 14,7%. Пневмония в верхней доле 

слева установлена в 11,3% случаев, справа в 6,8%. Двустороннее поражение 

легких наблюдалось редко (2,4%).  

Этиологически значимых различий в локализации процесса не 

установлено. В основном, П протекала в среднетяжелых формах (97,2%). У 6 

детей (0,6 %) пневмония осложнилась экссудативным плевритом, и только в 

одном случае был установлен возбудитель — S. pneumonia. У одного 

пациента с новым эпизодом ОРВИ и периоде реконвалесценции ветряной 

оспы диагностирована деструкция легочной ткани в верхней доле справа 

(клинико-лабораторных данных за туберкулез не выявлено). При 

бактериологическом исследовании мазка из ротоглотки выделен — E. 

faecalis. В 37 случаях (3,7%) пневмония развилась у больных с клиникой 

синдрома крупа при ОРВИ, у 28 из которых были симптомы крупа I степени, 

у 9 больных — II степени. Вирусологическое исследование лишь в одном 

случае имело положительный результат, выделены аденовирусы. 

Бактериологическое подтверждение получено у 2 пациентов — S. viridans, E. 

faecalis. Длительность получения результатов бактериологического и 

вирусологического исследований затрудняют раннюю этиологическую 

расшифровку П. Одним из критериев своевременной диагностики 
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пневмонии и ее предположительной этиологии считается клинический 

анализ крови. 

Проведенное исследование показало, что у большинства больныx СОЭ 

была повышена: 15—30 мм/ч — в 60,6 ± ± 1,19%, 30—56 мм/ч — в 27,4 ± 

1,0% случаев, но в 12,0 ± 0,26% случаев СОЭ соответствовала норме. 

Лейкоцитоз выше 12,0 x 109/л установлен в 44,2 ± 1,22%, выше 25,0 x 

109/л—в 15,2 ± 0,55%, у остальных (40,6 ± ± 1,20%) количество лейкоцитов 

было в пределах возрастной нормы. Даже у 2 пациентов с экссудативным 

плевритом уровень лейкоцитов определялся 7,7 х 109/л и 9,4 х 109/л при 

ускорении СОЭ 24 и 62 мм/ч соответственно. Отличительных особенностей 

в клиническом анализе крови в зависимости от бактериального агента не 

выявлено. При вирусных П показатели лейкоцитов варьировали — 3,4—15,1 

х 109/л с преобладанием нейтрофилов. Таким образом, клинический анализ 

крови, зачастую, не позволял с абсолютной достоверностью судить о 

наличии пневмонии и ее этиологии. 

Заболевание у большинства (у 31 из 40) характеризовалось 

субфебрильной температурой, вялостью, снижением аппетита, у 23 больных 

обнаружено ослабление дыхания в легких. ДН I, II степени наблюдалось у 2 

детей. Рентгенологически установлены очаговые пневмонии различной 

локализации. Такая клиническая картина, вероятно, обусловлена наличием 

пассивного иммунитета от матери. Бактериологическое исследование мазков 

из ротоглотки во всех случаях было отрицательным. У детей 3—6 месяцев 

чаще (у 27 из 36) отмечались фебрильная температура, катаральные 

симптомы в виде насморка и малопродуктивного кашля, при этом 

физикальные изменения в легких были минимальные. ДН I, II степени 

диагностирована у 2 пациентов, БОС развился у одного ребенка с 

атопическим дерматитом. У 5 больных по результатам бактериологического 

исследования мазков из ротоглотки выделены E. faecalis, S. viridans, S. 

pneumonia и грамотрицательные возбудители (Proteus mirabilis, E. coli). По 

клинической картине ВП с учетом этиологии значимых различий не 

выявлено. У детей 6—12 месяцев клиника пневмонии во многом была схожа 

с детьми более старшего возраста. У 38 больныx с гриппом, осложненным 

пневмонией выделены вирусы типа А/Н1N1 (29), А/Н1N1- swine (2), тип В 

(7). В основном гриппом болели дети старше 2 лет. Лишь один ребенок в 

возрасте 1 месяца заболел после контакта с родителями, у которого 

рентгенологически была установлена очаговая правосторонняя 

среднедолевая пневмония с клиническими проявлениями в виде 

субфебрильной температуры и жесткого дыхания в легких. У всеx больныx 

ВП развилась позже 3 дня болезни, характеризовалась среднетяжелым 

течением, и клиническая картина не отличалась от других случаев 

пневмонии. Анализ клиники остальных 54 случаев пневмонии с лабораторно 

установленными вирусами показал отсутствие клинико-рентгенологических 

особенностей, что не позволило во всех случаях с абсолютной вероятностью 

говорить о вирусной природе пневмонии.  
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В нашем наблюдении пневмония протекала преимущественно (97,2%) 

в среднетяжелых формах с низкой частотой легочных осложнений (0,7%).  

Клиническая картина пневмонии не всегда сопровождалась кашлем, 

одышкой, специфическими физикальными изменениями в легких.  У детей в 

возрасте 1—3 месяцев клиническая картина ВП была скудная, 

характеризовалась умеренной интоксикацией и, преимущественно, 

ослаблением дыхания в легких. Клинический анализ крови был мало 

информативен для ранней диагностики пневмонии и ее этиологии.  

Клинически значимых различий в течение пневмонии в зависимости от 

бактериального или вирусного агента не установлено. Наличие следующих 

клинических признаков: гипертермии и других симптомов интоксикации 

свыше 3 дней, кашля, ослабления дыхания, хрипов в легких, должно 

являться показанием для проведения рентгенологического обследования. 

Вывод. Изложенное выше свидетельствует о том, что в основе 

развития патофизиологических процессов при пневмонии у детей лежат 

сложные и многообразные механизмы, сущность которых сводится к 

дыхательной недостаточности, обусловленной изменением функции 

внешнего дыхания и нарушением тканевых окислительных процессов. 
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Введение. Урбанизация является важным понятием экономической и 

социальной географии и имеет большое значение как объект 

геоурбанистики. 

Урбанизация - один из индикаторов, отражающих уровень социально-

экономического развития стран. Ввиду чего в развитых странах уделяется 

большое внимание совершенствованию урбанизации и повышению её 

уровня.  

Учитывая высокое значение урбанизации в обеспечении 

благосостояния населения и научно-технического прогресса, повышение её 

уровня и развитие её реальной структуры в республике является 

требованием времени[1]. К сожалению, в последние годы прогресс 

урбанизации здесь не отличался высокими темпами: в 2010-2019 

годахколичество городских населенных пунктов увеличилось лишь на 6 

единиц, с 1065 до 1071[4; стр. 137]. Данное явление было отражено в словах 

Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева: “На сегодняшний день 

уровень урбанизации в нашей стране составляет 35,5 %, и если сегодня не 

принять соответствующих мер, то в ближайшее время этот показатель может 
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снизиться” [3].Исходя из этого, планируется до 2030 года довести уровень 

урбанизации в республике до 60%.   

Урбанизация (франц. urbanisation, анг. urbanization < лат. urbanus –

относящийся к городу, urbs –город) –возрастание роли городов в 

обществе[6],в мире, в странах, в регионах; повышение доли городов и 

городского населения, развитие системы городов и посёлков, формирование 

и развитие городских агломераций, широкое распостранение городского 

образа жизни[5]. 

Все вышеперечисленные составные понятия “урбанизация” 

проявляются в повышении роли городов в жизни общества, изменении 

труда, образа и культуры населения в сторону городского образа жизни.  

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13 

марта 2009 года “О дополнительных мерах по совершенствованию 

административно-территориальной структуры населённых пунктов 

Республики Узбекистан” оказало большое воздействие на уровень 

урбанизации, и в урбанистической структуре страны произошли большие 

изменения. В результате получения 965 населёнными пунктами статуса 

посёлков уровень урбанизации поднялся выше показателя 50% [2], в 

последующие периоды процесс урбанизации замедлился. Исходя из этого, 10 

января 2019 года Президент Республики Узбекистан издал Указ № УП-5623 

“О мерах по коренному совершенствованию процессов урбанизации”. В нём 

была дана критическая оценка данным процессам: “...в последние годы 

наблюдается снижение уровня урбанизации...” [1].  

В Узбекистане 50,5% жителей составляет городское население 

(01.01.2019). В связи с этим стоит особо отметить, что области Ферганской 

долины относятся к территориям с высоким уровнем урбанизации 

относительно прочих регионов республики. В областях долины численность 

городского населения составляет 5463,8 тысяч человек, показатель уровня 

урбанизации равен 57,5%. В Наманганской области доля городского 

населения составляет 64,6%. По данному показателю Наманганская область 

занимает лидирующие позиции не только в Ферганской долине, но и по всей 

республике. Уровень урбанизации в Ферганской области составляет 56,5%. 

В Андижанской области доля городского населения составляет 52,35%, что 

относительно ниже показателей соседних областей. В то же время области 

долины - самые урбанизированные, то есть составляют группу областей с 

долей городского населения свыше 50%. 

Известно, что города по географическому расположению, истории, 

ландшафта, архитектуры, генезиса, исполняемой фнукции отличаются друг 

от друга. Города Ферганской долины прошли сложный исторический, 

политический, экономический, социальный путь развития и на сегодняшний 

день являются крупными промышленными, транспортными, торговыми, 

научными, культурными и рекреационными центрами. 

В Ферганской долине первые города начали образовываться во II веке 

до нашей эры. По историческим источникам, в государстве Парфия (Давань) 

было свыше 70 городов. Эти города в своё время были социально и 
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экономически развитыми и составляли мощный центр данного государства. 

Образовавшиеся в этот период населённые пункты считались крупными 

городами Ферганской долины. В частности, имеются данные, что такие 

города, как Коканд, Маргилан, Андижан, Асака, Мархамат, Кува, Касансай, 

Чуст, Пап подвергались разрушениям под воздействием внешних нападений, 

они восстанавливались и вновь развивались на своих местах. 

Из-за неудобного микрогеографического положения некоторые города 

под воздействием природных и социальных катаклизмов, таких, как 

землетрясения, наводнения или войны, разрушались, превращались в 

развалины. К таким пунктам мы можем отнести такие города, как Эйлатон, 

Далварзинтепа, Ахсикент. Процветавший во время правления отца 

Бабуршаха Умаршайха Мирзо город Ахсикент был летней ставкой 

правителя в Фергане. В результате размыва его берегов рекой Сырдарьёй 

этот город превратился в развалины.  

Такие древние города, как Эрши, Куббо, Пап и Чуст ввиду неудобного 

мезогеографического положения перестали развиваться. Хотя они являются 

древними городами, но на сегодняшний день находятся в рядах городов 

среднего уровня.  

Как было подчёркнуто выше, города в Ферганской долине 

образовывались издревле, но к середине ХХ века наблюдалось снижение 

показателей уровня урбанизации.  

В результате социально-экономического развития в 60-х годах ХХ века 

уровень урбанизации повысился и 28,2% населения жили в городах. В связи 

с предоставлением статуса городов некоторым населённым пунктам уровень 

урбанизации в 1959-79 гг. повысился и составил 31,0%. В 1989 году доля 

городского населения составила 33,7%. В Узбекистане количество городов с 

населением свыше 50 тысяч человек составляет 41 единицу. Из них 12 

приходится на области Ферганской области (таблица 1). В том числе 

зарегистрировано: в Андижанской области - 3, в Наманганской области- 4 и 

Ферганской области - 5 городов данного типа. Увеличение количества 

подобных городов - результат индустриального развития. Среди них 

выделяются такие очень крупные и крупные города республики, как 

Наманган с населением свыше 600 тысяч человек (612,2 тысяч человек), 

Андижан (433,9 тысяч человек) и Фергана (283,8 тысяч человек). Включение 

в группу городов с численностью населения свыше 50 тысяч человек таких 

населённых пунктов, как Кува, Чартак, Касансай, Асака свидетельствует о 

развитии процессов урбанизации, росте роли городов в Ферганской долине. 

Таблица 1 

Города в Ферганском регионе с численностью населения 

 свыше 50 тысяч человек 
Города 2000 2006 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2019 

Асака  51,8 55,3 61,0 61,7 62,2 63,4 64,4 67,8 69,3 

Андижан  334,3 356,2 388,4 393,5 398,2 403,9 410,4 427,4 433,9 

Коканд ... 211,5 224,7 227,0 230,4 233,5 236,8 245,5 248,7 

Касансай 40,7 ... ... 50,5 50,9 51,4 51,8 53,3 54,5 
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Кувасай ... 72,3 80,5 81,7 83,0 84,5 85,9 90,2 91,7 

Маргилан ... 190,9 206,2 209,4 212,2 215,4 218,9 228,3 231,1 

Наманган  386,2 413,3 453,5 461,1 468,0 475,7 484,9 600,2 612,2 

Фергана ... 225,4 250,3 253,7 261,4 264,9 268,1 278,5 283,8 

Чуст  60,7 65,1 68,0 68,6 69,2 70,0 70,7 72,7 74,2 

Чартак 45,9 ... 52,8 53,2 53,4 53,9 54,4 55,8 56,9 

Шахрихан  58,2 62,5 69,4 70,5 71,5 72,7 74,2 78,3 79,8 

Таблица подготовлена на основе Государственного комитета по статистике 

Республики Узбекистан 

В Андижанской области численность городского населения 

составляет 1603,7 тысяч человек. Численность населения области на период 

с 1959 по 2019 гг. увеличилась на 1586,3 тысяч человек. В области 

формируется важная форма современной урбанизации  – Андижанская 

агломерация. Данная агломерация практически полностью охватывает всю 

область, и её ядро составляет город Андижан. В её состав входят города 

Асака, Шахрихан, Пайтуг и десятки населённых пунктов городского типа, 

таких, как Куйганёр. Агломерация начинается на севере с города Пайтуг и 

продолжается на юге до города Асака. Андижанская агломерация является 

моноцентричной агломерацией, в меридиональном направлении 

протягивается на расстояние 30 км. В Андижанской агломерации на сегодня 

проживает почти 950 тысяч человек.  

В Наманганской области численность городского населения 

составляет 1777,6 тысяч человек. В Наманганской области также 

формируется городская агломерация.  В Наманганскую агломерацию, кроме 

областного центра, входят города Туракурган, Чартак, всего в составе 

данной агломерации проживает свыше 800 тысяч человек. Наманганская 

агломерация, также, как и Андижанская агломерация, входит в группу 

моноцентричных агломераций. Но Андижанская агломерация отличается 

своей “растянутостью”  в широтном направлении. 

В Ферганской области 2082,5 тысяч человек проживает в городах. 

Ферганская область отличается от других областей тем, что в ней много 

крупных городов. В области расположены всего 9 городов, из них крупные - 

Фергана, Коканд и Маргилан. Эти города занимают определённое место и в 

республике. По численности населения они почти равны друг другу: 

Фергана (283,8 тысяч человек), Коканд (248,7 тысяч человек) и Маргилан 

(231,1 тысяч человек). Наличие в одной области таких крупных городов на 

уровне республики характерно только для Ташкентской и Ферганской 

областей, хотя урбанистическая структура области развита относительно 

хорошо.  

В Ферганской области сформирована крупная по масштабам 

республики городская агломерация “Фер–Мар” (от первых слогов городов 

Фергана и Маргилан). Её основное отличие от Андижанской и Наманганской 

агломераций заключается в полицентричном (точнее, бицентричном) 

характере структуры. На сегодняшний день в агломерации проживает свыше 

880,0 тысяч человек.  
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Заключение. Проведённые исследования по геоурбанистическому 

развитию областей Ферганской долины позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. Области Ферганской долины являются наиболее 

урбанизированными территориями в Узбекистане. В республике по уровню 

урбанизации первое место занимает Наманганская область (64,6%), второе 

место - Ферганская область (56,5%) и Андижанская область находится 

соответственно на третьем месте (52,3%). На города областей Ферганской 

долины приходится 1/3 часть городского населения республики; 

2. Города и сёла переплелись друг с другом и расположены очень 

плотно. Это типичные особенности “Мегаполиса долины”. В классификации 

численности населения по административно-территориальному делению 18 

районов имеют численность населения от 200 тысяч до 300 тысяч человек, 

также 18 районов имеют население от 100 тысяч до 200 тысяч человек. Всего 

в 3 районах население не достигает показателя100 тысяч человек.  

3. По генезису урбанистическая структура долины состоит из 

отличающихся друг о друга городских агломераций Фергана-Маргилан, 

Наманган и Андижан. Фергана-Маргилан входит в группу полицентрических 

(бицентрических), Наманган и Андижан–в группу моноцентрических 

агломераций. По территориальной форме Фергана-Маргилани Андижанская 

агломерации “растянуты” в меридиональном направлении, Наманганская 

агломерация- в широтном направлении; 

4. В Андижанской и Наманганской областях большая численность 

населения сконцентрирована в областных центрах, в Ферганской области 

города Коканд и Маргилан находятся на одном уровне с областным центром 

по уровню урбанизации; 

5. Расположенное в областях Ферганской долины большинство 

городов малого типа входит в группу агроиндустриальных городов. В целях 

их социально-экономического развития, учитывая наличие дешёвой рабочей 

силы, богатой сырьевой базы и удобной транспортной инфраструктуры, 

целесообразно развитие автомобилестроительных, пищевых, текстильных и 

агропромышленных кластеров.  
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 Введение. Нормальное функционирование любого современного 

предприятия невозможно без совершения различных платежей. Предприятие 

оплачивает счета поставщиков за поставленную продукцию или 

выполненные работы, выплачивают заработную плату работникам, делают 

перечисления в бюджет и во внебюджетные организации, оплачивают 

услуги финансово кредитных организаций и прочее. Платежи могут 
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совершаться как в наличной, так и в безналичной форме. Развитие 

платёжных сервисов и инструментов за последние несколько десятков лет 

значительно увеличило долю безналичных платежей в общем объёме 

платёжного оборота. 

 Платежи предприятия являются разнонаправленными и совершаются 

постоянно. Динамика и структура платёжного оборота предприятия зависят 

от специфики его деятельности, размера и интенсивности деятельность. 

Состояние платёжного оборота, его динамика и структура оказывают 

влияние на финансовое состояние и финансовые результаты деятельности 

предприятия. Для контроля за его состоянием, а также с целью выработки 

мер по управлению платёжным оборотом предприятия необходим его 

анализ. Среди учёных не сложилось единого мнения относительно методики 

анализа платёжного оборота предприятия. Это связано с разными подходами 

к определению понятия и сущности платёжного оборота, его формированию 

и характеристикам. Необходимость обобщения и систематизации 

представлений о сущности платёжного оборота как объекта анализа, а также 

выработки единой методики его анализа делают изучение выбранной темы 

исследования актуальным.  

Обзор иностранной и отечественной литературы. Проблемам 

анализа платежного оборота посвящены работы многих ученых, как 

отечественных, так и зарубежных. 

Исследованию платёжного оборота как экономической категории 

посвящена работа А.М. Косово [6]. В монографии автор рассматривает 

платежный оборот как отражение платежных отношений в обществе. 

Выделяет специфические законы, которые оказывают влияние на 

интенсивность процесса движения денежных средств.  

Е.С. Матьянова и И.А. Цинделиани в своей работе рассматриваю 

предпосылки появления платежных систем и анализируют правовые аспекты 

национальной платежной системы России, а также ее место в платежном 

обороте. рассматриваются теоретические основы платежного оборота и его 

элементов.  

В работе также раскрыты теоретические основы платежного оборота и 

его элементов, сформулирован ряд определений важнейших понятий и 

категорий, в том числе и понятия платежный оборот [7].  В зарубежной 

литературе теоретические аспекты платёжного оборота раскрываются в 

Lewellen, J., & Lewellen, K [11], J Liu, Y Huang [12].  

Если рассматривать платежный оборот как часть денежного оборота, 

то его сущность раскрывается в той функциональной роли, которую он 

выполняет на предприятии. В.В. Негреева, Е.И. Алексашкина и А.А. 

Копыльцов [8] подчёркивается важность и раскрывают функциональную роль 

денежного оборота как средства обеспечения взаимодействия отдельных 

субъектов экономических отношений на протяжении всего процесса 

воспроизводства, распределения, обмена и потребления продукта.  

Источником анализа платёжного оборота является бухгалтерская 

отчетность. Порядок формирования информации о движении денежных 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 730 

 

средств в Российской практике раскрыты в работе В.А. Патенковой [10]. 

Особенности международной практики составления отчета о движении 

денежных средств изучалась А.И. Аджиевой и Ф.У-А. Байрамукова [1]
.  

В работах О.Г. Коваленко, Т.В. Полтевой  [5], Н.В. Грызуновой, И.А. 

Кисилевой [4] раскрыты вопросы управления денежными потоками.  

Классификация денежных потоков организации, значимость 

управления денежными средствами в хозяйственном процессе, а также 

методика анализа платёжеспособности представлены в работе С.М. 

Бычковой и Д.Г. Бадмаевой [2]. 

В статье К.Т. Пайтаева и А.Ю. Ашаганова [9] рассмотрены основные 

характеристики прямого, косвенного и коэффициентного методов анализа 

движения денежных средств на предприятии, а также рассмотрены основные 

источники формирования информации для проведения данного анализа. 

Н.В. Волосевич способность осуществлять платежи через показатели 

ликвидности и платёжеспособности, значение которых позволяет оценить 

достаточность наиболее ликвидных активов, успешность развития 

экономического субъекта, позволяют предсказать будущую 

жизнеспособность и снизить риск неплатежей [3].  Дальнейшее изучение 

темы исследования необходимо в связи с отсутствие в научной литературе 

единого подхода к анализа платежного оборота. 

Цель исследования - предложить методику анализа платежного 

оборота предприятия.  

Задачи исследования: 

1. Уточнить определение понятия платежный оборот. 

2. Выделить основные элементы платежного оборота. 

3. Провести анализ существующих методик и подходов к анализу 

платежного оборота.  

Методика. Для достижения поставленной цели исследования были 

изучены, проанализированы и обобщены работы ученых и специалистов, 

посвященные платежному обороту и методам его анализа.  

Результаты. Движение платежей на предприятии создает платежный 

оборот. Проведённый обзор литературы позволяет сделать вывод о том, что 

понятие платежный оборот в различных источниках может трактоваться по-

разному. Одни авторы под платежным оборотом понимают процесс 

непрерывного движения денежных средств всех их формах (наличная и 

безналичная), другие рассматривают платежный оборот как часть денежного 

оборота предприятия, в рамках которого деньги выступают как средство 

платежа и используются для погашения обязательств. В таблице 1 

приведены разные трактовки понятия «платежный оборот». 
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Таблица 1 – Обзор определений понятия «платежный оборот» 

предприятия1  
Автор Определение 

Э.Род Платежный оборот представляет собой наличные и 

безналичные платежи, осуществляемые банком за 

счет клиентов и за свой  собственный счет.  

О.Р. Халфина  Платежный оборот  представляет собой часть 

безналичного денежного оборота и включает 

платежи, совершаемые путем перечисления денег со 

счета плательщика на счет на счет получателя. 

Платежный оборот обслуживается деньгами в форме 

средства платежа.  

Т.А. Бочарова  Платежный оборот предприятия — это процесс 

формирования интегрированных посредством ценных 

бумаг платежных потоков. Платежный потоки 

трансформируюсь в собственный оборотный капитал, 

имеют объективный предел и генерируют в 

воспроизводственном процессе инвестиционно-

денежные (финансовые) потоки. 

А.М. Косой Платежный оборот представляет собой форму 

организации взаимосвязей платежных потоков денег 

и кредита, посредством которого посредством 

которого совершаются реализация, обращение и 

распределение товарной стоимости, доходов и 

капиталов.  

Е.С. Матьянова, И.А. 

Цинделиани  

Платежный оборот представляет собой совокупность 

платежей, которые обеспечиваются 

соответствующими нормативными актами и 

национальной платежной системой через ее 

составляющие. Платежная система составляет 

технологическую базу  платежного оборота.  

Представленные определения в целом достаточно точно отражают суть 

платёжного оборота предприятия, указывая на то, что это, та часть 

денежного оборота предприятия, которая направляется на совершение 

платежей и погашение обязательств во всех установленных законом формах 

(наличной и безналичной). Платежный оборот имеет непрерывный характер 

и при этом, генерируют в воспроизводственном процессе финансовые 

потоки.  

Недостатком этих определений, с точки зрения анализа платёжного 

оборота, является отсутствие временных ограничений. Поэтому, в рамках 

данного исследования под платежным оборотом будет понимать 

совокупность платежей предприятия, которые совершаются в наличной и 

безналичной форме в течение определенного времени (года, месяца, 

квартала).   

Основным структурным элементом является платеж.  Платежи на 

предприятии формируют денежные или платежные потоки, которые 

различаются направленностью, интенсивностью и величиной.   Для целей 

                                                             
1 Составлено автором  
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анализа потоки платежей можно классифицировать следующим образом 

(таблица 2). 

Таблица 2 - Классификация платежных потоков предприятия2 
Классификационный признак  Платежный поток  

По видам хозяйственной 

деятельности  

По операционной деятельности  

По инвестиционной деятельности  

По финансовой деятельности  

По направлениям использования На оплату счетов поставщиков 

На погашение задолженности по 

страхованию имущества 

На погашение краткосрочных кредитов 

банка 

На оплату выданных векселей 

На оплату задолженности бюджету 

 

На выплату заработной платы и прочих 

платежей персоналу 

На перечисление налогов и начислений на 

оплату труда 

На выплату депонентской задолженности. 

По форме осуществления Наличные платежи 

Безналичные платеж и 

Платежи  ценными бумагами 

По срочности совершения  Срочные  платежи (текущие) 

Платежи будущих периодов  

По частоте совершения Единоразовые платежи  

Постоянные  платежи  

Можно использовать и более детальную классификацию, разбивая, 

например, платежные потоки по конкретным видам платежей: платежи в 

бюджет, платежи поставщикам, платежи сотрудникам и прочее. Каждый из 

этих видов платежей может быть охарактеризован с точки зрения формы 

осуществления платежа, срочности и частоты совершения. Классификация 

платежных потоков имеет важное значение для анализа состава и структуры 

платежного оборота. Можно, например, определить долю платежей, 

совершаемых в наличной или безналичной форме в общей  величине 

платежного оборота. Сравнить структуры платежного оборота за 

определённый период, с целью выявления наиболее интенсивных потоков.   

Источниками платежей предприятия служат денежные средства и 

денежные эквиваленты, которые и составляют наиболее ликвидную часть 

активов. Способность  предприятия погашать свои обязательства напрямую 

зависит от достаточности таких активов и определяет его 

платёжеспособность. Поэтому, в рамках анализа  платёжного оборота  может 

быть использован коэффициентный метод анализа. Рекомендуется 

рассчитывать  коэффициент платежеспособности, достаточности, 

коэффициент покрытия оборотными активами краткосрочных обязательств, 

показатель реинвестирования.  

                                                             
2 Составлено автором  
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Выводы. 

1. Платежный оборот предприятия — это часть денежного оборота. 

Он представляет собой совокупность платежей предприятия, которые 

различаются по направлениям использования, срочности, интенсивности и 

формам совершения.  Формы  платежей закреплены законодательно. 

2. Основным  структурным элементом  платежного оборота  

является платеж. Для целей анализа платежного оборота, практическое 

значение имеет выделение периода, в который  совершаются платежи и 

классификация  потоков платежей. 

3. Анализ платежного оборота включает в себя  изучение его 

динамики, состава и структуры, оценки  способности предприятия 

своевременно погашать обязательства. В процессе анализа используются 

методы вертикального и горизонтального анализа, коэффициентный анализ.  
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Введение 

Студенты будут изучать математическую теорию, развивать свои 

творческие способности, решать математические задачи в процессе 

формирования математического мышления. Практические задания должны 

стать обязательной частью системы упражнений для каждой части 

изучаемой математики. Включение таких задач в систему практических 

упражнений показывает, с одной стороны, использование математического 

аппарата для построения теории в других дисциплинах, с другой стороны, 

дополняет абстрактную математическую теорию содержанием, актуальным 

для всех областей человеческой деятельности. Практическое содержание 

упражнений усиливает научный характер упражнений и их доступность. С 

помощью насущных вопросов возрастет практическая значимость 

математики и универсальность ее методов. 

https://teacode.com/online/udc/51/519.23.html
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Еще одна область практической направленности - обучение студентов 

математическому моделированию, что является основным способом 

решения практических задач. Для развития навыков математического 

моделирования важно иметь общие навыки моделирования. Для этого 

необходимо понять суть математического моделирования, его основные 

этапы, требования к моделям, их общие характеристики. НА начальном 

этапе изучения курса математики по экономике студентам достаточно 

понять, что такое процесс математического моделирования и как эти шаги 

реализуются при решении практических задач. 

Мы приводим примеры практических проблем, которые можно решить 

при изучении некоторых разделов линейной алгебры, и описываем 

методологию решения этих проблем. Когда мы изучаем «Матрицу, Действия 

над матрицей», мы можем взглянуть на проблемы, которые приводят к 

необходимости создания матрицы. Это могут быть задачи, например, 

подготовка платежных матриц. Включение таких задач в лекционный 

материал, а также в семинары помогает студентам понять, с какими 

областями действий они сталкиваются. 

Пример 1. Компания производит три вида продукции, используя 

четыре типа ресурсов. Коэффициент затрат ресурсов определяется по 

матрице затрат: 
2 5 3

0 1 8

1 3 1

2 2 3

A

 
 
 
 
 
   

Например, за период времени предприятие произвело 100 продуктов 

первого типа, 80 второго типа и 110 третьего. Стоимость единицы первого 

типа составляет 10, а для второго, третьего и четвертого источников - 20, 10, 

10. 

Где: a) матрица C - это общая стоимость каждого типа ресурса для 

производства всех продуктов в течение определенного времени; б) общая 

стоимость всех ресурсов, потребленных за данный период времени [3]. 

Решение. При решении задачи студенты должны обсудить, что 

представляют собой элементы матрицы A, поэтому элементы в первой 

строке показывают, сколько денег потрачено на производство единицы из 

трех различных продуктов этого типа. Точно так же мы можем 

интерпретировать каждый из второго, третьего и четвертого рядов. Это 

позволяет нам осознанно находить решение, которое приводит к увеличению 

матрицы. В условиях задачи можно построить матрицу X, элементы которой 

соответствуют объему продукции, произведенной за определенный период 

времени. 

Поскольку производится три вида продукции, матрица состоит из трех 

элементов и имеет форму 

100

80

110

X

 
 

  
 
  . 
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Умножая матрицу A на X, мы создаем матрицу полных затрат 

ресурсов. 
2 5 3 960

100
0 1 8 960

80
1 3 1 450

110
2 2 3 690

S A X

   
    
            
 

    
     

Поскольку существует четыре разных источника, матрица состоит из 

четырех элементов, которые мы определяем как Р:  10 20 10 10P 
. Чтобы 

рассчитать общую стоимость производства всех продуктов, умножьте 

матрицы C и Р и  получите результат. Таким образом, общая сумма, 

потраченная за этот период, составляет 39 900. 

Студентам первого курса предлагаются задачи, которые можно решить 

с помощью модели, которая приводит к системе уравнений. В курсе 

школьной алгебры рассматриваются задачи, решаемые с использованием 

линейных и нелинейных систем уравнений. Поэтому в тематических 

исследованиях важно полагаться на знания и навыки, полученные в школе, 

для анализа практических вопросов. Особенностью решения таких задач в 

высших учебных заведениях является решение двух неизвестных систем 

линейных уравнений. Студент должен не только создать систему, которая 

отражает проблему, но и выбрать самый простой способ решения 

полученной системы. 

Эта проблема демонстрирует хорошее использование всех 

теоретических материалов, изученных ранее. На практике полезно решить 

проблему с точными числовыми данными. В этой задаче важно 

сосредоточиться на третьем этапе моделирования - интерпретации 

результата. 

Пример-1. Имеется информация о работе двух систем 

(промышленности и сельского хозяйства) за прошедший период и план 

производства на у1 на следующий период: 

Промышленность 1 2 Валовой продукт План у1 

1 

2 

80 

70 

120 

30 

500 

300 

350 

300 

мы находим валовой продукт в течение периода планирования, 

который будет производить у1. Решение: Используя таблицу, мы находим 

элементы матрицы прямых затрат в формуле 

ij

ij

j

x
a

x


. Из 

11 12 21 22

80 120 70 30
1,6; 0,4; 0,14; 0,1;

500 300 500 300
a a a a       

 мы получаем результат. 

Составляем матрицу прямых затрат 

0,16 0,4

0,14 0,1
A

 
  
  . 
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Полученная матрица содержит неотрицательные элементы и 

удовлетворяет критерию эффективности: максимальное количество 

элементов в ее столбцах равно 0,5 и не превышает одного. 

Найти матрицу общей стоимости: 
 

1 0,9 0,41

0,14 0,840,7
S E A

  
    

  . 

Конечный продукт равен vector 
1

350

300
Y

 
  
  . 

Найти валовой продукт, который обеспечивает эти значения по 

формуле 
1

0,9 0,4 350 621,41

0,14 0,84 300 4300,7
X S Y

     
         

      . 

Для достижения необходимого объема производства необходимо 

увеличить валовой выпуск промышленной продукции на 621,4, а сельского 

хозяйства - на 430. 

В следующем разделе курса «Элементы векторного анализа» 

рассматриваются функции традиционной линейной биржи или модели 

международной торговли. Математическая модель этой экономической 

проблемы основана на концепции частного вектора и частного решения 

матрицы. Решение этой проблемы позволяет нам понять экономический 

смысл концепции частного вектора, которую трудно освоить. Решение 

состоит в том, что вектор x национального дохода x для торгового баланса 

должен быть частным вектором структурной матрицы A торговли A, где λ = 

1. При решении этой задачи следует учитывать экономическую значимость 

элементов матрицы A: элементы столбца показывают, сколько 

национального дохода страны расходуется на закупку товаров в стране-

партнере. Следовательно, сумма элементов столбцов матрицы равна 1. 
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Введение 

Энергоресурсов в Узбекистане возможно в качестве источника энергии 

использовать движущиеся под уклон автомобили. Рассмотрение этого 

источника возможно, поскольку в Узбекистане большое количество 

автомобильных дорог расположено в горных районах. 

Многие исследователи давно обращали внимание на то, что 

движущийся автомобиль является мощным источником кинетической 

энергии, часть которой можно использовать для превращения в 

электрическую и тем самым способствовать решению проблемы 

энергообеспечения дорожных служб. С этой целью предложен ряд 

устройств, основу которых составляет элемент, встраиваемый в дорожное 

полотно и деформируемый при наезде на него автомобиля. Работа этих 

устройств базируется на разных принципах. Рассмотрим устройство 

электромагнитного преобразователи. В нём электрическую энергию 

получают посредством формирования замкнутой магнитной цепи, состоящей 

из двух участков. Первым из них является стальная полоса, встроенная в 

https://teacode.com/online/udc/53/537.22.html
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дорожное полотно и колеблющаяся под действием проезжающих 

автомобилей. В качестве второго участка должен использоваться П-

образный магнитопровод, включающий вставку из постоянного магнита и 

электрическую обмотку. Магнитопровод закрепляется неподвижно. 

Посредством изменения магнитного поля в рассмотренной замкнутой 

магнитной цепи генерируется электромагнитная индукция. Способ 

получения электрической энергии при колебании полосы действует 

следующим образом (рис-1).Во время движения автомобилей полоса 1 в 

результате статического и динамического воздействия колес совершает 

вертикальные колебания, при этом зазоры 2 между полосой и 

магнитопроводом 3 изменяются, что сопровождается колебаниями 

магнитного напряжения вдоль всей магнитной цепи.  

 
Рис-1. Принципиальная схема работы электромагнитного преобразователя 

В результате этих циклов в магнитопроводе 3 происходит 

периодическое изменение магнитного потока, которое приводит к 

появлению ЭДС в генерирующей обмотке 4. При изменении магнитного 

поля Ф в обмотке 4, согласно закону Максвелла, будет генерироваться ЭДС, 

которую можно использовать для источника электрической энергии. 

Расчеты показывают, что при прогибе полосы на величину 3- 6 мм 

магнитный поток изменяется в 5-7 раз. Мощность одного организованного 

таким образом генератора может составлять 100 Вт и более. После 

выпрямления и преобразования полученная энергия может быть 

использована, например, для освещения дороги [2]. 

В описанной системе генерации электроэнергии отсутствуют 

подвижные кинематические звенья, что способствует высокому КПД 

системы и высокой ее надежности. 

При движении автомобиля под уклон можно получить экологически 

чистую энергию от движущегося автомобиля. В этом случае движущей 

силой автомобиля является его сила тяжести. Используя энергию 

спускающегося автомобиля можно получить электрическую энергию без 

затрат топлива. Учитывая, что значительная часть автомобильных дорог 

Узбекистана проложена в горных районах (перевалы Камчик, Китабский, 

Чимган и др.), а также в карьерах месторождений полезных ископаемых, 

можно утверждать, что использование энергии движущихся на спуск 
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автомобилей позволит получить значительное количество электроэнергии 

без дополнительных нагрузок на окружающую среду. 

Изучая международный опыт использования ВИЭ можно заметить, что 

в настоящее время все развитые и некоторые развивающиеся страны 

регулярно разрабатывают и внедряются стратегии и программы в сфере 

альтернативной энергетики. Основными побуждающими факторами ее 

внедрения являются: 

 истощение невозобновляемых ресурсов; 

 осознание рисков расширения использования атомной 

энергетики; 

 увеличение технологических возможностей использования 

альтернативных источников энергии. 

Для условий Узбекистана ясно, что наиболее перспективной является 

солнечная энергетика, так как потенциал солнечной энергии в республике 

особенно велик. 

Приведенные данные об оценке валового и технического потенциала 

различных ВИЭ в Узбекистане позволяет сделать вывод, что по всей 

территории республики доступны различные виды возобновляемой энергии, 

что дает основание коренным образом пересмотреть стратегию 

использования энергетических ресурсов и на ближайшую, и на отдаленную 

перспективу. 

Широкое использование ВИЭ позволит перейти на 

децентрализованное энергоснабжение и решить проблему 

энергообеспечения сельской местности и труднодоступных районов. 
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Процесс всемирной глобализации оказывает непосредственное 

влияние на разум и мышление человека. Все технологии, созданные для 

улучшения и облегчения повседневной материальной жизни способствуют 

достижению высоких результатов, не требуя определённого расхода 

умственных и физических сил человека.  

Вместе с тем этот положительный результат оказывает 

противоположное влияние на мышление людей. Особенно это можно 
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заметить у детей младшего возраста. Очевидным является то, что дети, 

отдают предпочтение виртуальным играм, чем умственным и физическим.  

 В связи с этим использование современных методов должно 

способствовать не только повышению сознания и мировоззрения 

дошкольников, оттачиванию их ума, формированию творческих 

способностей, развитию самостоятельного мышления, наряду с этим, у детей 

дошкольного возраста должна развиваться мотивация к получению 

образования, к обучению и воспитанию, а также демонстрации их 

способностей.  

В Национальной энциклопедии Узбекистана даётся следующее 

определение мышлению: «Мышление- это понятие представления и в 

обсуждении процесса активного отражения реальной действительности, 

способность человека мыслить и размышлять. (1:299).  

Иванов П.И. же мышление характеризует следующим образом: 

«Мышление- эта такая умственная деятельность человека, которая 

способствует отражению реальности очень точно, полно, глубоко и 

обобщённо, даёт возможность разумно заниматься практической 

деятельностью» (8:186)  

М.Б Гамезо излагает так: Мышление-это обобщённое отражение 

действительности в средствах слов и прошлого опыта. ( 8; 187) 

Наглядно-образное мышление. Наглядно-образное мышление –это не 

предмет непосредственно воспринимаемый человеком, а такой вид 

мышления, где есть рассуждения только о воображаемых событиях и 

предметах.  

Наглядно-образное мышление в истории его развития было вторым 

видом после предметно-действенного. Оно и позволяет познавать реальный 

мир без практических действий, может быть осуществлено только в плане 

идеальном. Образное мышление "схватывает" наглядную ситуацию 

симультанно (одновременно), нередко интуитивно, то есть без развернутого 

анализа и рассуждения. При этом обладает способностью отображения в 

чувственной форме движения, взаимодействия сразу нескольких предметов. 

Bопрос развития детского мышления интересовал многих 

отечественных и зарубежных исследователей: Н.Ф. Виноградова, 

T.E.Журова, B. C.Мухина и др. Они подчеркивают особую значимость 

преемственности наглядно - образного мышления как переходного вида 

мышления от практического к теоретическому, что помогает дошкольнику 

быть психологически включенным в саму образовательно-воспитательную 

деятельность. М.М. Безруких, JI.A. Венгер, Е.В. Заика указывают на то, что 

посредством развития образных представлений в дошкольном возрасте 

происходит оптимизация произвольных познавательных функций 

(восприятие, воображение, внимание, память). Это ведет к повышению 

уровня интеллектуального развития ребенка. 

На основе анализа и обобщений педагогических исследований (JI.A. 

Венгер, Н.Е. Веракса, JI.C. Выготский, П.Я. Гальперин, A.B. Запорожец, 

H.H. Поддьяков, A.B. Пономарев, C.JI. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин) можно 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 745 

 

сделать вывод о том, что наглядно-образное мышление дошкольников 

развивается в процессе взаимодействия игровых и речевых действий, 

учебно-познавательной деятельности, а также при ознакомлении с природой. 
[3;3] 

На основе анализа и обобщений многих педагогических исследований 

можно сделать вывод о том, что у детей с хорошо развитым наглядно-

образным мышлением наблюдается обширный мир представлений, мощная 

фантазия, высокая творческая и изобретательская способность, из них могут 

вырасти учёные изобретатели, хороший художник, литературовед, одним 

словом из них могут вырасти созидатели-творцы, а такие кадры всегда 

нужны для развития и процветания государства.  

Дошкольник в своём воображении, мечтах многократно решает 

логические операции, в результате чего у него развивается способность к 

абстрагированию. При освоении каждого понятия они всегда опираются на 

своё образное мышление. В связи с этим важным является формирование их 

воображения, обогащения их мировоззрения, их творческих и 

изобретательских способностей. У детей дошкольного возраста превосходит 

образное мышление. Педагог и ребёнок во время занятий часто опираются на 

образное мышление. Важным является то, что объекты, которые изучают 

дошкольники могут быть птицы, какое-либо животное или растение, 

небесные тела и др. должны быть знакомы детям.  

Для развития образного мышления у детей при организации 

образовательного процесса необходимо проводить интеграционные занятия, 

важно обеспечить взаимосвязь предметов. 

При организации интеграционного обучения нужно учитывать 

следующие:  

- Выбирать способы и методы способствующие развитию у детей 

наглядного мышления, в последующем развивать и формировать их.  

- Устанавливать новые направления развития образного мышления 

пользуясь устным народным творчеством.  

-  Искать новые решения при обучении взаимосвязанным знаниям, 

являющимся близкими друг другу по учебникам и темам.  

-  В сознании дошкольников создать систему целостных, общих, 

органически связанных между собой понятий, образов о науке и знаниях. 

- Формировать мировоззрение о неразрывной связи предметов и 

знаний с природой и повседневной жизнью; 

Одним из актуальных проблем современности при формировании 

научного мировоззрения и образного мышления является умение выявлять 

старые отношения и межпредметную связь, т.е обеспечение органической 

связи. Педагог, сумевший организовать образовательную деятельность, 

обеспечивший в ней межпредметную связь, не только заинтересует ребёнка, 

но и будет способствовать его усвоению, в результате системной реализации 

межпредметной взаимосвязи окажет весомое влияние на образовательно-

воспитательный процесс. В сознании детей будет формироваться 

диалектическое мышление. Кроме этого, важным условием интеграционного 
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занятия является развитие уровня знаний и заинтересованности 

дошкольников процессом. Если, в результате беглого анализа тем 

материалов образовательной деятельности определяется взаимосвязанность 

друг с другом, то посредством структурного анализа устанавливаются 

понятия, доказательства, закономерности, решения, выводы, организующие 

материал для занятия. Форма проведения межпредметной связи будет 

зависеть от способности пользователя. Реализация межпредметной связи 

может состоять из следующих важных этапов: 

 целенаправленно определить cсущность, последовательность и 

объём меж предметной связи; 

 сделать соответствующие выводы и составить перспективный план 

по намеченному и полученным результатам; 

С точки зрения повышения фактора эффективности образовательно-

воспитательного процесса в структуру меж предметной связи необходимо 

включить следующее: 

 специальные научные информации, методологические, 

философские принципы, научные теории, содержащие в себе пути усвоения 

материала; 

 идейные знания. 

Интегрированное обучение по естественным наукам может быть 

следующим: 

 интегрированное занятие  

 меж темная интеграция  

 внутренняя интеграция занятий 

 интеграция меж предметной связи. 

С целью реализации интегрированного обучения необходимо выбрать 

самые важные идеи занятия, необходимо их структурировать применительно 

к детям. Необходимо учесть, что обучение должно вестись 

дифференцировано. Интеграционные материалы должны излагаться в 

доступной форме. С целью реализации меж предметной связи необходимо 

произвести логические, психологические, дидактические, методические и 

другие анализы. В педагогической практике широко используются методы 

анализа тем занятия, а также-структурного анализа. 

Если взаимосвязь каких-либо тем, различных занятий определяется 

бегло, то посредством структурного анализа устанавливаются понятия, 

доказательства, закономерности, решения, выводы, взаимосвязь между 

представлениями, составляющими материал образовательной деятельности . 

Следовательно, путём интеграционного обучения наряду с развитием 

образного мышления детей можно достичь сформированности у них 

абстрактного и творческого мышления. 

Но нельзя ограничиваться формированием только одного вида 

мышления. Если нашей целью является воспитание гармоничной развитой 

личности, то в её всестороннем развитии необходимо создать основы для 
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второго через формирование первого путём глубокого изучения каждой 

проблемы в поэтапном её развитии.  
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В современном мире наиболее распространенным заболеванием среди 

студентов является близорукость – дефект зрения, когда изображение 

формируется не на сетчатке, а перед ней. Близорукость резко ограничивает 
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мальчиков и девочек в занятиях спортом по той простой причине, что при 

повышенных нагрузках острота зрения снижается. 

Часто при выборе вида спорта не учитывается состояние зрения. Речь 

идет об обычных студентах, которые увлекаются любым видом спорта и 

время от времени ходят в различные секции. Например, вполне возможны 

борьба, занятия спортом на ледовой арене, плавание, гребля со слабой 

степенью близорукости. Но есть виды спорта, которыми опасно заниматься 

при средней и высокой степени близорукости, такие как конный спорт, 

Парусный спорт и дайвинг с различных высот. Занятия художественной 

гимнастикой, отдельными видами легкой атлетики, фигурным катанием, 

стрельбой, теннисом, волейболом и баскетболом допускаются только с 

использованием очков. Бокс, футбол, борьба, хоккей, Водное поло, 

альпинизм не совместимы с использованием точечной коррекции. 

Ученые доказали, что циклические физические упражнения (бег, 

плавание, лыжи) умеренной интенсивности оказывают благоприятное 

влияние на работу глаз, вызывая усиление кровотока в них через некоторое 

время после нагрузки и улучшая работоспособность глазной мышцы. 

Динамическая физическая нагрузка способствует снижению 

внутриглазного давления. 

Люди, страдающие слабой степенью близорукости, могут заниматься 

практически любым видом спорта, кроме тех, где есть удары по голове. 

На фоне общего развития используются дыхательные, корригирующие 

упражнения, упражнения, укрепляющие цилиарные и аккомодационные 

мышцы глаза, которые должны быть строго дозированы. 

Важно избегать упражнений с резкими движениями головы. 

Людям с высокой степенью близорукости не рекомендуется 

заниматься спортом, но лучшим вариантом в этом случае является 

выполнение утренней гимнастики в течение 8-10 минут, с обязательным 

включением в комплекс упражнений, укрепляющих мышцы глаза. 

Что касается корригирующих упражнений для глаз, то существует 

достаточно широкий спектр различных упражнений, оказывающих 

благотворное воздействие на глаз, мышцы глазного аппарата и 

кровоснабжение. 

Упражнения американского офтальмолога получили особое признание 

во всем мире. Он считал, что главный способ улучшить зрение без очков – 

это состояние полного покоя глаз, наряду с психологическим покоем 

человека. 

В свой метод Бейтс ввел упражнение под названием "пальминг", 

главной сутью которого является полное затмение глаза, видение 

абсолютной черноты перед глазами. 

Невозможно полностью исключить физические упражнения из жизни 

человека, страдающего близорукостью. Люди с разной степенью 

близорукости могут и должны делать корректирующие упражнения для глаз, 

чтобы исключить риск снижения остроты зрения даже больше, чем это есть 

на самом деле, потому что его преимущества были доказаны. 
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С периода возникновения денег их эмиссия характеризуется 

разносторонней и порой противоречивой ролью в экономике любого 

государства. С помощью эмиссии формируется возможность оказывать 

влияние как на ослабление или укрепление экономики, так и на изменение 

курсов валют и их покупательскую способность, покрывать дефицит 

государственных бюджетов и повышать их доходность. При этом вопрос 

оптимальных объемов денежной эмиссии и необходимости ее проведения 

имеет огромное теоретическое и практическое значение, поскольку 

состояние экономики в значительной степени определяется оптимальностью 

эмиссионного механизма. Кроме того, на данный механизм оказывают 

влияние макро- и микроэкономические, внутренние и внешние, 

субъективные и объективные факторы. Следовательно, денежная эмиссия 

является одним из важнейших экономических явлений, а ее грамотная 

организация изменяет экономические и социальные процессы в жизни 

любой страны. 
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Эмиссия – это такой выпуск денег в оборот, который приводит к 

общему увеличению денежной массы в обращении.  Но какое влияние может 

оказать денежная эмиссия на инфляционное состояние страны? 

Инфляция – кризисное состояние денежной системы, возникшее в 

середине XVIII века в связи с огромным выпуском бумажных денег. Термин 

«инфляция» буквально означает «вздутие»,  его длительное время связывали 

с обесцениванием денег и ростом товарных цен. Однако практика 

зарубежных стран показывает, что инфляция может происходить при 

относительно стабильной денежной массе. 

Современная инфляция связана не только с падением покупательской 

способности денег в результате роста цен, но и с общим неблагоприятным 

состоянием экономического развития страны. Она обусловлена 

противоречиями процесса производства, порожденными различными 

факторами в сфере как производства и реализации, так и денежного 

обращения, кредита и финансов. 

Инфляция вызывается денежными и не денежными факторами: 

1.  Эмиссия наличных денег. 

2.  Дефицит государственного бюджета. 

3.  Бегство капитала за рубеж. 

4.  Долларизация экономики. 

5.  Искусственная нехватка денег. 

6.  Использование суррогатов денег. 

7.  Низкий курс рубля, который стимулирует экспорт сырья и 

энергоносителей. 

8.  Увеличение издержек производства вследствие роста цен на сырье 

и энергоносители, заработной платы. 

9.  Инфляционные ожидания. 

10. Теневая экономика. 

В истории существует такое явление как  денежная инфляция.  

Денежные инфляции в XVIII – н. XX в. были эпизодическими и вызывались 

почти исключительно кратковременным отходом от металлического 

(золотого) стандарта и выпуском в обращение большой массы бумажных 

денег для оплаты военных расходов во время крупных войн. Немалую роль 

при этом играли вызванные войнами товарные дефициты в связи с 

ограниченным производством товаров гражданского назначения. 

В период и после Первой мировой войны дефициты государственного 

бюджета в странах, участвовавших в войне, вызвали усиленную денежную 

эмиссию при сжатии производства предметов потребления. В результате в 

ряде стран возникла гиперинфляция. 

Гиперинфляция – это инфляция (всегда денежная) с чрезвычайно 

высоким и быстро ускоряющимся темпом. Ей, как правило, предшествует 

инфляционная спираль: рост цен => рост зарплат => рост цен и так далее. 

Люди теряют доверие к деньгам и обращаются к бартеру. Возникает 

опасность развала экономики, сопровождаемого социальными 

потрясениями. Гиперинфляция – это явление редкое, причины которого 
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коренятся не только в экономике, но и (прежде всего) в политике. Она, как 

правило, сопровождает и является следствием таких серьезных 

политических потрясений, какими являются войны и революции.  

Влияние денежной эмиссии на уровень инфляции – утверждение, 

которое нельзя оставлять без внимания. Следствием данного влияния 

является формирование немонетарных факторов влияния на инфляцию, к 

которым, согласно «Доклада Банка России», относятся структурные факторы 

(состояние основных фондов, предложение и качественные параметры 

рабочей силы, технологический уровень производства, транспортная, 

логистическая инфраструктура, уровень концентрации рынков), фискальная 

политика, факторы со стороны предложения товаров и услуг и другие. На 

указанные факторы, в свою очередь, оказывает влияние проводимая 

денежная эмиссии. При этом, если на монетарные факторы инфляции Банк 

России целенаправленно воздействует, то для преодоления негативного 

влияния ее немонетарных движущих сил необходимы комплексные меры 

экономической и других политик, так как немонетарные риски распределены 

по различным секторам экономики.  

Учитывая прямое и косвенное влияние денежной эмиссии на 

инфляцию, необходимо разрабатывать меры, обеспечивающие минимизацию 

возможного негативного влияния денежной эмиссии на инфляцию. 

Таким образом,  механизм влияния эмиссии на инфляцию следующий. 

Государство, испытывающее недостаток средств, увеличивает выпуск 

бумажных денег без учета товарного и платежного оборота. Экономическая 

природа бумажных денег исключает возможность устойчивости бумажно-

денежного обращения, так как их выпуск не регулируется потребностями 

товарооборота, и механизм автоматического изъятия излишка бумажных 

денег из обращения отсутствует. В результате бумажные деньги, застрявшие 

в обращении независимо от товарооборота, переполняют каналы обращения 

и обесцениваются. Эмиссия без учета реальной стоимости произведенных 

товаров и оказанных услуг в стране неизбежно вызывает их излишек и 

приводит к обесценению денежной единицы. Главное условие стабильности 

денежной единицы - соответствие потребности экономики в деньгах 

фактическому поступлению их в наличный и безналичный оборот. 
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Для анализа эффективности деятельности ОАО ”Белагропромбанк“ 

необходимо обосновать актуальность некоторых аспектов данной проблемы 

и раскрыть основные  характеристики рентабельности. 
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Актуальность оценки финансовых результатов банков обусловлена 

следующим: во-первых, результативностью любой коммерческой 

организации является получение прибыли, в том числе и для банка. Прибыль 

отражает результаты деятельности банка, которые позволяют судить о его 

финансовом положении. Следовательно, в увеличении объёмов прибыли 

заинтересован не только сам банк и его персонал, но также и государство, 

акционеры и пайщики, вкладчики банка, партнёры и клиенты [1, с.9]. 

Во-вторых, актуальность исследования подходов к оценке 

рентабельности деятельности банка обусловлена тем, что окончательные 

результаты его хозяйствования в более полном объёме определяют 

показатели рентабельности, так как их величина показывает степень 

производительности от вложенного капитала либо от потребления ресурсов 

[2, с. 176]. 

И, в-третьих, актуальность данной проблемы заключается в 

необходимости оценки уровня рентабельности банка, так как он отражает 

эффективность функционирования банка и его финансового состояние в 

целом. А так как ОАО ”Белагропромбанк“ входит в число системно 

значимых банков (1 группа значимости), анализ его деятельности, в 

частности финансовых результатов, является ещё более важным, так как от 

эффективности деятельности данного банка зависит и стабильность всей 

банковской системы Республики Беларусь [3, с.174]. 

В таблице 1 представлена информация по основным показателям 

рентабельности деятельности ОАО ”Белагропромбанк“. 

Таблица 1 – Основные показатели рентабельности ОАО 

”Белагропромбанк“ за 2017-2019 годы, % 

Показатели 2017 2018 2019 

Отклонение, п.п. 

2018 к 2017 2019 к 2018 

Общая рентабельность 1,07 1,66 1,71 0,60 0,05 

Рентабельность активов 0,23 0,49 0,52 0,27 0,03 

Рентабельность доходов 1,06 1,64 1,68 0,58 0,04 

Рентабельность уставного 

фонда 
1,76 4,07 4,54 2,31 0,47 

Рентабельность 

собственного капитала 
1,29 2,93 3,17 1,64 0,24 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4]. 

Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, 

что в 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдается значительное 

увеличение показателей рентабельности. В 2019 году также наблюдается их 

увеличение, однако не столь значительное.  

Показатель общей рентабельности в 2019 году увеличился по 

сравнению с 2018 годом на 0,05 п.п., что свидетельствует об увеличении 

прибыли, получаемой с каждого затраченного банком рубля. В 2018 году 

данный показатель составил 1,66%, что больше предыдущего года на 0,6 п.п.  
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Рентабельность активов в 2019 году составила 0,52%, что на 0,03 п.п. 

больше, чем в 2018 году. Положительная динамика этого показателя 

рентабельности характеризует увеличение эффективности использования 

активов банка. В 2018 году наблюдается увеличение данного показателя по 

сравнению с 2017 годом на 0,27 п.п.  

Рентабельность доходов в 2019 году составила 1,68%, что на 0,04 п.п. 

больше, чем в 2018 году. В 2018 году наблюдалось увеличение показателя на 

0,58 п.п., что является для банка крайне желательным явлением, так как 

означает снижение доли доходов банка, используемых на покрытие 

расходов, и одновременное увеличение доли прибыли в доходах.  

Рентабельность уставного фонда в 2019 году составляла 4,54%, что на 

0,47 п.п. больше по сравнению с 2018 годом. В 2018 году данный показатель 

увеличился на 2,31 п.п. и составил 4,07%, что свидетельствует об 

увеличении прибыли, получаемой акционерами от инвестирования своего 

капитала. 

Наиболее положительное влияние на рентабельность оказало 

увеличение прибыли банка, а отрицательное – увеличение расходов банка. 

Подводя итог анализу рентабельности ОАО ”Белагропромбанк“  за 

2017-2019 годы, можно сделать вывод о том, что в 2018 году наблюдалось 

резкое увеличение всех показателей рентабельности, главным образом 

связанное со стремительным ростом прибыли, полученной банком.  

В итоге, показатели рентабельности и актуальность оценки 

деятельности ОАО ”Белагропромбанк“ играет важную роль при анализе 

банка в целом, т.к. именно его данные используются для выбора вариантов 

формирования ассортимента и структуры предоставляемых услуг, оценки 

возможностей дополнительного дохода с целью увеличения реализации 

более прибыльных банковских продуктов. 
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Рыночная экономика, в частности сфера предпринимательства, 

неразрывно связана с конкуренцией. Ведь именно благодаря конкуренции 

определяются самые важные параметры прогресса рыночной экономики, 

поэтому государство пытается создать необходимые условия для здорового 

противоборства на рынке. Соперничество за покупателей и необходимые 

ресурсы приводят к усовершенствованию хозяйственной деятельности. Там, 

где создается наиболее равные условия, достигается наибольший успех.  

Говоря о конкуренции, необходимо дать определение этому понятию. 

Под конкуренцией предполагают противоборство хозяйствующих 

субъектов, где обособленные действия каждого сводятся к исключению или 

же ограничиванию возможности воздействия в одностороннем порядке на 

условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. 

Если рассматривать конкуренцию с точки зрения 

предпринимательской деятельности, то стоит заострить внимание на том,  

что она подразумевает собой борьбу за получение одного и того же 

намерения между предпринимателями. Эта борьба заключается в 

соперничестве предпринимателей, при котором основой их поведения 

является намеренное побуждение к заниманию лучшего положения через 

ограничение возможностей противников. Такой тип соперничества имеет 

три отличительных фактора (рис. 1):  

 
Рисунок 1 – Отличительные факторы конкуренции 
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Сущность конкуренции состоит в том, что при ограничении на рынке 

способностей отдельно взятого конкурента в занятии монопольного 

расположения, она содействует активизации предпринимательской функции, 

принуждая каждого бизнесмена к нахождению иных методик, ведущих к 

превосходству.  

Конкуренция способствует к действию предпринимателей во имя 

общих интересов. Она является неким системным фактором, 

подталкивающим к постоянному совершенствованию, задает критерии 

эффективности, и кроме того, выступает в качестве одного из методов 

экономического контроля. 

Конкуренция во многом определяет развитие предпринимательской 

деятельности:  

1) Возникают новые ветви и отрасли предпринимательства, 

появляются новые бизнес-структуры, так как удерживается рыночная власть 

каждого конкурента. Таким образом, достигается равновесие устремлений 

предпринимателей, которые действуют только для своей выгоды. 

2) Обеспечиваются равные принципы состязательности, что 

говорит о том, что конкуренция способствует борьбе с монополизацией, т.е. 

она направлена на исключение абсолютного доминирования единственного 

конкурентного преимущества. Конкуренция позволяет существовать 

множеству компаний на рынке. Крупные фирмы обосновываются благодаря 

эффекту масштаба, тогда как мелкие фирмы, имея некоторую 

экономическую слабость, удерживаются за счет предпринимательской 

гибкости. Многие компании, специализирующиеся на том или ином роде 

занятий, выигрывают из-за умения приспосабливаться, а фирмы-новаторы 

стараются быть «на плаву» за счет внедрения новшеств до того, как этим 

воспользуется кто-то другой, иными словами, добиваются успеха, являясь 

первопроходцами.  

3) Обеспечивается непрерывное улучшение форм и способов 

хозяйствования. Конкуренция устанавливает критерии эффективности и 

направляет предпринимателей на исследование наиболее подходящих 

условий хозяйствования, тем самым она является движущим фактором 

развития предпринимательской функции. 

4) Поддерживается многообразие видов предпринимательской 

деятельности. Это позволяет конкуренции выступать конъюнктурой, 

поддерживающей рассредоточение экономической власти, а также 

показателем степени осуществления принципа равных критериев 

хозяйствования. Многообразие форм в предпринимательстве определяется 

показателем интенсивностью конкуренции.  

Стоит также не забывать про функции конкуренции. Выделим таких 

три (рис. 2):  
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Рисунок 2– Функции конкуренции 

Функции конкуренции, состоящие из: 

- регулирующая функция заключается в том, чтобы компания смогла 

устоять во время борьбы за покупателя за счет предоставления продукции, 

которая будет необходима этому самому покупателю;  

- функция мотивации. Конкуренция для компании имеет как 

положительные стороны, в частности, она помогает развивать бизнес, 

совершенствовать его и добавлять новшества, так и отрицательные стороны, 

так как несет в себе риски:  

а) производственные затраты для товаров могут и увеличиваться, и 

уменьшаться. Это приводит к развитию процесса деятельности компании. 

Требуется грамотная стратегия управления, чтобы при меньших затратах не 

получалось хуже качество производимых товаров и услуг; 

б) риск предприятия потерять клиентуру или обанкротиться вовсе. 

Компании необходимо быстро и четко реагировать на явления, 

происходящие на рынке, улавливать приоритеты потребителей, следить за 

спросом покупателей, чтобы избежать максимальных убытков.  

- функция контроля заключается в том, что происходит контроль 

ценообразования и экономического состояния компаний. Конкуренция 

позволяет покупателю самому выбрать, у какого производителя брать товар 

или услугу. Более совершенная конкуренция приводит к более справедливой 

цене. 

Взаимодействие предпринимательства и конкуренции имеет 

двусторонний характер. Предпринимательство оказывает интенсивное 

влияние на конкуренцию. Если конкуренция определяет разнообразие 

предпринимательских структур, то это разнообразием влияет на 
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поддержание интенсивности конкуренции, с одной стороны, и развитие 

форм и методов конкуренции, с другой. Следствием развития 

предпринимательства стал сдвиг в центр приложения конкурентных усилий 

от форм ценовой конкуренции к бесценным методам борьбы, которые 

сменяются борьбой за лидерство на рынке.1 

Одновременно с этим конкуренция не обладает свойствами, 

присущими самоорганизации, и не может поддерживать условия 

соперничества. Она не является результатом слаженных действий точно так 

же, как и не является следствием поведения хозяйствующих субъектов. 

Конкуренция создает такие условия, которые приводят к неизбежному росту 

власти у конкретных предпринимателей, что приводит к возникновению 

монополии на рынке. И, тем не менее, это не означает, что соперничество 

исключается, наоборот, возникает потребность в поддержании конкурентной 

среды извне как условия ее сохранения. Поэтому конкуренция должна 

рассматриваться не как способ стихийного упорядочения рынка, а как 

упорядоченная система, в которой восстанавливаются конкурентные условия 

для бизнеса, в том числе посредством обязательных мер регулирования. И 

именно в такой ситуации можно говорить о том, что конкуренция является 

эффективным координатором и фактором, побуждающем 

предпринимательство развиваться.  

Американский экономист Майкл Портер в 80-ые годы прошлого 

столетия представил «Модель пяти сил конкуренции» - модель анализа 

позиции предприятия в отношении своих конкурентов. Она представляет в 

себе пять основных факторов, при помощи которых можно добиться успеха 

в конкурентной борьбе и, опираясь на которые, можно рационально 

управлять бизнесом:  

                 - угроза вторжения новых игроков – конкурентов; 

                 - рыночная власть покупателей;  

                 - рыночная власть поставщиков; 

                 - опасность появления товаров-заменителей2; 

                  - внутриотраслевая конкуренция или уровень конкурентной 

борьбы. 

Предприниматель должен ориентироваться на эти пять сил М.Портера, 

преодолев которые, он сможет построить эффективную стратегию защиты 

своего бизнеса от конкурентных факторов. 

Также М. Портер предложил три подхода к систематизации 

конкурентоспособности компании: 

1) Первый подход рассматривается с точки зрения связи факторов 

конкурентоспособности компании с факторами производства. Выделяют 

несколько основных групп:  

                                                             
1 Studme.org [Электронный ресурс]. -

URL: https://studme.org/131367/ekonomika/konkurentsiya_predprinimatelstvo 
2 ITeam [Электронный ресурс]. – URL: https://blog.iteam.ru/model-analiza-majkla-portera/ (дата обращения: 

01.06.2018) 

https://blog.iteam.ru/model-analiza-majkla-portera/
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- человеческие ресурсы – количество работников, их квалификация, 

заработная плата; 

- физические ресурсы – реальные технические ресурсы, которые 

необходимы для организации предоставления ТРУ; 

- интеллектуальные ресурсы (ресурсы знаний) – сумма наработанных 

знаний работников, часть человеческого капитала, совокупность ресурсов, 

которые несут нематериальную основу и в дальнейшем помогут в 

укреплении позиции компании; 

- финансовые ресурсы (денежные ресурсы) – сумма всех денежных 

средств, имеющихся у компании для осуществления необходимых видов 

деятельности; 

- инфраструктура - набор взаимосвязанных обслуживающих структур 

или объектов, которые составляют и обеспечивают основу для 

функционирования системы, совокупность предприятий, систем управления, 

связей и т.д. 

2) Второй подход опирается на степень специализации 

производства. По этому делению факторов, выделяют два вида: 

- общие факторы – в данную группу относятся факторы, которые 

используются, как правило, в обширном диапазоне секторов экономики и 

которые дают преимущества ограниченного характера; 

- специализированные факторы – факторы, способные создать 

долгосрочную основу для обеспечения конкурентоспособности компании. 

3) Третий подход так же делит факторы на две группы:  

- основные факторы, объединяющие природные ресурсы, 

климатические условия, географическое положение страны, 

неквалифицированную и полуквалифицированную рабочую силу, заемный 

капитал; 

- развитые факторы, в том числе современная инфраструктура обмена 

информацией, высококвалифицированные кадры и исследовательские 

отделы университетов, занимающиеся сложными высокотехнологичными 

дисциплинами. 

Американские экономисты А.А.Томпсон и А.Дж. Стрикленд 

опираются на следующие факторы, которые говорят о способности 

конкурировать на рынке:  

- качество и характеристика производимого товара или услуги; 

- имидж компании, его репутация;  

- производственные мощности; 

- технологии, используемые на производстве; 

- возможность распространения своей продукции; 

- инновационные возможности; 

- финансовые ресурсы, которыми владеет компания; 

- издержки в сравнении с соперниками на рынке; 

- обслуживание клиентов. 
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В свою очередь, французские экономисты А. Олливье, А. Дайан и Р. 

Урсе выделяют восемь ключевых факторов конкурентоспособности 

компании3:  

- концепция товаров и услуг, на которую опирается производитель;  

- качество, соответствующее высоким показателям лидеров на рынке. 

Зачастую, выявляются благодаря сравнительным тестам и опросам; 

- цена с возможной наценкой; 

- собственные и заемные финансы; 

- торговля стороной коммерческих методов и средств деятельности;  

- внешняя торговля фирмы, которая выстраивает необходимые 

отношения с властью, СМИ, общественным мнением; 

- предпродажная подготовка, заключающаяся в способности фирмы 

угадывать и выявлять то, к чему будут расположены будущие потребители, а 

также в способности убеждать этих самых потребителей в своей 

исключительности; 

- послепродажное обслуживание, которое в дальнейшем формирует 

постоянную клиентуру фирмы. 

Наиболее популярный подход деления факторов 

конкурентоспособности предприятия основывается на способности влияния 

компании на них. Благодаря этой классификации выделяют две группы: 

внешние и внутренние факторы. 

1) Внешние факторы подразумевают под собой малую долю 

зависимости от компании. Их также можно разделить на два типа:  

- внешние факторы прямого воздействия. Сюда относятся поставщики, 

потребители, посредники, конкуренты, власть, тип и емкость рынка; 

- внешние факторы косвенного воздействия. В эту категорию можно 

отнести состояние экономики, политические, правовые, социальные и 

культурные факторы, природные и климатические условия, 

демографическую ситуацию в стране и мире. 

2) Внутренние факторы в большинстве своем решаются 

руководством компании. В эту группу относятся следующие факторы, 

влияющие на способность компании конкурировать:  

- система и качество менеджмента;  

- система управления; 

- маркетинговая деятельность; 

- имидж предприятия; 

- экономическая безопасность;  

- корпоративная культура; 

- финансовая, инвестиционная и инновационная деятельность и др. 

Находясь в условиях конкуренции, предприниматель стремится на 

длительное время занять главенствующую позицию, поэтому каждый из них 

                                                             
3 Сысоева Е.А. Факторы конкурентоспособности предприятия: подходы и составляющие//Экономические 

науки.2010.№10.С.283 
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старается создать наиболее верную стратегию для достижения успеха. Ну и, 

конечно, стоит упомянуть о методах конкурентной борьбы (табл. 1): 

Таблица 1 – Методы конкурентной борьбы 

Настоящим профессионализмом в предпринимательской деятельности 

считается способность укрепления позиций своей компании за счет действий 

конкурентов. Например, за счет поглощений колебаний спроса или за счет 

вытеснения конкурентов на невыгодные им сегменты рынка.  

Бывают ситуации, когда зависимость от естественных факторов, таких 

как сезонность, приводит к не лучшим последствиям предпринимателя. 

Например, производитель может не справиться с натиском покупателей, и 

из-за высокого спроса и нехватки ресурсов качественное выполнение заказов 

может резко сократиться и перестать соответствовать требованиям клиентов. 

Или же, наоборот, в несезон оборудование может простаивать просто так. И 

именно наличие конкурентов в момент наибольшего спроса будет очень 

выгоден для предприятия.  

Ограничение эгоистичных заявлений и обеспечение равных 

конкурентных условий – это признаки, которые отражают творческую роль 

конкуренции, которая одновременно выступает в качестве благодатной 

почвы для предпринимательства. Кроме того, рассредоточение 

экономической власти определяет разнообразие организационных форм 

предпринимательства, а равенство корпоративных принципов контрастирует 

с абсолютным доминированием любых преимуществ этих форм. 

 

 

1. Наиболее 

распространенным 

способом борьбы с 

конкурентами 

является 

манипулирование 

ценами. Заключается 

она в том, что 

предприниматель 

может понизить цену, 

ввести распродажу 

или даже 

предоставить 

потребительский 

кредит своим 

клиентам. Такой 

метод зачастую 

используют, чтобы 

увеличить количество 

потребителей или же 

убрать соперников с 

рынка. 

2. Наиболее 

эффективным 

способом 

привлечения 

клиентов будет 

повышение 

качества товара или 

услуги.  Высокое 

качество продукции 

осложняет 

возможность 

выиграть другой 

компании, что 

приводит к новому 

циклу развития всех 

компаний в этой 

нише рынка, и 

качество 

предоставляемых 

товаров и услуг 

автоматически 

увеличивается. 

3. Еще одним 

способом борьбы 

является грамотно 

составленная 

рекламная 

компания 

предприятия. СМИ 

и общественное 

мнение имеют 

огромное влияние 

на репутацию и 

имидж компании. 

Именно поэтому с 

помощью хорошей 

рекламы можно не 

только 

сформировать 

нужное мнение 

потребителя о 

товаре или услуге, 

но и привести 

большое 

количество 

клиентов. 

4. Также 

существуют 

способы, 

основанные на 

обмане, подкупе, 

махинациях и т.д. 
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Любая коммерческая деятельность (особенно в банковской сфере) 

подвержена рискам, т.е. вероятности наступления убытков (потерь). Под 

риском понимается угроза потери части своих ресурсов, недополучение 

доходов или произведение дополнительных расходов в результате 

проведения финансовых операций (размер возможных потерь определяет 

уровень рискованности этих операций). Банковский риск – это вероятность 

возникновения потерь в виде утраты активов, недополучения 

запланированных доходов или появления дополнительных расходов в 

результате осуществления банком финансовых операций.  
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В ходе осуществления своей деятельности банк сталкивается с 

различными видами рисков: кредитный риск, страновой, рыночный риск 

(процентный риск, фондовый риск, валютный риск, товарный риск), риск 

ликвидности, операционный риск, стратегический риск, риск потери деловой 

репутации банка, риск концентрации и др. 

Банк осуществляет управление рисками в ходе постоянной реализации 

комплекса мероприятий, включающих выявление, оценку и наблюдение, а 

также посредством установления лимитов риска и других мер внутреннего 

контроля. Процесс контроля над рисками имеет решающее значение для 

поддержания стабильной работы банка, и каждый отдельный работник банка 

несет ответственность за риски, связанные с его обязанностями. 

Одним из важнейших рисков является кредитный риск, который 

представляет собой риск возникновения у банка потерь (убытков), 

неполучения запланированных доходов вследствие неисполнения, 

несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых и 

иных имущественных обязательств перед банком в соответствии с 

условиями договора или законодательством [1]. 

Уровень кредитного риска определяется качеством кредитного 

портфеля. Чем выше риск, тем хуже качество активов, в том числе и 

кредитов. Данные о качестве кредитного портфеля должны быть положены в 

основу анализа уровня кредитного риска. 

Управление кредитным портфелем – организация деятельности банка 

при осуществлении кредитного процесса, направленная на предотвращение 

или минимизацию кредитного риска. 

При управлении кредитным портфелем конечными целями 

коммерческого банка являются: 

– получение прибыли от кредитных операций; 

– сохранение ликвидности и платежеспособности банка [2, c. 364]. 

Анализ и управление кредитным портфелем дает банку возможность 

укрепить финансовую надежность, улучшить показатели своей 

деятельности. Банки, создающие прибыль главным образом за счет 

кредитных операций, получают в форме кредитного портфеля 

чувствительный индикатор, позволяющий распознать негативные стороны в 

размещении кредитов, наметить более правильную линию поведения при 

осуществлении кредитной политики. Управление кредитным портфелем дает 

возможность банку развивать или сдерживать кредитные операции, 

улучшать их структуру, определять степень защищенности от недостаточно 

качественной структуры выданных кредитов. 

Рассмотрим систему управления кредитным риском в банке на 

примере ОАО «Белагропромбанк». 

Проведем структурно-динамический анализ кредитного портфеля 

ОАО «Белагропромбанк» в разрезе типов контрагентов.  
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Таблица 1 – Структурно-динамический анализ кредитного портфеля 

ОАО ”Белагропромбанк“ в разрезе типов контрагентов за 2016-2018 гг. 

Контрагенты 

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

в тыс. 

бел.руб. 

уд.вес, 

% 

в тыс. 

бел.руб. 

уд.вес, 

% 

Темп 

роста, 

% 

в тыс. 

бел.руб. 

уд.вес, 

% 

Темп 

роста, 

% 

Юридические 

лица 
4680464 95,24 4327216 91,68 92,45 4573397 90,25 105,69 

Физические 

лица 
233844 4,76 392471 8,32 167,83 493978 9,75 125,86 

Итого 4914308 100,00 4719687 100,00 96,04 5067375 100,00 107,37 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3] 

Данные таблицы 1 позволяют сделать следующие выводы: 

– кредитный портфель банка недостаточно диверсифицирован – объем 

кредитного портфеля юридическим лицам на 01.01.2019 составляет 90,25% 

от совокупного кредитного портфеля, объем кредитного портфеля 

населению – 9,75%. Однако отмечается незначительное увеличение доли 

кредитования физических лиц на протяжении анализируемого периода; 

–за анализируемый период прирост кредитов населению составил 260 

134 тыс. бел. руб., или 211%, при этом наблюдалось уменьшение 

кредитования юридических лиц на 107 067 тыс. бел. руб., или 2,29%. Общий 

прирост совокупного кредитного портфеля составил 153 067 тыс. бел. руб., 

или 3,11%. 

В таблице 2 приведена информация по просроченной задолженности 

по выданным кредитам юридическим и физическим лицам. 

Таблица 2 – Структурно-динамический анализ просроченной 

задолженности по кредитам ОАО «Белагропромбанк» в разрезе типов 

контрагентов за 2016-2018 гг. 

Контрагенты 

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

в тыс. 

бел.руб. 

уд.вес, 

% 

в тыс. 

бел.руб. 

уд.вес, 

% 

Темп 

роста, 

% 

в тыс. 

бел.руб. 

уд.вес, 

% 

Темп 

роста, 

% 

Юридические 

лица 
584061 99,98 191311 99,94 32,76 293201 99,93 153,26 

Физические 

лица 
114 0,02 124 0,06 108,77 192 0,07 154,84 

Итого 584175 100,00 191435 100,00 32,77 293394 100,00 153,26 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3] 

Данные таблицы позволяют сделать вывод, что основную часть 

просроченной задолженности составляют кредиты юридическим лицам – 

99,9%. Также стоит отменить, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

просроченная задолженность клиентов банка уменьшилась на 392 740 тыс. 

бел. руб, или на 67,23%, но в 2018 году по сравнению в 2017 опять же 

наблюдается ее рост на 101 959 тыс. бел. руб., или на 53,26%. Это 

обусловлено тем, что из-за ухудшения экономической ситуации в стране 

многие предприятия не имели средств для своевременного погашения 

кредита. 
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Рассчитаем основные показатели оценки кредитной деятельности и 

кредитного риска банка (таблица 3). 

Таблица 3 – Показатели оценки кредитной деятельности и кредитного 

риска в ОАО «Белагропромбанк» за 2016 – 2018 гг. 

Показатели 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

Коэффициент риска кредитного портфеля (Кр), % 89,20 88,39 88,94 

Показатель степени полноты формирования резерва 

на возможные потери по кредитам (Рп) 

1,00 1,00 1,00 

Показатель доли просроченной задолженности в 

активах банка (d), % 
6,49 2,03 2,96 

Коэффициент проблемности кредитов (Кп) 0,12 0,04 0,06 

Коэффициент покрытия убытков по кредитам (Кпу) 0,91 2,86 1,91 

Коэффициент эффективности кредитных операций 

банка (показатель рентабельности кредитования) 

(Кэ (Р)) 

0,01 0,01 0,01 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3] 

Среди рассчитанных показателей выявлено отклонение от 

нормативного значения показателя доли просроченной задолженности в 

активах банка. Данный коэффициент уменьшился за анализируемый период 

и в 2018 году составил 2,96%, но, не смотря на уменьшение его значение 

выше рекомендуемого в 1-2%. 

В настоящее время одной из главных проблем кредитования является 

образование просроченной задолженности в кредитном портфеле банков. К 

числу факторов возникновения просроченной кредиторской задолженности 

относятся недостатки кредитного мониторинга и анализа за финансовым 

состоянием клиентов, недостаток изучения банком причин потребности 

клиентов в кредитных ресурсах банков и возможности их эффективного 

использования для создания источников погашения долга. Многие из 

факторов образования просроченной задолженности по кредитам связаны 

именно с деятельностью клиентов. 

Одним из основных направлений минимизации кредитного риска 

банка является совершенствование методики оценки кредитоспособности 

клиентов, а именно – юридических лиц, так как кредиты данному сектору 

занимают доминирующее положение в активах банка.  

Соответственно банковскими работниками должна проводиться 

постоянная работа по совершенствованию способов оценки и анализа 

кредитоспособности. По данным Всемирного банка, за рубежом 21% всего 

объема невозвращенных кредитов обусловлен неправильной оценкой 

информации о клиенте в процессе изучения его кредитоспособности [4, с. 4]. 

Зарубежные банки для оценки кредитного риска применяют 

специальные методики кредитного рейтинга. В большинстве своем эти 

методики представляют собой совокупность оценочных параметров 

кредитоспособности и имеют комплексный характер. Во многом они схожи, 

так как охватывают примерно одинаковый круг показателей и сведений и 

позволяют сопоставить множество факторов кредитного риска. 
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В Республике Беларусь же, исходя из сложившейся практики, 99,8% 

просроченных и невозвращенных кредитов являются следствием 

недостаточно точной оценки кредитоспособности кредитополучателей, и 

только незначительная часть кредитов – форс-мажорными обстоятельствами 

(стихийные бедствия, болезнь кредитополучателя и т. д.) [5, с.20-26]. 

Это означает, что банки, в том числе и ОАО «Белагропромбанк», при 

заключении кредитных договоров не в полном объеме располагают 

информацией о платежеспособности потенциального кредитополучателя, 

что позволяет сделать вывод о том, что для оценки кредитоспособности 

предприятий необходимо разработать рациональную комплексную методику 

оценки кредитоспособности предприятия, так как применяемые на практике 

методики оценки кредитоспособности недостаточно теоретически 

проработаны. 
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Актуальность темы обусловлена необходимостью оптимизации 

процесса обучения учащихся на уровне начального общего образования 

иноязычному аудированию, так как от навыка аудирования напрямую 

зависит развитие устной речи учащихся на иностранном языке, лежащей в 

основе коммуникативной компетенции. 

Среди современных методов обучения аудированию на иностранном 

языке аудиовизуальный метод является одним из приоритетных. 

Принципами данного метода выступают следующие: 

- сочетание языка с оптическими средствами наглядности; 

- преобладание устной формы обучения;  

- исключение опоры на родной язык;  

- ограниченность лексико-грамматического материала [3].  

Эффективность метода заключается в том, что весь языковой материал 

воспринимается длительное время только на слух, а понимание языковых 

единиц осуществляется на основе зрительной наглядности с помощью 

современной техники. Для учащихся начального общего образования 

данный метод будет наиболее занятным и эффективным, так как позволит 

использовать различные аудиовизуальные средства, такие как мультфильмы, 

песни, рисунки, таблицы, что значительно повысит мотивацию к изучению 

иностранного языка и сделает учебный процесс более продуктивным. Цель 

аудиовизуального метода – приблизить учащихся к ситуации реального 

общения и создать ситуацию полного погружения в языковую среду [2]. 

Так на уроке закрепления полученных знаний в 4 классе, который 

занимается по УМК «Английский в фокусе 4» можно использовать 

видеофрагмент «Sonic The Hedgehog». Целью урока является развитие 

навыков аудирования и говорения, развития грамматических навыков. 

Аудиовизуальный метод используется на этапе развития навыков 

аудирования и говорения. 

На этапе развития видов речевой деятельности, целью которого 

являются развитие монологической речи; развитие умения понимать речь в 

нормальном темпе при прослушивании записи, созданной носителями языка; 

развитие психических процессов: памяти, мышления, внимания, 

используется видеофрагмент с последующим выполнением устных и 

письменных заданий для развития навыка аудирования. Настраиваем на 

просмотр видеоролика, привлекаем внимание учащихся. Для снятия 

трудностей во время просмотра отрывка фильма вводим лексический 

материал с использованием средств наглядности. 

Видеоролик «Sonic The Hedgehog» не входит в состав УМК, но легко 

встраивается в тему урока и помогает достичь поставленных на урок целей, а 

именно развитие навыков аудирования – 

https://www.youtube.com/watch?v=szby7ZHLnkA. Субтитры на английском 

https://www.youtube.com/watch?v=szby7ZHLnkA
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языке помогают найти слова в аудиотексте. После просмотра видеоролика, 

выполняются задания на понимание услышанного. 

Задание 1. Choose the right answer (Задание на выбор правильного 

ответа). Задание на детальное понимание прослушанного. 

1. What was the name of the hedgehog? – (Phonic; Sophik; Sonic). 

2. What was the game that he played? – (Football; Baseball; Chess). 

3. Where did the man see the hedgehog? – (In the street; In the garage; In 

the car). 

Задание 2. Are the sentences true or false? (Предложение правдивы 

или ложны?) Задание на общее понимание прослушанного. 

1. Sonic is red. 

2. Sonic is from our planet. 

3. Sonic like to play games. 

Все задания выполняются с опорой на видео и аудио ряды. Задание на 

развитие говорения, в частности монологической речи учащихся 

основываются на использование видео-опор и схемы. 

Задание 3. Describe Sonic use the structure (Опишите Соника используя 

модель). Sonic is …  / Sonic has got … 

 
Рис. 1. Схема для составления монологического высказывания 

Ожидаемые ответы: «Sonic is quick and clever»; «He is handsome and 

fast»; «He has got extraordinary powers». 

Устные ответы на вопросы после просмотра видеоролика помогают 

также развить навык говорения учащихся на английском языке. Данный 

видеофрагмент помогает учащимся лучше сконцентрироваться на теме урока 

благодаря интенсивному использованию средств зрительной и слуховой 

наглядности. Мультфильм очень популярен и учащиеся с удовольствием 

включаются в обсуждение просмотренного фрагмента. 

На когнитивном уровне создаются условия для развития навыка 

аудирования учащихся, а также развития навыка говорения. Происходит 

запоминание лексических единиц, развивается словарный запас. 

Формирование навыков и умений рецептивного овладения материалом 

осуществляется при помощи имитации и развития речевого слуха.  

На операционно-деятельностном уровне происходит развитие навыков 

учащихся работы с источниками информации (презентация). Создаются 
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условия для развития умения аргументировано выражать свою точку зрения, 

основываясь на просмотренном видеоматериале. 

На аксиологическом уровне происходит повышение интереса 

учащихся к учебному процессу, вовлечение учащихся в процесс обучения 

путём просмотра видеоролика, соответствующий интересам учащихся. 

Учащиеся слышат язык носителей в реальных ситуациях, видят мимику и 

жесты героев, непроизвольно усваивая их. 

На этапе развития навыков монологической речи, учащимся 

предлагается составить рассказ «My best day was yesterday» («Мой лучший 

день был вчера») с опорой на рисунок и на базе просмотра видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=M8xrdkBqeW8, входящего в состав УМК 

«Английский в фокусе 4». 

 
Рис. 2. Схема для составления рассказа. 

На следующем этапе в лепестках можно использовать картинки 

(символами), вследствие чего учащиеся смогут самостоятельно составить 

рассказ о себе в прошедшем времени. 

На данном уроке аудиовизуальный метод полностью реализует 

принцип наглядности, а видеоролик помогает развить языковую догадку 

учащихся и повысить их интерес к процессу изучения иностранного языка. 

По результатам 10 уроков английского языка с использованием 

аудиовизуального метода уровень навыка аудирования повысился на 30%.  

Таким образом, подтвердилась гипотеза исследования; обучение 

аудированию учащихся на уровне начального общего образования на уроках 

иностранного языка будет наиболее эффективным, если оно будет 

осуществляться на основе систематического и целенаправленного 

использования комплекса упражнений на основе аудиовизуальных опор. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M8xrdkBqeW8
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Фундаментальной основой методологии современного бухгалтерского 

учета и экономического анализа является балансоведение. Балансоведение 

представляет собой науку об экономической сущности бухгалтерского 

баланса, принципах его построения, правилах оценки статей и 

использования балансовой информации для управления предприятием. 

Учение о балансе как научной отрасли знания сформировалось во 

второй половине XIX века. Она основана на трудах авторитетных 

зарубежных и российских ученых: Г. Никлиша, И.Ф. Шера, Э. Шмаленбаха, 

Н.С. Лунского, И.Р. Николаева, А.П. Рудановского и др. Работы этих авторов 

были посвящены изучению сущности балансового метода, правил 

формирования и оценки статей баланса, а также отражению механизма 

создания и функционирования капитала организации.  

В основе балансовых исследований лежит использование принципа 

равенства двух частей баланса (двойственности), а также методов 

регистрации и классификации. Ко времени зарождения балансоведения как 

науки известные мировые бухгалтерские школы сформировали свои 

собственные подходы к изучению баланса: итальянские-логизмографические 

и статмографические, немецкие – камеральные, французские – 
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математические. В то же время следует отметить, что термин "баланс" в те 

времена был неоднозначным. В то же время существует три наиболее 

распространенных его толкования: баланс; разница между двумя сторонами 

счета; форма отчетности. 

Итальянское логизмографическое направление определило управление 

организацией как цель составления баланса. 

Итальянец Э. Пизани в конце XIX века разработал учение, получившее 

название "статмография". В переводе статмография означает "наука о 

равновесии".  

Основоположник немецкого камерального учета И.Ф. Шерр исходил 

из баланса, который был первичным по отношению к счетам. Объектом 

камерального учета является бюджет организации. И.Ф. Шерр трактовал 

бюджет как баланс, но только доходов и расходов.  

Основоположники французской школы баланса Э. Леотэ и А. Гильбо, 

в отличие от итальянской школы, использовали метод индуктивного анализа 

в процессе изучения баланса. В то же время значительное внимание 

уделялось систематизации элементов баланса, фактической оценке статей 

баланса, принципу разделения активов и пассивов. 

Общим в подходах этих школ является единство целей и задач, где 

цель бухгалтерского учета определяется как расчет всех составляющих 

имущества организации, включенных в бухгалтерский баланс, а его задачей 

является точная, постатейная оценка статей бухгалтерского баланса. 

У истоков балансоведения как науки стояли юристы, определяющие 

баланс как основной документ, фактически подтверждающий способность 

собственников расплачиваться со своими кредиторами и, кроме того, 

документ, который может быть использован в качестве доказательства в суде 

при разрешении вопросов по экономическим спорам. В конце XIX – начале 

XX века крупнейшие европейские юристы Г. Штауб, Г. Рем, Г. Симон 

создали специализированную отрасль балансовое право. Заслугой юристов 

стала формулировка требований к бухгалтерскому балансу как форме 

отчетности: 

* точность, которая зависит от мнения юристов и членов правления 

акционерного общества, т. е. от закона и целей общества; 

* ясность, которая должна была быть достигнута либо для всех 

специалистов, либо только для заинтересованных сторон; 

* достоверность: бухгалтерский баланс должен быть составлен в 

соответствии с требованиями законодательства, а все балансовые показатели 

должны быть составлены из первичных документов; 

* преемственность: как внешняя (сохранение структуры балансовых 

показателей), так и внутренняя (сохранение принципов оценки прошлого 

года в текущем году); 

* единство: баланс организации должен был включать в себя 

балансовые отчеты филиалов и подразделений организации. 

В России наука "балансоведение" получила широкое распространение 

в 20-е годы XX века. Российские ученые вкладывают в концепцию 
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балансовых исследований разное содержание. 

Н.Р. Вейцман определял балансоведение как часть науки 

бухгалтерского учета, то есть рассматривал ее как особый раздел этой науки. 

Он подчеркнул, что анализ не может ограничиваться только балансом, 

поскольку информационной базой анализа является весь комплекс 

бухгалтерских записей, а принципы и методы его аналитической обработки 

объясняются в рамках самостоятельной науки, называемой бухгалтерским 

анализом. 

А.П. Рудановский и Я.М. Гальперин считал балансоведение 

синонимом бухгалтерского учета, а балансоведение-самостоятельной 

наукой. А. П. Рудановский выводил балансовые исследования из 

математики. Он считал, что бухгалтерские категории являются лишь 

схемами, позволяющими понять сущность хозяйственной деятельности, 

поэтому бухгалтерский баланс является главным объектом и инструментом 

анализа.  

Наиболее распространенной в России является Ленинградская школа 

бухгалтерского учета. С точки зрения Н.А. Блатова, Н. С. Аринушкина и Н. 

С. Помазкова, бухгалтерский учет и балансоведение – это две равноправные 

науки, первая из которых направлена на построение баланса, а вторая-на его 

объяснение и анализ. 

Таким образом, балансоведение является основой развития 

современного бухгалтерского учета. Применение системы различных видов 

балансов будет способствовать решению проблем управления 

собственностью, анализа финансовых и денежных потоков, принятия 

адекватных решений и реальной оценки финансовых активов и обязательств 

организации. 
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Любая организации при осуществлении своей деятельности для 

поддержания своего существования и реализации целей выполняет 

различные виды деятельности, которые называются функциями. 

Функции менеджмента определяют устойчивый состав специфических 

видов управленческой деятельности, характеризующихся однородностью 

целей, действий или объектов их приложения [1]. 

На рисунке 1 представлены функции менеджмента. 
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Рисунок 1 - Функции менеджмента 

Сущность планирования заключается в том, что руководство 

организации устанавливает стратегические цели и задачи, принимает 

оперативные решения по ним, определяет способы и сроки достижения 

запланированного, необходимые материальные и трудовые резервы и 

ресурсы, исполнителей и ответственных лиц. В свою очередь, качественное 

планирование деятельности организации предполагает вид цели и 

конкретные действия сотрудников организации[2]. 

Функция организации представляет собой совокупность действий, 

приводящих к формированию и совершенствованию взаимосвязей между 

частями целого, позволяющих реализовать цели управления. Организация 

как функция управления направлена на реализацию намеченных планов и 

решений.  

Контроль, являясь составной частью управления общественным 

воспроизводством, способствует решению задач системы управления, 

поэтому его значение соответствует целям управления, которые 

определяются экономическими и политическими закономерностями 

развития общества. Цель контроля заключается в объективном изучении 

положения дел в определенных отраслях деятельности организации и 

выявлении отрицательно сказывающихся факторов. 

Мотивация-это особый вид управленческой деятельности, 

направленный на активизацию людей, работающих в организации, и 

побуждение их к эффективной работе для достижения поставленных целей. 

Для этого им предоставляются экономические и моральные стимулы, 

обогащается само содержание труда, создаются условия для проявления 

творческого потенциала работников и их саморазвития. 

Выполняя эту функцию, руководители должны постоянно влиять на 

показатели деятельности сотрудников организации. К ним относятся, прежде 

всего, разнообразие содержания труда, рост и расширение 

профессиональной квалификации работников, удовлетворенность 

Функции менеджмента 

Планирование 

Организация 

Мотивация 

Контроль 
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полученными результатами, повышенная ответственность, возможности для 

проявления инициативы и самоконтроля и др. 

В целом, следует отметить, что рациональное управление 

организацией невозможно без высокого уровня организаторских 

способностей, качественного планирования и контроля при решении 

поставленных задач, а также правильной мотивации сотрудников. 

Таким образом, менеджмент представляет собой сложный процесс, 

включающий разнообразные виды управленческой деятельности, которые 

взаимосвязаны в целостной системе, нацеленной на достижение конечных 

результатов. Конкретный, обособленный вид управления (функция) 

отличается специфическими методами, приемами. Функции менеджмента 

отражают сущность и содержание управленческой деятельности на всех 

уровнях управления. 
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development.  

 

В условиях перехода экономики Узбекистана к рыночным 

отношениям, качественных изменений в сфере науки, техники и технологий, 

развития возможностей самореализации личности закономерно происходит 

усложнение функций и структуры сферы образования взрослых людей. Во 

второй половине XX в.в сфере образования взрослых сформировались новые 

принципы обучения, возникла и динамично развивается новая наука об 

обучении взрослых – андрагогика. Андрагогические основы и 

технологические приемы обучения взрослых, находясь в периоде 

становления и развития, тем не менее, уже оказывают воздействие на всю 

сферу образования. 

Понятие «андрагогика» было введено в научный обиход в 1833 г. 

немецким историком педагогики А. Каппом и имеет греческое 

происхождение (андрос мужчина, человек; агогейн – вести), таким образом, 

андрагогика – это «ведение взрослого человека». 

Как наука, познающая и обобщающая практику обучения взрослых, 

андрагогика позволяет обоснованно формулировать и реализовывать 

образовательные цели взрослых людей. Разрабатывая теоретические и 

методологические основы деятельности, помогающей приобретать общие и 

профессиональные знания, осваивать достижения культуры, формировать 

нравственные ориентиры, андрагогика рассматривает образование в 

контексте жизненного пути человека. Она раскрывает принципы, методы и 
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средства, с помощью которых в жизни взрослых обеспечивается 

развивающая, социализирующая и адаптирующая роль образования. За счет 

синтеза информации о взрослости как качестве, определяющем структуру и 

содержание образовательных потребностей, андрагогическое знание 

позволяет формировать уровень научно-методической оснащенности, более 

обобщенный по сравнению с дидактикой высшей школы, педагогикой 

профессионального обучения и повышения квалификации. Андрагогическая 

подготовка делает реальным решение проблемы образования в течение 

жизни. 

Таким образом, линии исторического развития андрагогики как науки, 

сферы социальной практики и учебной дисциплины выстраиваются 

следующим образом: 

– расширение практики образования взрослых и усложнение 

социальных и личностных потребностей в сфере образования; 

– поиски и формирование государственно-общественных предпосылок 

и механизмов реализации непрерывности образования на этапе обучения 

взрослых; 

– углубление знания о внутренних закономерностях, 

обусловливающих активность и успешность образования взрослого во все 

периоды и во всех социальных ситуациях его жизни; 

– совершенствование путей интеграции внешних и внутренних 

факторов, обусловливающих эффективность образования взрослого 

населения; 

– интернационализация проблематики образования взрослых. 

Андрагог – это человек, основной профессиональной функцией 

которого является обучение взрослых. Однако андрагогическую 

(образовательно-воспитательную) функцию может и вынужден принимать 

на себя любой специалист, работающий в системе «человек – человек». 

Андрагогика определяется как теория обучения взрослых, 

определяющая цели, задачи, содержание, формы и методы обучения и 

научно обосновывающая деятельность обучающихся и обучающих по 

организации, осуществлению педагогического процесса. Можно считать, что 

объекты наук – педагогики и андрагогики в значительной степени 

идентичны. 

При изучении андрагогики может быть использовано все многообразие 

педагогических методов работы с информацией. Полезно сопровождать 

процесс изучения материала осмыслением механизмов действия этих 

методов для себя как учащегося человека. Ведь позиция андрагога 

предполагает постоянное использование различных видов самоанализа, 

таких, как самотестирование, рефлексия, самооценка, самопроектирование, 

самокоррекция. Фактически человек, освоивший начала теории образования 

взрослых, становится «сам себе андрагогом». 

Будучи тесно связанной с педагогикой, понятие «андрагогика» в то же 

время содержит указание на специфику обучения взрослого человека и 

необходимость ее специального исследования. Андрагогическое знание 
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выполняет особую функцию, концентрируясь на проблемах, связанных с 

обучением в системе взаимодействия взрослых людей. 

Андрагогика являет собой яркий пример выражения общих тенденций 

развития современного научного знания. С одной стороны, это интеграция 

информации вокруг ключевых проблем, с другой ее специализация и 

дифференциация, в силу этого андрагогика органически может входить 

составной частью и в теорию педагогики, и в теорию образования взрослых, 

в систему человекознания, оставаясь вполне самостоятельной областью 

знания. 
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Актуальность выбора методов оптимизации капитала коммерческих 

предприятий и выделение особенностей структуры объясняется многими 
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обстоятельствами. Не имея целью перечисления всех из них, выделим 

важность повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости 

отечественного бизнеса на российском и международном рынках. Кроме 

того, финансовые показатели многих отечественных предприятий 

свидетельствуют о системных проблемах в управлении финансами и 

необходимости совершенствования управления капиталом, что требует 

усиления внимания к финансовой деятельности отечественных 

предприятий1. 

Для реализации стратегических направлений деятельности управленцы 

предприятия должны проводить эффективную работу по оптимизации 

капитала предприятия. Одним из примеров комплексного подхода к оценке 

будущей рентабельности капитала является построение модели определения 

эффективности управления структурой капитала (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Модель определения эффективности управления структурой 

капитала корпорации 

                                                             
1 Сунь Ц, Платонова Е.Д. Финансовая деятельность современного предприятия: содержание, принципы, 

эффективность / Электронное научно-практическое периодическое издание «Экономика и социум» Выпуск 

№ 2-4(15)  с.662-669.URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25209147( дата обращения 11.05.2020) 
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Рентабельность инвестированного капитала (отмечаются относительно 

средневзвешенной стоимости капитала) и темпы роста является ключевыми 

факторами рыночной ценности, а поэтому для ее повышения компания 

должна решить следующие задания:  

 повысить доходы, полученные от пользования долговым 

капиталом; 

 обеспечить превышение рентабельности новых инвестиций над 

средневзвешенной стоимостью капитала; 

 увеличить темпы роста, но только до тех пор, пока 

рентабельность новых инвестиций будет превышать средневзвешенную 

стоимость; 

 снизить стоимость капитала. 

Помимо рассмотренных задач, целесообразно использование модели 

Дюпона в синтезе с методом оптимизации структуры капитала по критерию 

максимизации уровня прогнозируемой финансовой рентабельности. 

Дюпоновская система интегрального анализа эффективности использования 

капитала корпорации, разработанная фирмой «Дюпон» (США), 

предусматривает разложение показателя «Коэффициент рентабельности 

собственного капитала» на ряд финансовых коэффициентов его 

формирования, взаимосвязанный в единой системе. Итак, согласно этой 

модели рентабельность собственного капитала зависит от трех факторов: 

1) чистой рентабельности продаж; 

2) ресурсоотдачи; 

3) структуры источников средств, которые были инвестированы в 

предприятия (финансовая деятельность предприятий). 

Процесс оптимизации структуры капитала на предприятии является 

частью системы управления капиталом, имеет определенные особенности и 

цели проведения. Учитывая их, предложена модель оптимизации (рисунок 

2). 
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Рисунок 2. Модель оптимизации капитала корпорации 
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проведения оптимизации, установление ее целей и задач, определения 

перечня основных источников информации и формирование пакета 

документов, что позволит обосновать решения о необходимости 

оптимизации капитала. 

На втором этапе осуществляются аналитические процедуры по оценке 

состояния и эффективности использования капитала, определяются факторы, 

которые влияют на объем, структуру и эффективность его использования, а 
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разрабатывается программа оптимизации капитала и формируется комплекс 

необходимых документов. 

Суть третьего этапа заключается в непосредственном формировании 

мероприятий по оптимизации капитала как по его объему, так и по 

структуре. Оптимальная величина размера капитала формируется под 

влиянием таких факторов, как отраслевые особенности деятельности 

предприятия, стадия его жизненного цикла, наличие или отсутствие 

прогрессивных технических средств и технологий, перспективы расширение 

производства или реализации продукции, необходимость финансирования 

новых разработок и маркетинговых мероприятий, вложения в финансовые 

активы и другие направления финансирования. 

После того необходимо перейти непосредственно к оптимизации 

структуры капитала. Выбор оптимальной структуры может предусматривать 

следующие критерии: достижение максимальной рентабельности капитала; 

минимизация средневзвешенной стоимости источников финансирования; 

снижение риска потери финансовой устойчивости. В дальнейшем 

осуществляется оценка степени соответствия полученных результатов 

оптимизации в зависимости от стоящих перед ним целей и задач. Во 

избежание отклонений от оптимальности на предприятии следует проводить 

постоянный мониторинг состояния использования капитала и в случае 

необходимости проводить мероприятия по его корректировке. 

Один из самых эффективных экономически организационных методов 

управления структурой капитала корпорации предусматривает просмотр тех 

или иных бизнес–процессов или всей структуры капитала корпорации в 

целом и их оптимизацию путем моделирования процесса управления 

структурой капитала. Для построения модели предлагается использовать 

методологии и стандарты, позволяющие описать деятельность организации. 

Наиболее распространенным, несложным в использовании и экономным 

программным средством является методология SADT (structured analysis and 

design technique)2 

SADT – это основная методика, которая заложила принципы 

современного моделирования, и которая является основой для разработки 

стандартов IDEF0. Особенностями стандарта IDEF0 является то, что он 

позволяет подать алгоритм усовершенствования ввиде диаграммы, 

нагляднопредставить последовательность этапов моделируемого процесса. 

Процесс моделирования системы начинается с построения контекстной 

диаграммы, то есть наиболее абстрактного уровня описания процесса 

оптимизации структуры капитала в целом. 

На втором этапе моделирования происходит декомпозиция 

контекстной диаграммы, результатом чего является диаграмма, отражающая 

совокупность этапов процесса, оптимизации структуры капитала. 

                                                             
2 Вендров А. М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем / А. 

М. Вендров. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2005. 544с. 
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Контекстную диаграмму целесообразно декомпозировать на 4 

функциональных блока, в которых реализуются следующие процессы: 

 выбрать критерий оптимизации структуры капитала с учетом 

обеспечения финансовой устойчивости организации3; 

 определить оптимальную структуру капитала по критерию 

максимизации финансовой рентабельности; 

 определить оптимальную прогнозную структуру капитала 

корпорации; 

 разработать рекомендации по формированию оптимальной 

структуры капитала. 

Содержание первого функционального блока заключается в том, чтобы 

на основе принципов финансовой стратегии предприятия из совокупности 

существующих критериев оптимизации структуры капитала выбрать 

целесообразный для данного предприятия критерий, на основе которого 

будет проводиться определение оптимальной структуры источников 

финансирования предприятия, и выступает результатом реализации данного 

блока. 

На основе полученных результатов во втором функциональном блоке 

проводится определение оптимальной структуры капитала с использованием 

выбранного критерия (в данном случае избирается критерий максимизации 

финансовой рентабельности) на базе данных финансовой отчетности 

исследуемого предприятия в ретроспективе. Результатом данного 

блокавыступает расчет, характеризующий оптимальное соотношение 

собственных и заемных источников финансирования предприятия, 

сформированного в рассматриваемом периоде. 

Третий функциональный блок характеризует процесс определения 

оптимальной прогнозной структуры капитала. Он реализуется с 

использованием метода прогнозирования на основе временных рядов. 

В четвертом функциональном блоке выполняется разработка 

рекомендаций по формированию оптимальной структуры капитала 

корпорации в плановом периоде. Входной информацией для данного блока 

служат полученные расчеты по предыдущему блоком, а результатом – 

общие выводы и рекомендации. Механизмом, который реализует все 

указанные функциональные блоки, выступает финансовый менеджер 

предприятия. 

Далее, если это необходимо, можно более подробно рассмотреть 

процессы определения оптимальной структуры капитала в ретроспективе и 

другие процессы. Таким образом, внедрение сложившейся структурно–

функциональной модели дает возможность на основе изучения логических 

взаимосвязей между бизнес–процессами повысить качество принятия 

управленческих решений по оптимизации структуры капитала предприятия. 

                                                             
3 Сунь Ц, Платонова Е.Д. Роль финансовой устойчивости в развитии бизнеса/ Электронное научно-

практическое периодическое издание «Экономика и социум» Выпуск № 2-4(15)  с.655- 659. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25209147 ( дата обращения 11.05.2020) 
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На структуру капитала отечественных промышленных предприятий в 

наибольшей степени влияли рентабельность использования активов и темпы 

роста активов. Вместе с тем эти выводы могут несколько измениться при 

использовании более новой информационной базы, которая будет учитывать 

изменения, которые произошли в национальной экономике в течение 

последних лет и влияние на хозяйственную и финансовую деятельность. 

Исходной точкой данного исследования стало построение 

эконометрической модели, на основе которой выяснялось, какие факторы 

оказывают наибольшее влияние на фактическую структуру капитала 

промышленных предприятий в специфических условиях национальной 

экономики. Эконометрическая линейная модель структуры капитала может 

бать представлена в таком общем виде: 

 

tntnttt xxxY   ...2211                                      (1) 

 

где Yt – структура капитала предприятия на момент времени t 

(зависимая переменная) 

х1t, х2t ..., хnt – набор факторов, влияющих на структуру капитала 

предприятия на момент времени t (объясняющие переменные) 

α1, α2, αn – параметры регрессии структуры капитала;  

ωt – стохастическая составляющая модели соответственно. 

Для количественной оценки зависимой переменной (структуры 

капитала предприятия) использовался коэффициент концентрации заемного 

капитала (Yt). Этот показатель отражает долю заемного капитала в общей 

величине используемого предприятие капитала. Отбор факторов, влияющих 

на структуру капитала, был проведено на основе обобщения существующих 

теорий структуры капитала и практической деятельности отечественных 

промышленных предприятий (таблица 1). 

Таблица 1. Факторы, которые влияют на структуру капитала 

предприятия 

Фактор Показатель 
Переменная 

в модели 

 

Ожидаемая 

связь с 

зависимой 

переменной (Yt) 
 

1 Изменчивость 

прибыли 

Среднее отклонение чистой 

прибыли предприятия на рубль 

активов 

X1t Негативная 

2. Эффективность 

деятельности 

предприятия 

Рентабельность активов 

предприятия 
X2t Негативная 

3. Размер 

предприятия 
Величина активов предприятия X3t Положительная 

4 Динамика активов 

предприятия 

Темп роста активов предприятия 

по отношению к предыдущему 

периоду 

X4t Положительная 
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5. Структура активов 

предприятия 

Доля материальных внеоборотных 

активов в общих активах 

предприятия 

X5t Положительная 

6. Позиция 

менеджмента по 

использованию 

ссудного капитала 

Доля банковских кредитов в 

ссудном капитале предприятия 
X6t Положительная 

7. Налоговый фактор  Соотношение налога на прибыль к 

чистой выручке 
X7t Негативная 

Учитывая то, что отечественный рынок капиталов находится на этапе 

становления, можно предположить, что изменения в структуре капитала 

отечественных промышленных предприятий достаточно медленные, а сама 

структура капитала характеризуется определенной инерционностью. Все это 

дает основания включить в состав объясняющих переменных переменную 

(Yt–1), что отражает структуру капитала предприятия на предыдущий 

момент времени (t–1).  

В общем случае оптимальная структура капитала может отличаться от 

фактической. Однако, в условиях целенаправленного управления 

структурой, решение принять, что оптимальная структура капитала 

находится под влиянием тех же факторов, что определяют и фактическую 

структуру капитала предприятия, то: 

 

ttttt uXXXY  7352110                                       (2) 

 

где γ0, γ1, γ2, γ3 – параметры линейной модели оптимальной 

структуры капитала; 

ut – стохастическая составляющая модели. 

Для того чтобы определить оптимальную структуру капитала 

необходимонайти оценки параметров модели (3). Однако непосредственно 

оценить параметры этой модели невозможно, поскольку не существует 

возможности наблюдать оптимальное значение коэффициента концентрации 

заемного капитала (*Yt).  

На текущий момент оптимальная структура капитала промышленного 

предприятия несет существенное влияния со стороны показателей, 

связанных с рискованностью и эффективностью его деятельности, а также 

налогового фактора, что характерно и для стран с высоко развитыми 

рыночными отношениями. Те предприятия, которые входят в состав 

финансово-промышленных групп, способны более эффективного управлять 

формированием капитала, способны более быстро адаптировать 

фактическую структуру капитала к оптимальной. Вместе с тем, имеются 

отраслевые особенности и их надо учитывать при определении критериев 

оптимизации структуры капитала, например, аграрных предприятий.  
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Актуальность изучения вызвана тем, что капитал выступает одним из 

фундаментальных понятий экономической науки, содержательное 

наполнение которого является отражением эволюции экономической науки. 

В настоящее время для формирования состава и структуры финансовых 

средств, обеспечения эффективного финансового управления, в лице 

менеджмента организации, должен постоянно с учетом меняющейся 

конъектуры рынка проводиться финансовый анализ с целью оптимизации 

капитала компании. 

Основной целью формирования капитала любой компании является 

обеспечение потребностей в приобретении активов и оптимизация его 

структуры с точки зрения обеспечения условий эффективности его 

использования. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 формирование достаточного объема капитала, который бы 

обеспечивал реализацию запланированных инвестиционных проектов и 

необходимые темпы экономического роста; 

 обеспечение минимизации уровня финансового риска при 

ожидаемом уровне доходности капитала; 

 поддержание в процессе развития предприятия его финансового 

равновесия; 

 оптимизация оборота капитала; 

 обеспечение своевременного процесса реинвестирования 

капитала. 

Стоит отметить, что капитал компании – это неоднородная структура. 

В зависимости от классификационного признака выделяют различные виды 

капитала. Чаще капитал компании классифицируют по признаку 

принадлежности предприятию (источникам формирования) и выделяют 

собственный и заемный капитал. В первую очередь, это обусловлено тем, 

что разделение капитала корпорации на собственный и заемный 

применяется в финансовой отчетности предприятия. 

Финансовое состояние предприятия и результаты его деятельности в 

больше степени зависят от того, какими финансовыми ресурсами оно 

обладает, насколько оптимально их соотношение, какова зависимость от 

заемных источников формирования, насколько рационально и 

соответственно они преобразовываются в основные и оборотные фонды. 

Рациональное формирование финансовых ресурсов организации и 

управление их привлечением и эффективным использованием является 

одной из главных функцией финансового менеджмента компании. 

На практике доказано, что ничто так не влияет на устойчивость и 

стабильное развитие компании, как управление ее капиталом. От того, как на 

предприятии построена система финансового менеджмента, насколько она 

согласована и эффективна, зависит и финансовая устойчивость 
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предприятия1. Важно оптимальное соотношение собственного и 

привлеченного капитала. 

Обеспечение баланса между собственными и заемными средствами 

является важной задачей для успешного развития предприятия. Оптимальная 

структура капитала представляет собой такое соотношение использования 

собственных и заемных средств, при котором обеспечивается эффективная 

пропорциональность между коэффициентом финансовой рентабельности и 

коэффициентом финансовой устойчивости предприятия, т.е. 

максимизируется его рыночная стоимость. 

Согласно анализу, не существует единого показателя оптимальности 

для любого предприятия, так как каждое предприятие является уникальным, 

в зависимости от его индивидуальных особенностей и отраслевой 

принадлежности. Все это требует более широкого направления исследования 

управления рентабельностью собственного капитала с учетом новых 

подходов к решению данного вопроса. Также потенциал компании по 

образованию определенной структуры капитала зависит от чистой 

рентабельности собственных средств и нормы распределения чистой 

прибыли. Целесообразно рассмотреть подход, сутью которого является 

оптимизация структуры капитала как способ управления рентабельностью 

корпорации. 

Одним из важнейших показателей качества управления капиталом 

является степень оптимальности его структуры. Вообще, структура капитала 

предприятия отражает соотношение источников привлеченного и 

собственного финансирования, необходимых для его функционирования. 

Оптимальную структуру капитала следует определять согласно показателю 

средневзвешенной стоимости капитала –WACC, по той причине, что данный 

показатель представляет собой средневзвешенное значение стоимости 

собственного и заемного капитала. Именно показатель WACC показывает 

изменение структуры капитала. Так, согласно традиционной теории, 

составим график при оптимальной структуре капитала предприятия 

(Рисунок 1). 

 

 

                                                             
1 Сунь Ц.,Платонова Е.Д. Роль финансовой устойчивости в развитии бизнеса/ Электронное научно-

практическое периодическое издание «Экономика и социум» Выпуск № 2-4 С . 659-662. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25209147( дата обращения 12.05.2020) 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25209147
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Рисунок 1. «Оптимальная структура капитала, согласно традиционному 

взгляду на WACC» 

В соответствии с составленным графиком, где Ke–стоимость долевого 

собственного капитала, Kd – стоимость долевого заемного капитала, 

первоначально показатель WACC падает, так как выгоды от значительного 

показателя пропорции наиболее дешевых заемных средств превышают рост 

стоимости собственных средств вследствие увеличения финансового рычага. 

Здесь показатель WACC предприятия будет продолжать падать, пока не 

дойдет до минимального значения, иными словами – оптимальной 

структуры капитала (точка Х на графике). 

Таким образом, существует некоторый оптимальный уровень 

финансового рычага, при котором значение WACC стремиться к 

минимальному значению, при этом увеличивая общую стоимость капитала. 

Найти, поддерживать и контролировать такой установленный уровень 

финансового рычага – одна из задач финансового менеджера2.  

Если доля привлеченного капитала достаточно низкая, то это означает, 

что предприятие не использует дополнительных источников 

финансирования, его финансовые возможности ограничены, предприятие не 

способно сделать кардинальные изменения в предприятии. Но, с другой 

стороны, предприятие имеет небольшой показатель рискованности, что 

является привлекательным для будущих инвесторов. Здесь снова важна 

оценка финансового специалиста для решения и выбора верной стратегии 

действий. 

Если доля привлеченного капитала значительна, то это может 

привести к неплатежеспособности и банкротству предприятия. Но, с другой 

стороны, это увеличивает финансовые возможности предприятия и 

                                                             
2 Мануйленко В.В., Кабардокова Л.А. Формирование инструментария оценки проблем в управлении 

финансовыми ресурсами обществ с ограниченной ответственностью // Финансовая аналитика: проблемы и 

решения. 2016. № 48 (330). С. 2-16. 
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возможность сделать глобальные изменения на предприятии, максимально 

увеличить доходность, задействуя весь привлеченный капитал. Управление 

эффективным использованием и оптимизацией структуры собственного 

капитала может быть представлено созданными моделями финансового 

менеджера самой компании. Получение универсальной оптимальной 

финансовой структуры капитала требует применения количественных и 

качественных оценок состава финансовых источников. 

Помимо оптимизации капитала, его структуры, важна политика 

разработка политики по формированию собственных финансовых ресурсов. 

Составим алгоритм для более эффективного проведения: 

1. Оценка формирования собственных финансовых ресурсов 

предприятия в предыдущем периоде. 

2. Определение необходимости собственных финансовых ресурсах. 

3. Оценка стоимости привлечения активов из различных источников. 

4. Гарантирование максимального объема привлечения собственных 

финансовых ресурсов из внутренних источников. 

5. Обеспечение объема, необходимого для привлечения собственных 

финансовых ресурсов из внешних источников.  

6. Оптимизация взаимоотношений внутренних и внешних источников 

с формированием собственных финансовых ресурсов. 

Эффективность разработанной политики формирования собственных 

финансовых ресурсов оценивается с помощью коэффициента 

самофинансирования развития предприятия в будущем периоде. Его уровень 

должен соответствовать поставленной цели. 

Заемный капитал формируется на временной основе в виде 

долгосрочной или краткосрочной ссуды, которая осуществляется в форме 

банковского кредита. У предприятия, которое использует заемный капитал, 

более высокий финансовый потенциал его развития и возможности прироста 

финансовой рентабельности. Любое предприятие для поддержания 

хозяйственной деятельности требует привлечения заемных средств, что 

непосредственно связано с недостаточностью или отсутствием собственных 

средств. 

Привлечение заемных средств позволяет не только существенно 

расширить объем хозяйственной деятельности предприятия, но и обеспечить 

более эффективное использование собственных средств, ускорить 

формирование целевого финансирования и на этом основании повысить 

рыночную стоимость предприятия. Таким образом заемные финансовые 

ресурсы – это ресурсы, которые находятся во временном распоряжении 

предприятия и могут использоваться для достижения уставных целей. С 

помощью займов предприятия удовлетворяют потребность в денежных 

средствах для формирования материальных запасов и затрат, способствуя 

тем самым налаживанию непрерывной работы предприятий и увеличению 

объемов их деятельности . 

Проанализировав сущность понятия «заемный капитал» можно 

отметить, что этот вид капитала привлекается предприятием на принципах 
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срочности, платности и возвратности. Политика формирования структуры 

капитала выступает составной частью общей политики управления 

прибылью предприятия, заключается в обеспечении такого использования 

собственного и заемного капитала, которое оптимизирует соотношение 

уровня финансовой рентабельности и уровня финансовых рисков в 

соответствии с выбранных критериев управления прибылью. 

Оценка стоимости заемных средств имеет ряд особенностей, среди 

которых можно выделить относительную простоту формирования базового 

показателя оценки стоимости, учет налогового корректора при оценке 

стоимости заемных средств. Стоимость привлечения заемных средств имеет 

высокую степень связи с уровнем кредитоспособности предприятия, которое 

оценивается кредитором. Привлечение заемных средств всегда связано с 

обратным денежным потоком не только по обслуживанию долга, но и 

погашения обязательств относительно основной суммы этого долга. 

Формирование оптимальной стратегии финансирования предприятия 

требует учета макроэкономической ситуации на рынке финансовых 

ресурсов. На макроуровне основной средой привлечение финансовых 

средств выступает банковский сектор и фондовый рынок. В современных 

экономических условиях актуальным выступает вопрос привлечения 

финансовых средств путем эмиссии облигаций. Однако использование 

корпоративных облигаций в отечественной практике является весьма 

ограниченным из-за отсутствия необходимого опыта и соответствующего 

уровня развития предприятий, неразвитость и закрытость российского 

фондового рынка и т.п3. 

Использование заемных средств оказывает предприятием, кроме выше 

рассмотренных прямых преимуществ, имеет еще и косвенные, например, 

уменьшение базы налогообложения, а, следовательно, и сокращение 

платежей в бюджет (проценты за кредит относят к расходам, благодаря 

этому уменьшается прибыль до налогообложения). Предприятие может 

получить дополнительную выгоду от использования заемных средств в 

период повышения темпов инфляции. Это обусловлено тем, что возврат 

долга происходит деньгами меньшей покупательной способности. 

Прежде чем планировать объемы привлечения долгота краткосрочных 

средств путем получения банковских займов, финансовые службы 

предприятия осуществляют анализ возможностей получения необходимого 

кредита и оценивают риск его влияния на финансовую устойчивость 

предприятия. С этой целью проводят анализ соответствия параметров 

деятельности предприятия критериям кредитоспособности, которые 

требуются определенным банком 

В своей деятельности предприятия при привлечении заемных средств 

руководствуются расчетом левериджа. Понятие «леверидж» подразумевает 

собой использование постоянных операционных и постоянных финансовых 

                                                             
3 Немчинов А.А. Атрибутивные характеристики определения эффективности использования финансовых 

ресурсов российскими предприятиями // Инновационная наука. 2016. № 11-1. С. 116-119 
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затрат с целью увеличения прибыльности предприятия. Расходы делятся на 

постоянные операционные и постоянные финансовые, и, соответственно, 

выделяют леверидж операционный и финансовый. Эти типы левериджа 

включают в себя как риск банкротства, так и изменчивость получения 

прибыли. 

Так, операционный леверидж образуется за счет использования 

предприятием постоянных операционных расходов, в то время как 

финансовый леверидж возникает при использовании предприятием заемных 

средств финансирования. За счет вновь краткосрочных и долгосрочных 

обязательств предприятие может повысить эффективность использования 

собственного капитала. 

Комплексно исследовать финансовую структуру капитала предприятия 

и определить разнообразие оптимизации структуры его капитала возможно 

за счет имитационного моделирования управления рентабельности 

собственного капитала и применения механизма финансового рычага. Такой 

метод исследования позволит расширить границы эффективного 

использования собственного капитала, а, следовательно, качественно 

изменить структуру капитала и найти альтернативные решения для 

эффективного управления его рентабельностью. 
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На сегодняшний день понятие «эффективность» выражается в 

соотносительном выражении, а именно результат от каких-либо мер и затрат 

на его реализацию, а также обладает свойством выражаться как через 

количество, так и через качество. 

Основными тенденциями развития бюджетного законодательства в 

Российской Федерации является осуществление субсидирования не затрат, 

но исполняемых исполнителями функций, расширения возможностей 

распорядителей, контролирование за осуществлением сметы для 

координации достижения планируемых результатов. 

На сегодняшний день выделяются основополагающие направления 

повышения эффективности бюджетных расходов: 

1) внедрение инструментов БОР;  

2) реформирование бюджетного сектора (реструктуризация 

бюджетной сферы);  

3) модернизация финансового менеджмента в государственном 

секторе.  

Одним из способов повышения эффективности бюджетных расходов 

является введение способов развития бюджета, основанных в принципах 

бюджетирования, нацеленного в итоговый результат (БОР). 
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Денежные средства распределяются пропорционально общественным 

ожиданиям и приоритетам. Можно заметить, что крайние 2-3 года, часть на 

расходы ежегодно увеличивалась на 15-20%. В таком планировании 

игнорировались конкретные цели и результаты расходования 

государственных средств, цель этого финансирования сводилась к 

осуществлению затрат на прежнем или приращённом уровнях, то есть 

фактически затраты приравнивались к результатам. 

Во рамках второй тенденции увеличения производительности 

расходования бюджетных денег, в числе ключевых незаконченных 

проблемных вопросов функционирования бюджетной области следует 

выделить последующее: функционирующий система сметного 

финансирования считается малоэффективным, так как никак не сопряжен со 

итогами работы бюджетных органов; сущность квазибюджетных органов 

мешает повышению размеров финансирования этих органов, какие создают 

муниципальных обслуживание в нерыночной базе; усовершенствование 

бюджетной базы исполняется согласно последующим главным тенденциям: 

1. усовершенствование функционирующей сети пользователи 

бюджетных денежных средств; 

2. реорганизация бюджетных учреждений и переход к новым 

формам финансирования предоставления государственных (муниципальных) 

услуг (договорное финансирование, субсидирование потребителя, 

нормативно-целевое финансирование); 

3. внедрение новых мероприятий формирования БОР на уровне 

субъектов Федерации и органов МСУ.  

Реорганизация государственных и муниципальных унитарных 

предприятий предполагает: приватизацию и уменьшение количества 

унитарных предприятий и предприятий с государственным участием, 

деятельность которых не соответствует функциям государства, а также 

поставленным целям и задачам; для унитарных предприятий, которые 

сохранят свой правовой статус, повышение качества финансового 

менеджмента и управления со стороны государственных и муниципальных 

органов управления.  

Согласно третьему направлению увеличения производительности 

расходования бюджетных денежных средств следует увеличение свойства 

экономического маркетинга, так как одной с ключевых вопросов, считается 

неудовлетворительный степень маркетинга во социальном секторе. 

Основной мишенью реформы социальных капиталов считается 

усовершенствование свойства услуг, оказываемых общественности, линией 

увеличения производительности экономных затрат. Данная задача 

добивается линией раздельного перехода ко результативному также 

отвечающему управлению социальными капиталами, основанному в 

принципах прозрачности, стабильности также результативности также 

отвечающему наилучшим стандартам интернациональной практики. 
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Вывод:  

Реализованные во процессе экономных реформ операции установили в 

абсолютно всех степенях экономной концепции конкретные граница с целью 

экономного планирования во согласовании со принципами БОР также 

увеличения свойства принимаемых заключений в среднесрочной 

возможности, заложили базу с целью последующего прогресса во области 

управления социальными капиталами также дальнейшего свершения 

основной миссии — перехода ко управлению социальными капиталами в РФ 

в принципах прозрачности, стабильности также производительности. 

Неудовлетворительная результативность применения денежных средств 

бюджета абсолютно всех степеней стала фактором принятия еще строя 

бумаг, затрагивающих задач реформирования планирования бюджета. С 

целью эффективного введения бюджетирования, нацеленного на итоговый 

результат, следует осуществить еще несколько переустройств, 

затрагивающих равно как органов экономной области, также и концепции 

управления бюджетными инструментами. 
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Аннотация: В настоящее время в условиях  кризиса  экономики 

растут цены почти на все категории товаров, работ и услуг. При этом при 

условном росте номинальных доходов населения, роста фактических 

доходов не наблюдается, или же это изменение является незначительным. 

Одним из основных факторов, влияющих на уровень доходов населения, 

является заработная плата. Выбор оптимальных систем и форм оплаты 

труда, соответствующих специфике деятельности компании, повышение 

мотивирующей функции трудовой деятельности и эффективное 

использование средств на оплату труда гарантируют стабильное развитие  

производственного  сектора страны. В статье рассматриваются 

особенности  формирования и распределения фонда оплаты труда  в 

компании «ООО ЛОГОС-М» и  производится анализ  причин, оказавших  

влияние  на его динамику. 

Ключевые слова:  фонд оплаты труда,  динамика заработной платы,   

производительность труда, численность персонала, стимулирующие 

выплаты. 
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ANALYSIS ON THE FORMATION AND DISTRIBUTION OF 

ENTERPRISE WAGE-FUND 

 

Annotation: At present, in the conditions of the economic crisis, prices are 

rising for almost all categories of goods, work and services. However, despite a 

slight increase in nominal income, actual income has not increased or not 

changed much. One of the main factors affecting the income level of a population 

is wages. Select the best salary system and form suitable for the business 

characteristics of the company, the improvement of labor enthusiasm and the 

effective use of labor remuneration funds ensure the stable development of the 

national production sector. This paper discusses the features of the establishment 

and distribution of wage-fund in logos-m Co., Ltd., and analysis of various 

reasons that affect its dynamic.              
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В настоящее время в России оплата труда занимает особое место в 

приоритетах социальной политики и в структуре социально-трудовой сферы. 

Это объясняется тем, что заработная плата играет важную роль для 

обеспечения жизнедеятельности человека, развитии общества и экономики 

[3]. 

Проведем анализ фонда оплаты труда в ООО «Логос-М». Для этого 

необходимо изучить структуру, состав и динамику фонда оплаты труда; 

выявить изменение показателей произошедшие за 2016-2018 годы; выявить 

причины, оказавших воздействие на фонд оплаты труда. Источниками 

исходной информации для анализа фонда заработной платы являются — 

данные бухгалтерского и оперативного учета, данные статистической 

отчетности. 

Распределение фонда заработной платы работников в целом и в 

разрезе отдельных категорий приведено в таблице 1. Среднегодовой фонд 

оплаты труда, и размер оплаты труда, рассчитаны с учетом повышающих 

коэффициентов к должностным окладам работников ООО «Логос-М». 

Табл. 1. Распределение фонда заработной платы работников в 

целом и в разрезе отдельных категорий в ООО «Логос-М» 

Категория ра-

ботников 

2016 2017 2018 

Число 

работни

ков, 

чел. 

Фонд 

оплаты 

труда, 

руб. 

Число 

работни

ков, 

чел. 

Фонд 

оплаты 

труда, 

руб. 

Число 

работни

ков, 

чел. 

Фонд 

оплаты 

труда, 

руб. 

Рабочие вспо-

могательные 
5 35 625 4 32 569 3 26 742 

Рабочие основные 34 408 425 29 408 745 33 445 892 

Руководители, 

специалисты, 

служащие 

10 145 507 8 119 600 6 112 000 

Итого 49 589 557 41 560 914 42 584 634 

В соответствии с таблицей 5, среднегодовой фонд оплаты труда (далее 

ФОТ) в ООО «Логос-М» в 2016 г. составил - 589,6 тыс. руб., в 2017г. - 560,9 

тыс. руб, в 2018 г. -584,6 тыс. руб. соответственно. Данную динамику можно 

объяснить тем, что количество работников в ООО «Логос-М» в 2018 гг. по 

сравнению с 2016 г. стало меньше на 7 человек, в связи с этим фонд оплаты 

труда в целом снизился. На предприятии ежегодно увеличивается фонд 

оплаты труда по категориям «рабочие основные», и ежегодно уменьшается 

по категориям «рабочие вспомогательные» и «руководители, специалисты, 

служащие». Так 2018 году начислена заработная плата рабочим 

вспомогательным в размере 26 742 руб., основным рабочим - в размере 445 

892 руб. [4; 10]. 
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У руководителей средняя заработная плата в 2017 году возросла к 

уровню 2016 года на 399 рублей, в 2018 г. к уровню 2017 г. - на 3717 руб. 

(таблица 2). 

Табл. 2. Динамика средней заработной платы работников ООО 

«Логос-М» в 2016-2018 гг. в руб. 
 

2016 2017 2018 

Абсолют, от-

клонение, руб. 

Темп прироста, 

% 

2017 г. 

к 2016 

г. 

2018 г. 

к 2017 

г. 

2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

Рабочие 

вспомогательные 7125 8142 8914 1017 772 14,28 9,48 

Рабочие 

основные 
12013 14095 13512 2082 -583 17,33 -4,13 

Руководители, 

специалисты, служащие 
14551 14950 18667 399 3717 2,74 24,86 

Рассматривая среднюю заработную плату вспомогательных рабочих, 

следует отметить, что в течение рассматриваемого периода она увеличилась 

на 25 п.п. и составила по итогам 2018 г. 8 914 руб. Заработная плата 

основных рабочих в 2018 г. по сравнению с 2016 г. увеличилась на 12,48% и 

составила 13 512 руб. Средняя заработная плата одного сотрудника в 2018 г. 

стала выше на 1900 руб. по сравнению с 2015 г. или на 15,83% [2; 7]. На 

категорию основных рабочих, составляющих 78,57% от численного состава 

по итогам 2018 г., приходится 76,27% от общего по предприятию фонда 

заработной платы. Распределение ФОП по категориям персонала за 2016-

2018 гг. показано на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Распределение ФОП ООО «Логос-М» по категориям 

персонала за 2016-2018 гг., в процентах 

Согласно рисунку 1., на ФОП вспомогательных рабочих приходилось 

по итогам 2016 г. 6,04% общего ФОП ООО «Логос-М», по итогам 2017 г. - 

5,81%, по итогам 2018 г. -4,57%. Сокращение данного ФОП связано с 

уменьшением числа работников анализируемой категории с 5 до 3 чел. на 

фоне увеличения средней заработной платы с 7,1 тыс. руб. в 2016 г. до 8,9 

тыс. руб. в 2018 г [4;10]. 
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Основную часть фонда оплаты труда работников составляют выплаты 

за отработанное время (фактически выполненную работу), выплаты 

стимулирующего характера и расходы на социальную защиту работников 

(рисунок 4). 

 
Рис. 2. Распределение ФОП ООО «Логос-М» по категориям 

персонала за 2016-2018 гг., в процентах 

Так, согласно рисунку 2. на заработную плату за отработанное время 

по итогам 2018 г. приходится 65% ФОТ, 7%- на различного рода надбавки, 4 

% - на премии, 1% - на выплаты компенсирующего характера и т.д. 

Аналогичная структура фонда заработной платы работников наблюдалась и 

в 2016-2017 гг. 

Коэффициент соотношения темпов роста средней заработной платы и 

производительности труда ООО «Логос-М» составил в 2018 г. к уровню 

2017 года 9,80, к уровню 2016 года - 8,62. В 2018 г. в сравнении с 2016 г. 

рост производительности труда превысил рост заработной платы, что с 

положительно стороны характеризует динамику показателей по труду и 

заработной плате. 

Табл. 3. Динамика соотношений производительности труда и 

выручки от реализации ООО «Логос-М» за 2016-2018 гг. 

Показатели 2016 2017 2018 

% из-

мене-

ний 

2018 г. 

к 2017 

г. % изменений 2018 

г. к 2016 г. 

Выручка от продаж, тыс. 

руб. 
244 894 297 031 455 338 153 186 

Годовой доход на 1 ра-

ботающего, тыс. руб. 
12031,78 13680,83 1396,05 10 12 

Зарплата 1 работника на 

1000 руб. выручки от 

проданной продукции, 

тыс. руб. 

20,35 21,71 326,16 1502 1602 

Выручка от продажи 

продукции в расчёте на 1 

человека, тыс. руб. 

4997,84 7244,66 10841,38 150 217 
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Коэффициент соотношения темпа роста средней заработной 

платы и выручки от продажи продукции 
10 9 

Согласно таблице 3.  при снижении численности работающих выручка 

от продаж ООО «Логос-М» увеличивается. Темп роста выручки от продаж в 

2018 г. составил к уровню 2017 г. и к 2016 г. соответственно 153,3 % и 

185,93 %. На 1 работника выручка от продаж составила в 2016 г,-20,35 тыс. 

рублей, в 2017 г. -21,71 тыс. рублей, в 2018 г. -326,16 тыс. рублей. Темп её 

роста составил в 2018 году к уровню 2017 года -1502,26 %, к уровню 2016 

года -1602,45 %. Темп роста заработной платы на 1 работника в 2018 г. к 

уровню 2017 г. составил 98,0%, к уровню 2016 года -86,2 % [8;9]. 

Таким образом, в рамках данного исследования нами 

проанализировано структура, состав и динамика фонда оплаты труда ООО 

«Логос-М» выявлены изменения показателей, произошедшие за 2016-2018 

гг. Анализ показал, что фонд оплаты труда на анализируемом предприятии 

по итогам 2018 г. в целом уменьшился. Основная причина данного явления - 

уменьшение общей численности работников в ООО «Логос-М». Резкое 

сокращение персонала наблюдается в 2017 г., что связано с оптимизацией 

численности персонала и качество проводимых работ на предприятии [5]. 
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Основные различия между МСФО и РСБУ сложились в связи с 

историческими целями использования содержащейся информации, поэтому 
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принципы составления финансовой отчетности по МФСО и РСБУ 

развивались по-разному. Учет средств в этих системах учета во многом 

похож, однако существуют и различия: 

1. В МСФО учет ведется в так называемой функциональной валюте, 

это валюта экономической среды, в которой компания ведет свою 

деятельность, а по РСБУ учет ведется и отчетность составляется только в 

рублях. 

2. При учете материально-производственных запасов российские 

бухгалтеры чаще всего учитывают их реальную себестоимость. Согласно 

МСФО, берутся в учет запасы по наименьшей из двух величин – 

фактической себестоимости или чистой цене реализации. 

3. В МСФО выручка признается, когда покупатель фактически 

завладел товаром и уже не может отказаться от покупки без существенных 

запретов, а в РСБУ выручка признается только при наличии первичных 

документов. 

4. В МСФО отсутствует единый утвержденный план счетов. Каждая 

компания, составляющая отчетность по МСФО, разрабатывает свой план 

счетов, исходя из норм своей деятельности и необходимой детализации 

финансовой информации. РСБУ предусматривает только один вариант 

составления плана счетов, он называется прямым. При таком способе 

раскрывается детальная информация о видах денежных поступлений по 

текущей финансовой деятельности. 

5. В МФСО четко определены понятия “обязательства”, ” капитал”, 

“расходы”. В РСБУ нормативными актами понятие ” обязательство” не 

определено, понятие “капитал” раскрывается через характер его структуры, а 

возможность признания расходом сокращения экономических выгод в 

процессе снижения их стоимости не берется в учет. Также в РСБУ 

расходами организации признаются выплаты дивидендов акционерам, а в 

МСФО распределение прибыли не признают расходом организации. 

6. В РСБУ отчет о движении денежных средств является приложением 

к бухгалтерскому балансу, тогда как МСФО рассматривает его как 

самостоятельный компонент финансовой отчетности наравне с балансом и 

отчетом о прибылях и расходах. 

7. В РСБУ отчетный год всегда совпадает с календарным годом, 

оканчивающимся 31 декабря. Такой порядок установлен законом, поэтому 

все организации обязаны его соблюдать. МСФО подходят к этому вопросу 

иначе: компания может составлять отчетность за год, оканчивающийся на 

любое число любого месяца. 

8. Международные стандарты предусматривают также возможность 

увеличения балансовой стоимости основных средств во время эксплуатации, 

МСФО же разрешают увеличить балансовую стоимость объекта основных 

средств на сумму понесенных расходов. 

9. Бухгалтерский учет по международным стандартам ориентирован на 

предоставление информации лицам, заинтересованных в финансовом 

положении, финансовых результатах деятельности предприятия, а также 
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денежных потоках, необходимой для принятия управленческих решений. В 

финансовую отчётность в соответствии с МСФО включаются те факты 

хозяйственной деятельности, влияющие на финансовое положение и 

финансовый результат деятельности. 

Также был проанализирован ряд популярных программ бухгалтерского 

учёта, используемых в России, на предмет реализации в них функций учета 

по российским и международным стандартам. Результаты сравнительного 

анализа представлены в табл.1. 

Таблица 1. Программные продукты 

Программный продукт РСБУ МФСО Компания – разработчик Сайт разработчика 

“1С: Бухгалтерия” + + Фирма “1С” www.1c.ru 

Галактика – “Парус 97” + + Корпорация “Парус” www.parus.com 

“БЭСТ-5” + + Компания “БЭСТ” www.bestnet.ru 

“Турбо Бухгалтер 6.9” + + Компания “ДИЦ” www.dic.ru 

“БухСофт” + Нет 

данных 

Компания “Бухсофт” www.buhsoft.ru 

“ERP Монолит SQL” + + Компания “Монолит – 

Инфо” 

www.monolit.com 

“Омега”(Серия “Abacus”) + Нет 

данных 

Компания “ОМЕГА” www.omega.ru/about.html 

Краткий обзор стандартов финансового учета в этой статье позволил 

увидеть основные различия между МФСО и РСБУ и убедиться в 

приоритетности использования международных стандартов и их 

актуальности на мировом рынке. Анализ проведён в рамках продолжения 

исследований, начатых в работах [1,2]. Дальнейшие исследования в этой 

области будут направлены на углубленный анализ функциональной полноты 

реализации учета по МФСО в наиболее популярных в России программных 

продуктах для бухгалтерского учета. 
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Правила формирования в  бухгалтерском  учете  и бухгалтерской 

отчетности информации о финансовых вложениях организации 
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устанавливает Положение по бухгалтерскому учету  «Учет финансовых 

вложений»  ПБУ 19/02, утвержденное приказом Министерства финансов РФ 

от 10 декабря 2002 г. № 126н (далее - ПБУ 19/02). Финансовые вложения – 

это отвлеченные средств, призванные приносить предприятию доход в 

течение определенного времени. К финансовым    вложениям    организации   

относятся: государственные  и муниципальные  ценные  бумаги,   ценные  

бумаги других организаций,  в том числе долговые ценные бумаги, в 

которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); 

вклады  в  уставные  (складочные) капиталы других организаций (в том 

числе дочерних   и зависимых  хозяйственных  обществ);   предоставленные 

другим организациям   займы,   депозитные   вклады   в кредитных 

организациях,    дебиторская   задолженность,   приобретенная   на 

основании уступки права требования, и пр. Также, в составе финансовых 

вложений учитываются вклады  организации  - товарища  по  договору 

простого товарищества. 

Ценная бумага – денежный документ, удостоверяющий 

имущественное право или отношение  займам владельца документа к лицу, 

выпустившему такой документ. В соответствии со статьей 143 Гражданского 

кодекса Российской Федерации к ценным бумагам относятся 

государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и 

сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на 

предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и 

другие документы, которые законом о ценных бумагах или в установленном 

ими порядке отнесены к ценных бумаг. 

Финансовые вложения классифицируют по различным признакам: 

 В зависимости от связи с уставным капиталом различают 

финансовые вложения с целью образования уставного капитала и долговые. 

К вложениям с целью образования уставного капитала относят акции, 

вклады в уставные капиталы других организаций и инвестиционные 

сертификаты, подтверждающие долю участия в инвестиционном фонде 

других предприятий и дающие право на получение дохода. К долговым 

ценным бумагам относят облигации, закладные, депозитные и 

сберегательные сертификаты, казначейские обязательства  и векселя. 

 По формам собственности различают государственные и 

негосударственные ценные бумаги. 

 В зависимости от срока, на который произведены ценные 

финансовые вложения, они подразделяются на долгосрочные, 

установленный срок погашения которых превышает 1год, и краткосрочные, 

срок погашения которых менее года, либо намерения получать доходы по 

ним менее 1года. 

В ценной бумаге на предъявителя все удостоверенные этой ценной 

бумагой права принадлежат ее фактическому владельцу, т.е. тому лицу, 

которое может предъявить данную ценную бумагу к исполнению 

обязанному лицу. Передача прав по предъявительской ценной бумаге 

производится путем передачи самой ценной бумаги. В именной ценной 
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бумаге все удостоверенные ею права принадлежат исключительно 

названному в этой ценной бумаге лицу. Никому, кроме этого лица, 

исполнение по именной ценной бумаге не может быть произведено. Права, 

удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке, 

установленном для уступки требования. В ордерной ценной бумаге 

указывается лицо, которое может осуществить удостоверенные данной 

ценной бумагой права самостоятельно или назначить своим распоряжением 

(ордером, приказом) другое лицо. При этом новый владелец также имеет 

право передать эту ценную бумагу. Переход прав, удостоверенных ордерной 

ценной бумагой, осуществляется с помощью передаточной надписи - 

индоссамента.  

Виды индоссамента:  

 бланковый (без указания лица, которому должно быть 

произведено исполнение);  

 ордерный (с указанием лица, которому или по приказу которого 

должно быть произведено исполнение);  

 препоручительный (дающий индоссату как представителю 

владельца-индоссанта только поручение осуществить указанное право в 

интересах владельца). В отличие от именных ценных бумаг индоссант, т.е. 

лицо, осуществившее передачу ценной бумаги, отвечает перед индоссатом, 

т.е. лицом, которому передана ценная бумага, не только за действительность 

удостоверенного ценной бумагой права, но и за его осуществление 

Ценные бумаги могут выпускаться в документарной (бумажной) и 

бездокументарной (на машинных носителях) форме. 

Документарная форма - форма ценных бумаг, при которой владелец 

устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим 

образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, 

на основании записи по счету «Депо». 

Бездокументарная форма - форма ценных бумаг, при которой владелец 

устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев 

ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании 

записи по счету «Депо» 

Учет финансовых вложений осуществляется на счете 58 

«Финансовые вложения». Счет 58 активный, и к нему могут быть открыты 

следующие субсчета: 

58 – 1 «Паи и акции» 

58 – 2 «Долговые ценные бумаги» 

58 – 3 «Предоставленные займы» 

58 – 4 «Вклады по договору простого товарищества» 

По дебету счета 58 отражают финансовые вложения организации с 

кредита соответствующих счетов (51 «Расчетный счет», 52 «Валютный 

счет», 10 «Материалы»). С кредита счета 58 списывают финансовые 

вложения на счет 91 «прочие доходы и расходы». Средства долгосрочных и 

краткосрочных финансовых вложений, переведенных организацией, на 

которые в отчетном периоде не получены документы, подтверждающие 
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права организации учитываются на счете 58 обособленно. Аналитический 

учет финансовых вложений ведут по видам вложений и объектам, в которые 

осуществлены эти вложения, с обязательным получением данных о 

финансовых вложениях на территории страны и за рубежом. Также 

аналитический учет должен обеспечить возможность получения данных о 

долгосрочных и  краткосрочных вложениях. При использовании журнально 

– ордерной формы учета записи по кредиту счета 58 могут производиться в 

журнале – ордере №8 и ведомости №7. В этих регистрах можно отражать 

соответствующие данные аналитического учета. Дебетовые обороты по 

счету 58 отражают в журналах ордерах №2, №2/1, №8. 

Согласно пункту 2 ПБУ 19/02, ценные бумаги и финансовые вложения 

организация вправе принять к учету при одновременном соблюдении трех 

условий. Первое условие: наличие у организации юридических прав на 

объекты вложений (например, право собственности на ценную бумагу). 

Второе условие: переход к организации рисков, связанных с финансовыми 

вложениями (риск падения цен, риск неоплаты ценной бумаги эмитентом и 

др.). Заметим, что второе условие тесно связано с первым – если право 

собственности на объект перешло к покупателю, к нему же, как правило, 

переходят и все риски, связанные с этим вложением. И, наконец, третье 

условие: объект финансовых вложений способен приносить организации 

экономические выгоды в виде процентов, дивидендов, роста рыночных цен 

на него и другие. Учитывая финансовые вложения, организация должна 

помнить и о другом требовании, содержащемся в пункте 44 Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации (утв. приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н). Согласно 

этому пункту «объекты финансовых вложений (кроме займов), не 

оплаченные полностью, показываются в активе бухгалтерского баланса в 

полной сумме фактических затрат их приобретения по договору с 

отнесением непогашенной суммы по статье кредиторов в пассиве 

бухгалтерского баланса в случаях, когда инвестору перешли права на объект. 

В остальных случаях суммы, внесенные в счет подлежащих приобретению 

объектов финансовых вложений, показываются в активе бухгалтерского 

баланса по статье дебиторов». Таким образом, неоплаченные полностью 

финансовые вложения (кроме займов), если права на них перешли к 

организации, отражаются по дебету счета 58 и кредиту счета 76. Если же 

права на ценные бумаги не перешли к инвестору, то произведенные им 

затраты отражаются по дебету счета 76. 

Пример 1 

ООО «Меридиан» в феврале 2003 года приобрело на условиях 

предоплаты 500 штук акций компании А по цене 2000 руб. за штуку на 

общую сумму 1 000 000 руб. Право собственности на акции переходит к 

обществу в марте 2003 года. 

При оплате покупки в феврале общество должно было сделать 

проводку: 

Дебет 76 Кредит 51 
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– 1 000 000 руб. – оплачены акции компании А; 

После перехода прав на акции к ООО «Меридиан» в учете следует 

сделать запись: 

Дебет 58 Кредит 76 

– 1 000 000 руб. – приняты на учет акции компании А. 
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В соответствии с ПБУ 5/01 (с изм. от 25 октября 2010 г) готовая 

продукция производственной организации, представляет собой МПЗ, 

предназначенные для продажи. 

Товары являются частью материально-производственных запасов, 

приобретенных или полученных от других юридических или физических 

лиц и предназначенных для продажи. 

Единицей бухгалтерского учета товаров, предназначенных для 

последующей перепродажи, являются партии, номенклатурные единицы. 
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Основные задачи учета готовой продукции и товаров на АО «Завод м. 

Гаджиева»: 

1) правильное и своевременное документальное оформление операций 

и обеспечение достоверных данных по поступлению и отпуску готовой 

продукции и товаров; 

2) формирование фактической себестоимости готовой продукции; 

3) своевременное выявление ненужных и излишних запасов готовой 

продукции и товаров с целью их возможной продажи или выявления иных 

возможностей вовлечения их в оборот; 

4) контроль за сохранностью готовой продукции и товаров в местах их 

хранения (эксплуатации) и на всех этапах их движения; 

5) проведение анализа эффективности использования товарных 

запасов и запасов готовой продукции; 

6) контроль за соблюдением установленных организацией норм по 

выпуску готовой продукции, обеспечивающих ее бесперебойный выпуск, 

выполнение работ и оказание услуг. 

Передача готовой продукции на склад организации оформляется 

приемо-сдаточными документами (накладными).  

Отметим, что документы, отражающие выпуск и сдачу готовой 

продукции выписываются в двух экземплярах, как правило, под одним 

номером. В них указывается цех, выпустивший продукцию и номер склада, 

принявший ее, кроме того, в обязательном порядке указывается 

наименование готовой продукции, количество изделий, передаваемых на 

склад, учетная цена и общая сумма. Один экземпляр документа остается в 

производственном цехе и используется для оперативного учета, второй 

передается на склад готовой продукции и служит основанием для ведения 

складского и бухгалтерского учета. На каждую партию сдаваемой 

продукции делают запись в обоих экземплярах приемо-сдаточных 

документов. После окончания сдачи всей продукции в обоих экземплярах 

приемо-сдаточных документов по каждому наименованию, сорту и виду 

продукции подсчитывают и записывают количество или вес цифрами и 

прописью. Данные о сдаваемой продукции подтверждаются росписью 

приемщика в экземпляре сдатчика и наоборот, росписью сдатчика в 

экземпляре приемщика. 

Готовая продукция - это изделия, полностью законченной обработкой, 

соответствующие действующим стандартам или утверждённым техническим 

условиям, принятые на склад или заказчиком 

Синтетический учёт готовой продукции на АО «Завод им. Гаджиева» 

осуществляет без использования счёта 40 «Выпуск продукции» (работ, 

услуг). АО «Завод им. Гаджиева» готовую продукцию учитывает на 

синтетическом счёте 43 «Готовая продукция» по фактической 

производственной себестоимости.  

Оприходование готовой продукции по учётным ценам оформляют 

бухгалтерской записью по дебету счёта 43 «Готовая продукция» и кредиту 

счёта 20 «Основное производство». 
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По окончании месяца АО «Завод им. Гаджиева» исчисляет 

фактическую себестоимость оприходованной готовой продукции, 

определяют отклонение фактической себестоимости продукции от 

стоимости её по учётным ценам и списывают это отклонение с кредита счёта 

20 «Основное производство» в дебет счёта 43 «Готовая продукция» 

способом дополнительной бухгалтерской проводкой или способом «красное 

сторно». 

Отгруженную или сданную на месте готовую продукцию в 

зависимости от условий поставки, оговоренных в договоре на поставку 

продукции, списывают по учётным ценам с кредита счёта 43 «Готовая 

продукция» в дебет счёта 45 «Товары отгруженные» или 90 «Продажи».  

По окончании месяца определяют отклонение фактической 

себестоимости отгруженной (реализованной) продукции от стоимости её по 

учётным ценам и списывают с кредита счёта 43 дополнительной проводкой 

или способом «красное сторно» в дебет счёта 45 или 90. 

Готовую продукцию, переданную другим организациям для 

реализации на комиссионных началах, списывают с кредита счёта 43 в дебет 

счёта 45 «Товары отгруженные». 

Элементы общего объема реализованной продукции и товарной 

продукции в действующих договорных ценах совпадают. Однако величина 

отдельных элементов в этих показателях может быть различной.  

В объем реализованной продукции за отчетный период в отличие от 

товарной продукции не включается стоимость готовых изделий на складе 

предприятия и стоимость отгруженных изделий, средства за которые еще не 

поступили на предприятие (если вариант учета реализации продукции по 

мере поступления выручки). Кроме того, в объем реализованной продукции 

включается стоимость изделий, изготовленных в предшествующем периоде, 

если средства по ним поступили в отчетном периоде. 

Процент выполнения плана по товарной продукции в сопоставимых 

ценах равен отношению фактического объема товарной продукции, в ценах 

принятых в плане, к плановому объему товарной продукции. 

Большое влияние на результаты хозяйственной деятельности 

оказывают номенклатура, ассортимент и структура производства и 

реализации продукции. 
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В процессе хозяйственной деятельности предприятия происходит 

постоянный физический износ основных средств. Для поддержания своих 

основных средств в рабочем состоянии организации должны осуществлять 

их ремонт. Ремонт предполагает починку отдельных агрегатов, частей, 

представляющих собой инвентарный объект бухгалтерского учета, 

результатом чего является приведение его в состояние позволяющее 

эксплуатировать данный объект в определенных производственных 

условиях. В зависимости от периодичности и сложности различают: 

 текущий 

 средний  
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 капитальный 

Текущий ремонт (предупредительный) заключается в систематически 

и своевременно проводимых работах по предупреждению износа 

конструкций, отделки, инженерного оборудования, а также работах по 

устранению мелких повреждений и неисправностей. 

Средний ремонт включает в себя частичную разборку всех 

ответственных узлов машин и оборудования с заменой или восстановлением 

изношенных деталей. 

Под капитальным ремонтом понимается: 

для оборудования и транспортных средств - полная разборка агрегата, 

ремонт базовых и корпусных деталей и узлов, замена или восстановление 

всех изношенных деталей и узлов на новые и более современные, сборка, 

регулирование и испытание агрегата; для зданий и сооружений - смена 

изношенных конструкций и деталей или замена их на более прочные и 

экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности ремонтируемых 

объектов, за исключением полной замены основных конструкций, срок 

службы которых в данном объекте является наибольшим  

Учет ремонтов объектов основных средств преследует решение 

следующих задач: 

1. правильное документальное оформление ремонтных работ; 

2. выявление объема и себестоимости выполненных ремонтных 

работ; 

3. контроль за использованием средств, предназначенных на 

выполнение ремонтных работ. 

Ремонт основных средств рекомендуется проводить в соответствии с 

планом, который формируется по видам основных средств, подлежащих 

ремонту, в денежном выражении исходя из системы планово-

предупредительного ремонта, разрабатываемой организацией с учетом 

технических характеристик основных средств, условий их эксплуатации и 

других причин. Системой планово-предупредительного ремонта 

предусматриваются обслуживание основных средств, текущий и средний 

ремонт, а также капитальный и особо сложный ремонт отдельных объектов 

основных средств. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, 

которые имеют разный срок полезного использования, замена каждой такой 

части при восстановлении учитывается как выбытие и приобретение 

самостоятельного объекта. Затраты на ремонт основных средств отражаются 

на основании первичных документов: 

 требование-накладная, акт на списание для учета операций по 

отпуску (расходу) материальных ценностей; 

 наряды, расчетные ведомости для начисления заработной платы 

работникам, занятым ремонтом основным средств; 

 акты выполненных работ, счета для учета задолженности 

поставщикам и подрядчикам по выполненным работам (услугам). 

Приемка объектов по окончании капитального ремонта производится 

по акту приемки - сдачи отремонтированных, реконструируемых и 
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модернизированных объектов (форма № ОС - 3). При этом должен 

осуществляться контроль за правильным выполнением объема работ. В 

целях контроля за своевременным получением основных средств из ремонта 

инвентарные карточки в картотеке переставляются в группу «Основные 

средства в ремонте». При поступлении основных средств из ремонта 

производится соответствующее перемещение инвентарных карточек. По 

правилам бухгалтерского учета расходы на ремонт основных средств 

включаются в расходы по обычным видам деятельности, если основные 

средства используются для производства продукции, выполнения работ и 

оказания услуг (п. 7 ПБУ 10/99 «Расходы организации»). В случае 

предоставления основных средств за плату во временное пользование 

другим организациям (если это не является предметом деятельности 

организации) расходы на их ремонт, осуществленные собственником, 

признаются операционными расходами (п. 11 ПБУ 10/99).В бухгалтерском 

учете затраты на ремонт могут быть отражены тремя способами, один из 

которых должен быть закреплен в учетной политике. 

 1 способ - списание на себестоимость продукции (работ, услуг) 

по мере возникновения расходов. В этом случае затраты по законченному 

ремонту основных средств осуществленному как собственными силами так и 

с помощью различных специализированных предприятий включаются в 

расходы того отчетного периода в котором они произведены. 

 2 способ - списание за счет резерва на ремонт основных средств, 

который образуется путем равномерных ежемесячных отчислений. В целях 

равномерного включения предстоящих расходов на ремонт основных 

средств в издержки производства или обращения отчетного периода 

организации. При инвентаризации резерва расходов на ремонт основных 

средств (включая арендованные объекты) излишне зарезервированные 

суммы в конце года сторнируются. Если окончание ремонтных работ по 

объектам с длительным сроком их производства и существенным объемом 

указанных работ происходит в году, следующим за отчетным, остаток 

резерва на ремонт основных средств не сторнируется. По завершении 

ремонта излишне начисленная сумма резерва относится на финансовые 

результаты отчетного периода. Правильность образования и использования 

сумм по тому или иному резерву периодически (а на конец года обязательно) 

проверяется по данным смет, расчетов и при необходимости корректируется. 

Для обобщения информации о наличии и движении 

зарезервированных в установленном порядке сумм на ремонт основных 

средств предназначен счет 96 «Резервы предстоящих расходов». 

Резервирование тех или иных сумм отражается по кредиту счета 96 «Резервы 

предстоящих расходов» в корреспонденции со счетами учета затрат на 

производство. Использование зарезервированных средств при проведении 

ремонта силами вспомогательного производства отражается по дебету счета 

96 «Резервы предстоящих расходов» в корреспонденции с кредитом счета 23 

«Вспомогательные производства», на котором предварительно 

аккумулируются затраты, связанные с проведением ремонта (заработная 
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плата, расходные материалы и т.д.). Если реальные затраты оказались 

больше начисленного резерва (на счете 96 образовалось дебетовое сальдо), 

резерв надо доначислить. 

 3 способ - списание по мере возникновения в счет расходов 

будущих периодов, а затем в течение определенного организацией срока 

равномерным отнесением их на себестоимость. 

Для учета в установленном порядке сумм, отнесенных на расходы 

будущих периодов связанных, например с неравномерно производимым в 

течение года ремонтом основных средств (когда организацией не создается 

соответствующий резерв или фонд) предназначен счет 97 «Расходы будущих 

периодов». Фактические затраты на ремонт постепенно накапливаются по 

дебету счета 97 «Расходы будущих периодов» с кредита ресурсных счетов; 

после окончания работ по специальному расчету предприятия расходы 

будущих периодов относятся с кредита счета 97 в дебет счетов учета затрат. 

Пример 1. 

Организация осуществляет косметический ремонт производственного 

цеха собственными силами. В ходе ремонта были осуществлены следующие 

затраты: приобретены у поставщика за плату и израсходованы материалы 

(краска, лак, гвозди и т. д.) – 38 940 руб.; в том числе НДС – 6 940 руб. 

начислена заработная плата рабочим — 25 800 руб.; 

отчисления с заработной платы — 6 966 руб. 

Хозяйственные операции отражены в таблице 1. 

Таблица 1  

Журнал регистрации хозяйственных фактов 

№ Содержание операции 

Корреспонденция  

счетов Сумма 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

1 Поступление материалов от поставщика 10 60 32450 

2 Сумма НДС на поступившие материалы 19 60 6490 

3 
Оплата поставщику за полученные 

материалы 
60 51 38940 

4 Возмещение суммы НДС с бюджета 68 19 6490 
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5 
Списаны материалы, использованные во 

вспомогательном производстве 
23 10 32450 

6 
Начислена зарплата работникам 

вспомогательного производства 
23 70 25800 

7 

Начислены отчисления на социальное 

страхование работников вспомогательного 

производства 

23 69 7740 

Пример 2. 

Согласно учетной политике в организации предусмотрено создание 

резерва на покрытие расходов по ремонту основных средств. Сумма резерва 

начисленного в течение года составила: 

 на ремонт основных средств основного производства – 210 000 

руб.; 

 на ремонт основных средств вспомогательного производства – 

90 000 руб.; 

 на ремонт основных средств общехозяйственного назначения – 

50 000 руб. 

Ремонт основных средств был завершен в сентябре. Фактические 

расходы на ремонт основных средств, выполненный ремонтным цехом 

организации, составили: стоимость материалов — 400 000 руб., в том числе 

на ремонт основных средств основного производства – 230 000 руб., на 

ремонт основных средств вспомогательного производства – 110 000 руб., на 

ремонт основных средств общехозяйственного назначения – 60 000 руб.; 

заработная плата рабочих, занятых ремонтом, - 50 000 руб., в том 

числе за ремонт основных средств основного производства –– 20 000 руб., за 

ремонт основных средств вспомогательного производства – 12 000 руб., за 

ремонт основных средств общехозяйственного назначения – 18 000 руб.; 

отчисления с заработной платы рабочих, занятых ремонтом, — 14 000 

руб., в том числе с заработной платы рабочих, занятых ремонтом основных 

средств основного производства – 5 600 руб., с заработной платы рабочих, 

занятых ремонтом основных средств вспомогательного производства – 3 360 

руб., с заработной платы рабочих, занятых ремонтом основных средств 

общехозяйственного назначения – 5 040 руб. 

Хозяйственные операции отражены в таблице 2. 
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Таблица 2  

Журнал регистрации хозяйственных фактов 

№ Содержание операции 

Корреспонденция  

счетов Сумма 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

1 
Зарезервированы средства для проведения 

ремонта за счёт цеховых затрат 
25 96 210000 

2 
Включение в издержки отчислений в резерв 

будущих расходов вспомогательных производств 
23 96 90000 

3 
Отнесение общехозяйственных расходов в резерв 

на будущие расходы и платежи 
26 96 50000 

4 
Списание материалов на общепроизводственные 

нужды 
25 10 230000 

5 
Списаны материалы вспомогательного 

производства 
23 10 110000 

6 
Списаны материалы на общехозяйственные 

нужды 
26 10 60000 

7 
Начислена заработная плата сотрудникам, 

обслуживающих основное производство 
25 70 20000 

8 
Начислена заработная плата рабочим 

вспомогательного производства 
23 70 12000 

9 
Начислена заработная плата сотрудникам 

управленческого аппарата 
26 70 18000 

10 

Начислены обязательные взносы на 

вознаграждения общепроизводственному 

персоналу 

25 69 6000 

11 
Начислены взносы работникам вспомогательного 

производства 
23 69 3600 

12 
Произведены начисления на ФЗП 

административно управленческого персонала. 
26 69 5400 

13 
Покрытие общепроизводственных затрат за счет 

созданного резерва 
96 25 210000 

14 
Покрытие вспомогательных затрат за счет 

созданного резерва 
96 23 90000 

15 
Покрытие общехозяйственных затрат за счет 

созданного резерва 
96 26 50000 
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16 
Общепроизводственные траты по ремонту 

внеоборотных активов отнесены на РБП 
97 25 46000 

17 
Затраты вспомогательного производства отнесены 

на РБП 
97 23 35600 

18 
Общехозяйственные траты по ремонту 

внеоборотных активов отнесены на РБП 
97 26 33400 

19 
Начислена амортизация оборудования, которое 

используется для  общепроизводственных нужд 
25 97 11500 

20 
Начислена амортизация оборудования, которое 

используется для вспомогательного производства 
23 97 8900 

21 

Начислена амортизация оборудования, которое 

используется для административно-

хозяйственных нужд 

26 97 8350 

Использованные источники: 

1. Андреев, В.Д. Введение в профессию бухгалтера: Учебное пособие / 

В.Д. Андреев, И.В. Лисихина. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 192 c. 

2. Астахов, В.П. Бухгалтерский учет от А до Я: Учебное пособие / В.П. 

Астахов. - Рн/Д: Феникс, 2018. - 479 c. 

3. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / 

В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. –Рн/Д: Феникс, 2017. - 398 c. 

4. Кувшинов, М. С. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / 

Кувшинов М.С. — М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. — 248 с. 

5. Антони, Р.Н. Основы бухгалтерского учета / Р.Н. Антони. - М.: Триада 

НТТ совместно с Монтажспецстрой, 2016. - 318 c. 
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Annotation: The article talks about the role and legacy of the great Amir 

Temur, who left a huge mark in world history not only as a great statesman and 

commander, but also a just ruler, a wise diplomat. He built a great state on a vast 

territory, where strict order and discipline were observed, and made an invaluable 

contribution to the development of international trade and world science. 
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Амир Темур родился 9 апреля 1336 года в кишлаке Ходжа Илгор 

(современный Якка- багский район). Отец Амира Темура — Амир Тарагай 

Бахадир, был из тюркского рода барласов и считался одним из влиятельных 

беков Чагатайского улуса — удельного владения. Слово «Тарагай» означает: 

«Пусть распространяется как луч света, множится, станет властелином 

больших территорий». Это пожелание со временем сбылось. Поэтому Амир 

Темур своего любимого внука Улугбека сначала назвал Тарагаем.  

Его мать, Такина Мохбегим была из очень образованной семьи своего 

времени. Детство Амира Тимура прошло в Кеше. Когда ему исполнилось 

семь лет, отец отдал его учиться. Амир Тимур с молодых лет, под контролем 
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наставников, занимался джигитовкой, охотой, стрельбой из лука по цели, 

военными играми. Он прочно овладел знаниями своего времени. Учился у 

духовного наставника своего отца шейха Шамсиддина Кулала. Он вырос 

мыслящим, с хорошими качествами, проницательным и мужественным 

воином. В 17 лет он самостоятельно управлял всем имуществом отца. Когда 

Амир Темур родился, территория нашей Родины принадлежала Чагатаю — 

сыну Чингизхана. 

Территория, принадлежавшая Чагатаю, называлась Чагатайским 

улусом (удельным наследственным владением). В середине XIV века в 

Чагатайском улусе усилилась борьба за власть. В результате улус распался. 

Амир Темур вышел на историческую арену в сложное время междоусобиц. 

Свою военную деятельность он начал со службы у эмиров разных областей. 

Участвуя в их взаимной династической борьбе, он не раз проявлял мужество. 

Это сделало его имя в Кашкадарьинской долине знаменитым.  

Закалившийся в борьбе, Амир Тимур теперь поставил перед собой 

священную задачу — освободить Родину от монголов. Государство Амира 

Тимура. В скором времени Амир Тимур начал освободительную борьбу 

против монголов. Эта борьба продолжалась восемь лет. Наконец борцы за 

свободу изгнали монгольские войска с территории Мавереннахра. 9 апреля 

1370 года Амир Тимур был объявлен правителем Мавереннахра. В это время 

ему было 34 года. Флаг государства. Духовный наставник Амира Тимура 

шейх Саид Амира Тимура. Барака вручил ему символы высшей власти 

большой барабан и знамя. Самарканд был определен столицей государства 

Амира Тимура. 

В 1370 году было основано великое государство Темуридов. Амир 

Тимур — освободитель народов Азии. Амир Тимур создал централизованное 

государство, включавшее Мавераннахр и Хорасан. В стране утвердились 

мир и спокойствие. Многие государства Азии также освободились от 

монгольского ига. Великий Шелковый путь был снова восстановлен. Однако 

в это время государству Амира Тимура начала угрожать Золотая Орда — 

государство, созданное монголами. На троне этого государства сидел хан 

Тохтамыш. Амир Тимур приступил к устранению угрозы Золотой Орды. В 

1395 году Амир Тимур на берегу реки Терек (Северный Кавказ) наголову 

разбил войска хана Тохтамыша. Эта победа очень ослабила Золотую Орду и 

существенно ускорила освобождение русских княжеств, подчинявшихся 

Золотой Орде, от ига монголов. 

Амир Тимур — освободитель народов Европы. Амир Тимур начал 

поход против султана Турции Баязета, который угрожал народам Европы. В 

сражении близ Анкары, в 1402 году, войска Баязета, не знавшие до этого 

поражений, были разбиты, а сам султан взят в плен. Это поражение Турции 

ликвидировало её угрозу государствам Европы. Поэтому народы Западной 

Европы считают Амира Тимура своим спасителем. 

Государства Европы, освободившиеся от угрозы со стороны Баязета, 

направили Амиру Тимуру благодарственные письма.  А короли Франции и 

Испании также послали своих послов. Да, Амир Тимур является основателем 
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могущественного централизованного государства, освободителем Азии и 

Европы. Поэтому по решению организации ЮНЕСКО в 1996 году, 660 летие 

со дня рождения Амира Тимура было отмечено в международном масштабе. 

В городах Ташкенте, Самарканде и Памятник Амира Тимура. В 

Шахрисабзе были установлены памятники Амиру Тимуру. В городе 

Ташкенте создан Государственный музей истории Тимуридов. Была 

учреждена одна из высших наград нашей Родины — орден Амира Тимура.  

Таким образом, сегодня достижения этого гениального предка 

узбекского народа получили достойную оценку. Его заслуги перед 

человеческой цивилизацией чтятся не только в Узбекистане, но и за 

рубежом. Свершения и духовное наследие Амира Темура – ярчайший 

пример того, как мудрая воля главы государства продолжает вносить вклад в 

развитие страны много столетий спустя его правления. 

Использованные источники: 

1. Амир Темур – лидер, полководец и покровитель наук// 

https://uzbekistan.lv/ 

2. Дехконова М.Роль наследия амира темура и современность 

//Достижения науки и образования.- 2018.- с.30-32 

3. Эшонкулова Н. А. Роль наследия Темура в строении современного 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации, права и 

свободы человека являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение 

и защита отнесены к обязанности государства.  Право каждого гражданина 

на охрану здоровья и медицинскую помощь считается неотъемлемым и 

неотчуждаемым благом, принадлежащее человеку от рождения и также 

относится к числу конституционно защищаемых ценностей. 
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Право каждого гражданина на медицинскую помощь и охрану 

здоровья закрепляется в статье 41 Конституции РФ.1Данное право 

предполагает бесплатность последней в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения и реализуется за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов и иных поступлений. 

В развитие указанной конституционной нормы был принят 

Федеральный закон №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»,2являющийся ключевым  нормативным правовым 

актом, регулирующим правоотношения  в сфере охраны здоровья граждан 

Российской Федерации. 

В основу принятия указанного правового акта положено стремление 

законодателя совершенствовать правовое регулирование в сфере охраны 

здоровья граждан и оказания им медицинской помощи. Кроме этого, 

указанным Федеральным законом создаются предпосылки для 

конкретизации государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, 

повышения ее доступности, расширения возможностей граждан выбирать 

медицинскую организацию и врача, улучшения управляемости системой 

здравоохранения. При этом термин «медицинские услуги», используемый  в 

указанном законе, определен как комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение лекарственными препаратами и оказание медицинских услуг с 

целью удовлетворения потребностей граждан.3 

Предоставление бесплатной медицинской помощи в Российской 

Федерации планируется в соответствии с Программой государственных 

гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, которая 

представляет собой подзаконный акт, ежегодно пересматриваемый 

Правительством РФ. Именно в указанной программе заложены основные 

механизмы реализации конституционных прав граждан РФ на бесплатную 

медицинскую помощь в медицинских учреждениях за счет государственного 

финансирования. Кроме этого, на основании указанной Программы 

субъекты Российской Федерации разрабатывают территориальные 

программы, трансформирующиеся в муниципальные или государственные 

задания для медицинских учреждений. Указанными нормативными 

правовыми актами устанавливается объем необходимой медицинской 

помощи, оказываемый населению муниципальными и государственными 

медицинскими учреждениями бесплатно за счет средств соответствующих 

бюджетов. 

Однако  имеют место и определенные проблемы, порождающие 

препятствия для реализации конституционных прав граждан на оказание 

бесплатной медицинской помощи. 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание 

законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст.4398. 
2 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 

323-ФЗ. 
3 Ковалевский М. А. Правовые проблемы оказания платной медицинской помощи // Вестник ОМС. 2013. № 

5. С. 22-63. 
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Новые экономические условия характеризуются включением в сферу 

охраны здоровья и частной системы здравоохранения, развитию которой 

содействует государство. Тем не менее, имеющее в настоящее время  место 

отставание развития и финансирования всей социальной сферы значимым 

образом отразилось на возможность реализации права граждан на охрану 

здоровья. Указанные проблемы, как правило, обусловлены отсутствием  в 

медицинских учреждениях необходимого оборудования, лекарств и других 

средств, что сказывается на качестве оказываемой медицинской помощи. 

Возможности больных в получении необходимой им помощи зачастую 

ограничены и высокой ценой на лекарства.  

Очевидно, что здоровье является высшим неотчуждаемым благом 

человека, отсутствие которого обесценивает важность иных благ. В то же 

время здоровье имеет не только личностный, но и социальный характер. 

Иначе говоря,  забота конкретного человека о собственном здоровье не 

должна сводиться лишь к его личным усилиям,  а в обществе должны быть 

созданы все условия, способствующие  сохранению и улучшению здоровья 

его членов, препятствующие посягательству кого бы то ни было на здоровье 

граждан.4К особенностям данного права следует отнести его 

принадлежность человеку еще до его рождения, на стадии эмбрионального 

развития. 

Закрепление права на охрану здоровья и медицинскую помощь в 

Конституции РФ означает принятие на себя государством обязанности 

осуществлять целый комплекс мер, направленных на устранение в 

максимально возможной степени причин ухудшения здоровья населения, 

предотвращение эпидемических, эндемических и других заболеваний, а 

также на создание условий, предоставляющих возможность каждому 

человеку воспользоваться любыми не запрещенными методами лечения и 

оздоровительными мерами для обеспечения наивысшего достижимого 

уровня здоровья. 

С этой целью в Российской Федерации осуществляется 

финансирование федеральных программ охраны и укрепления здоровья 

населения, а также принимается ряд конкретных мер, направленных на 

развитие государственной, муниципальной, частной систем 

здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению 

здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, 

экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию. 

В 2020 году в России начато поэтапное внедрение новой системы 

оплаты труда в здравоохранении, с установлением фиксированной доли 

окладов в заработной плате и единым для всей страны перечнем 

компенсационных выплат и стимулирующих надбавок. Это должно 

стимулировать первичное звено в здравоохранении, разрушенное 

практически до основания. Для развития здравоохранения в стране важно 
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стимулировать и развитие новых направлений в медицинской деятельности: 

развивать телемедицину, обучать повсеместно парамедиков, способных 

работать с новыми технологиями. Имеется большая потребность во врачах 

общей практики, которые смогут обслуживать не 1-1,5 тыс. человек, как 

сейчас, а 10 тыс., и брать на себя 85% всей амбулаторной медицинской 

помощи. Имеют место высказывания о необходимости закрытия районных 

больниц и открытия крупных межрайонных опорных больниц из расчета на 

100–200 тыс. населения с полным современным профилем всех отделений, 

что представляется на сегодняшний день достаточно дискуссионным. 

Однако наличие дискуссии о дальнейшем направлении развития российского 

здравоохранения, позволяющего реализовать право гражданина на 

получение бесплатной медицинской помощи видится  как значимый шаг в 

указанном направлении. 

Финансовые затраты на обеспечение граждан лекарственными 

средствами представляются достаточно высокими. При условии их 

эффективного использования покрыть потребность в современных 

препаратах представляется возможным. Однако для этого необходимо 

грамотно применять технологии возмещения затрат,  имеющиеся в мировой 

практике. Их суть сводится не в организации покупки лекарственных 

препаратов посредством системы госзакупок, а в возмещении затрат 

торговым сетям и производителям на выданные пациентам бесплатные 

лекарства.  Их количество на сегодняшний день не столь велико - речь об 

основных 750 препаратах. 

Российские лекарства экспортируются в 90 стран мира, что 

свидетельствует об их соответствии мировым стандартам. По 

количественным и качественным показателям представляется вполне 

возможным решить вопрос обеспечения российских граждан 

лекарственными препаратами и в целом повысить уровень предоставляемых 

медицинских услуг. Однако для эффективного управления проблемами 

здравоохранения необходима национальная единая система 

здравоохранения. Тем не менее, по  Конституции  на сегодняшний день мы 

имеем три системы - государственную, муниципальную и частную,  что 

представляется необходимым скорректировать для организации более 

действенной системы здравоохранения.  

Для более полной реализации прав граждан на бесплатную 

медицинскую помощь стоит продумать ряд действий: 

Во-первых, определить приоритетные направления вложения 

выделяемых на здравоохранение средств.  Полученные результаты  

снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний внушают 

оптимизм, однако основными  причинами  смерти  у мужчин в возрасте от 15 

до 45 лет являются ДТП, последствия нанесения тяжких телесных 

повреждений.,  причинами которых зачастую являются алкоголизм и 

психические заболевания. Усредненная статистика не дает реальную 

картину происходящего, что не добавляет взаимопонимания между врачами 

и чиновниками по вопросу определения приоритетных направлений в 
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реализации поставленной задачи.  

Во-вторых, для получения более объективных результатов необходимо 

изменить систему мониторинга в модели управления.  

В-третьих, серьёзных корректив требует государственный подход в 

вопросах лекарственного обеспечения, состоящий в комплексе 

организационных, финансовых, нормативных мероприятий, направленных 

на предоставления гражданам безопасных, качественных и доступных 

лекарственных средств, зарегистрированных на территории РФ. 

Необходимо в качестве социальной поддержки граждан, имеющих 

право на получение государственной помощи, продумать меры 

дополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий 

граждан. Хотя на лекарственное обеспечение в России приходится 

значительная доля затрат в системе здравоохранения, гражданами, которые 

вопросы организации лекарственного обеспечения помимо решения 

терапевтических задач, воспринимают как один из главных показателей 

доступности и качества медицинской помощи в стране, этот показатель 

воспринимается зачастую неудовлетворительно. 

Существенной проблемой остается сбор денежных средств на 

лекарственные препараты детям, которые должны их получать по 

медицинским показаниям. Причиной этому служит  указанное ранее 

отсутствие координации направления денежных средств и их неэффективное 

планирование. Также важно развивать направления в здравоохранении по 

снижению риска развития редких генетических заболеваний и их 

профилактике, которым в настоящее время не уделено должного внимания. 

Проблемой также остается и качество предоставляемой бесплатной 

медицинской помощи, которая, прежде всего, направлена на соблюдение 

директивных сроков лечения, законно-установленных стандартов, что влечет 

отсутствие индивидуального подхода к лечению пациентов и наносит 

определенный ущерб их здоровью.5 Отступление от указанных стандартов, 

влечет увеличение стоимости диагностики или лечения, что заставляет 

практикующих врачей не отходить от имеющихся предписаний. 

Кроме того, имеет место ряд проблем, связанных с нехваткой 

медицинских кадров, занятых в сфере здравоохранения, низкой заработной 

платой, а также высокими затратами на медицинское образование. 

Возможным выходом из данной ситуации следует считать  применение 

единых подходов к оплате труда, установлению единых правил начисления 

надбавок и выплат стимулирующего характера медицинским работникам на 

всей территории РФ. 

В заключении можно сделать вывод о необходимости дальнейшего 

совершенствования действующего российского законодательства в части 

реализации конституционных прав граждан на бесплатную медицинскую 

помощь. Здоровье населения является главным аспектом для улучшения 

                                                             
5 Капралова Е.В., Сергеева Е.С. Конституционное право граждан на охрану здоровья: его содержание и 

законодательное обеспечение // Вестник ННГУ. 2011. №1. С. 11 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 837 

 

демографической ситуации в стране и главная задача  сегодняшнего дня 

состоит в улучшении состояния бесплатной медицины, повышении уровня 

ее доступности и качества предоставления медицинской помощи. 
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Финансово-экономический кризис накладывает свой след на 

конкуренцию во всех отраслях экономики. Актуальным является 

определение контркризисных мер, позволяющих минимизировать уровень 

разрушающего воздействия на экономику.Для начала стоит определить, что 

же мы понимаем под определением экономический кризис. 

Кризисом можно считать незапланированный и нежелательный, 

ограниченный по времени процесс, который в состоянии существенно 

помешать или даже сделать невозможной реализацию результатов основной 

деятельности. [1] 

Экономический кризис — это  нарушение устоявшейся экономической 

деятельности, вызванное  разрушением привычных экономических связей, 

невозможностью погашения долгов участниками рынка, тем самым 

происходит накоплением долговых обязательств, что в свою очередь 

приводит к снижению деловой активности предпринимателей в экономике. 

Данное явление свойственно рыночной экономике и продиктовано 

механизмами функционирования рынка, в связи с этим кризисы повторяются 

с определенной периодичностью и могут быть вызваны как внутренней 

политикой государства так и мировыми течениями. 

Характерной чертой любого экономического кризиса является падение 

объемов производства, рост безработицы, снижением доходов. Данные 

факторы приводят к ухудшению благосостояния народа, а также к 

банкротству предприятий. В условиях снижения покупательской 

способности населения возникает неконтролируемое банкротство. При этом 

в отдельных отраслях производства создается монополистический пул 

игроков, которые по средству картельного сговора, однократно либо 

многократно повышают цены на свою продукцию, тем самым еще больше 

замедляя выход экономики из кризиса. Одной из задач ФАС является 

предотвращение спекулятивного создания ситуации дефицита. В условиях 

кризиса на первое место для ФАС становится защита интересов 

потребителей, обеспечение интересов малого и среднего бизнеса, 

сдерживание неконтролируемого повышения цен естественными 

монополиями. 

На практике проведение антимонопольной политики сталкивается с 

определенными трудностями, например, с отсутствием однозначной 

трактовки последствий поведения фирмы. Таким образом, при проведении 

антимонопольной политики должен быть подведен баланс последствий [2] 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) является 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, 

контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции 

на товарных рынках, защиты этой конкуренции на рынке финансовых услуг, 

а также деятельности субъектов естественных монополий и рекламы. 

В результате рассмотрения данной проблемы, можно прийти к выводу, 

что антимонопольная служба играет одну из ведущих ролей при 
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регулировании конкуренции на внутреннем рынке государства. В условиях 

кризиса наблюдается сужение круга крупнейших участников 

малоконкурентных рынков. Активная работа ФАС является необходимым 

инструментом государственной политики поддержания конкуренции, 

стабилизации экономической ситуации в стране, ограничения влияния 

монополистической власти на рынке. 
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В настоящее время условия на рынке, потребности людей, критерии 

выбора стремительно меняются, из-за ежедневного прогресса, как в области 

науки, так и в производственных технологиях. Внедрение цифровизации во 

все области жизнедеятельности человека привело к существенным 

изменениям в технологических принципах создания продукта. Таким 

образом, вовремя выбранное верное направление стратегии развития 

позволяет компаниям оставаться на рынке. Так, например, внедрение 

цифровизации и автоматизации в производственный цикл позволило 
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уменьшить себестоимость товаров и повысить качество производимой 

продукции за счет уменьшения количества ошибок вызванных человеческим 

фактором. Компании, не уделяющие внимание стратегическому 

планированию, не смогут выдержать конкуренцию при новых реалиях 

рынка. 

Следует разобрать, что же именно представляет стратегическое 

планирование. 

Стратегия - долговременные, наиболее важные установки, планы, 

намерения правительства, администрации регионов, руководства 

предприятий в отношении производства, доходов и расходов бюджета, 

налогов, капиталовложений, социальной защиты. [1]  

Данное определение отражает факторы, влияющие на 

функционирование любой компании. Своевременное отслеживание и 

изменение внешних и внутренних факторов позволяет компании сохранить и 

улучшить позиции на рынке. Цели стратегического планирования 

различаются по сроку реализации. Они бывают краткосрочные и 

долгосрочные. 

Цели стратегического планирования определяют: 

 для каждого структурного подразделения спектр задач, 

выполнение которых согласуется с целями предприятия; 

 направление деятельности руководящего состава по 

планированию производства, механизации сбыта, а также формирование 

цен; 

 план альтернативных действий при ошибочно выбранных 

стратегиях. 

Данные мероприятия позволяют проработать все аспекты, которые 

постоянно меняются в деятельности компании.  

Как пример рассмотрим стратегию развитию одной из 

производственных организаций. Рассмотрим систему стратегического 

планирования на примере ПАО «НК Роснефть». Своей стратегической 

целью Роснефть ставит: «Поддержание добычи на суше и максимальное 

раскрытие потенциала действующих месторождений, рациональная 

реализация новых проектов для обеспечения устойчивого профиля добычи и 

максимального коэффициента извлечения углеводородов, а также 

экономически обоснованная разработка нетрадиционных и сложных 

коллекторов» [2]. 

Для достижения поставленных целей компания ведет работы по 

повышению экономической эффективности реализации газа, повышению 

технологичности производительности и расширению технологических 

компетенций. Также стоит отметить, что компания за изменяющимися 

условиями рынка и в своем стратегическом плане внедряет цифровизацию: 

«Цифровая трансформация является одной из стратегических инициатив для 

компании Роснефть и идет по всему периметру полным ходом, затрагивая 

все функциональные и бизнес-блоки, меняя бизнес-процессы». 
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На примере рассмотренного стратегического плана развития мы 

видим, что сейчас существуют тенденции на повышение технологичности 

производства, оптимизации расходования ресурсов, внедрение 

цифровизации во все сферы деятельности компаний. Стратегический план 

позволяет поставить задания всем структурным подразделениям. 

Также стоит отметить факторы, которые могут повлиять на уже 

существующий план развития. Можно выделить внешние и внутренние 

факторы. К внешним факторам относят: влияние географической 

окружающей среды, политическая и экономическая составляющая 

деятельности.  

Политическая составляющая, которая характеризуется политической 

стабильностью внутри государства, в котором предприятие осуществляет 

свою деятельность. Экономическая внешняя среда, является также важным 

фактором для формирования стратегического плана, уровня инфляции. ВВП 

и ВНП влияет на внутреннюю экономическую и социальную составляющую 

компаний [3]. 

Таким образом, стратегическое планирование деятельности компаний 

и определение факторов, которые влияют на их развитие являются 

необходимыми и обязательными условиями эффективной деятельности. 
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НАПОЛЬНЕНЫХ МЕХАНОАКТИВИРОВАННЫМИ 
ИНГРЕДИЕНТАМИ, ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДОРОГ 

 

Аннотация: В статье приводятся результаты исследований впервые 

разработанных эффективных составов композиционных материалов, 

наполненных механоактивированными природными песками и другими 

ингредиентами, позволяющие повышению прочностных свойств, 

теплостойкости, сдвигоустойчивости и трещиностойкости и в целом 

работоспособности и долговечности асфальтобетонных композиционных 

покрытий дорог, мостов и аэродромов.   

Ключевые слова: физико-механические свойства, теплостойкость, 

композиция, наполнители, механоактивация ингредиентов, 
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DEVELOPMENT OF COMPOSITE MATERIALS, FILLED WITH 

MECHANOACTIVATED  INGREDIENTS FOR USE OF ROADS 

 

Annotation: The article presents the results of research pioneered effective 

compositions of composite materials filled with a mechanically activated natural 

sand and other ingredients, which improve strength properties, thermo-resistance, 

shear stability and crack resistance and the overall increase efficiency and 

durability of asphalt concrete composite pavements of roads, bridges and 

airfields. 
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Введение. В Республике Узбекистан большое государственное, 

стратегическое и экономическое значение придается техническому 

состоянию транспортной сети. В общей транспортной системе Республики 

Узбекистан главенствующее положение отводится автомобильным дорогам, 

по которым перевозится до 90% народнохозяйственных грузов и до 95% 
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пассажиров от всего объема перевозок, осуществляемых всеми видами 

транспорта. Сеть автомобильных дорог республики, включая мосты, 

составляет более 184 тыс.км, из них 50,7 тыс.км дороги с 

асфальтобетонными, бетонными покрытиями и 96,3 тыс.км с 

нефтеминеральными и щебеночными покрытиями. В перспективе 

намечается строительство железобетонных дорог протяженностью более 

10000 км, проходящих через пустынные и горные регионы республики. В 

республике имеются 11 аэродромов общей площадью 600 га, покрытых 

бетоном и асфальтобетоном.  

Резкоконтинентальные климатические условия Центральной Азии 

существенным образом сказываются на состоянии и сроках эксплуатации 

асфальтобетонных дорог. Долговечность применение асфальтобетонных и 

нефте-минеральных покрытий дорог в условиях Узбекистана из-за 

недостаточной их сдвигоустойчивости при высоких летних положительных, 

и трещиностойкости - при низких отрицательных зимних температурах  

обычно не превышает 2-3 года. [1]. 

В последние годы широкий интерес представляет создание и 

получение высокоэффективных композиционных асфальтобетонных 

покрытий дорог, мостов и аэродромов. [4-6]. 

Исследованиями ряда ученых были созданы дорожно-строительные 

композиционные материалы, способные эксплуатироваться в  интервале 

температур от -30 0С до +70-80 0С. Однако эти композиции и мастики не 

полностью отвечают требованиям климатических условий Республики 

Узбекистан  и в целом Центральной Азии.   

В этой связи проведение исследований по созданию и получению 

импортозамещающих и экспортоориентированных высокоэффективных, 

композиционных материалов на основе механоактивированных и химически 

модифицированных ингредиентов из местных и вторичных сырьевых 

ресурсов органического и минерального происхождения для 

асфальтобетонных покрытий и герметизирующих мастик для заполнения 

деформационных швов бетонных и трещин асфальтобетонных дорог, мостов 

и аэродромов с целью повышения их тепло-морозостойких, 

сдвигоустойчивых и трещиностойких свойств и, соответственно, увеличения 

сроков эксплуатации в интервале температур от -25 0С до +120 0С является 

весьма актуальной проблемой. 

Цель исследования. Создания эффективных составов 

импортозамещающих и экспортоориентированных композиционных 

материалов  с выокими физико-механическими и эксплуатационными 

свойствами для покрытий асфальтобетонных дорог, способных 

эксплуатироваться в широком интервале температур от -25 до +120 0С, на 

базе местных минеральных и вторичных сырьевых ресурсов органического и 

неорганического происхождения. 

Объект и методы исследований. Объектами исследования являются 

битумы марок БН-90/10 (БНИ-V), БН-70/30 (БНИ-IV), БНД-60/90, резиновая 

крошка, госсиполовая смола, гидролизный лигнин, вторичный 
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поливинилхлорид, гашеная известь, базальтовый волокнистый наполнитель 

и активированный мелкодисперсный волластонит, Чиназские и Чирчикские 

речные, Язъяванские и Янгиерские барханные пески и композиции на их 

основе. [1-2]. 

Методы исследований. Физико-химические свойства исследованы с 

помощью ИК-спектроскопи. Физико-механические свойства композиции: 

 -температура размягчения определена по методу КиШ; 

 - температура хрупкости по методу Фраасу; 

 -растяжимость по ГОСТ 11056;  

-прочность сцепления с бетоном по Тsh РУз 14.04.2004;  

-глубина проникания иглы по ГОСТ 11501, водопоглощение по ГОСТ 

26589. [1].  

Результаты исследований и их обсуждение. Рассмотрим результаты 

исследований физико-механических и эксплуатационных свойств и 

разработка эффективных составов композиций для  асфальтобетонных 

покрытий дорог с использованием органических, модифицированных и 

активированных неорганических ингредиентов на основе местного и 

вторичного сырья.  

На основе результатов физико-химических исследований 

модифицированных битумов и госсиполовой смолы для создания 

композиций асфальтобетонных покрытий дорог нами разработаны битумные 

композиции, состав и свойства которого приведении в работе. [3]. 

Физико-механические свойства асфальтобетонных композиций, 

главным образом, зависят от гранулометрических составов, степени 

механоактивации наполнителей и свойств вяжущих.  

Нами было изучено влияние механоактивации  наполнителей на 

прочностные показатели композиции для асфальтобетонных покрытий, в 

частности, зависимость предела прочности при сжатии от степени загрузки 

дисмембратора при механоактивации песков и влияние механоактивации на 

прочность композиции для асфальтобетонных покрытий при  сдвиге (рис. 1 

а,б). 
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Рис. 1. Зависимость предела прочности при сжатии (а) и сдвига (б) 

асфальтобетонных покрытий от степени загрузки дисмембратора при 

механоактивации 

Из данных рисунка видно, что при использовании 

механоактивированных песков наблюдается существенное увеличение 

прочности при сжатии и сдвиге асфальтобетонных покрытий,  При загрузке 
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песков до 3 кг/мин предел прочности при сжатии увеличивается от 1,3 до 3,9 

МПа, прочность при сдвиге возрастает от 0,6 до 1,0 МПа, соответственно. 

Из таблицы 1 видно, что как с увеличением коэффициента загрузки, 

так и продолжительности обработки наблюдается существенное снижение 

насыпной плотности песков всех видов, которые свидетельствуют о 

увеличении удельной поверхности дисперсной массы характеризующей 

степенью активации поверхностей их частиц. 

 Таблица 1 

Влияние режима обработки на механоактивации природных песков 
№ Изменение 

свойств песка различных 

месторождений 

Влияния режима обработки (t,мин.) при 

различных коэффициентах заполнения на 

механоактивацию природных песков 

0 1 2,5 5,0 7,5 10 

1 Коэффициент заполнения 0,25 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 Чирчикский        

1.1.1 Остаток насите №014 по массе 22.5 21.4 20.1 18,4 18,2 17,8 

1.1.2 Насыпная плотность кг/м3 1452 1432 1418 1406 1405 1404 

1.2 Язьяванский       

1.2.1 Остаток насите №014по массе 26,5 24,2 21,3 18,2 17,5 17,2 

1.2.2 Насыпная плотность кг/м3 1486 1454 1432 1428 1412 1407 

1.3 Янгиерский       

1.3.1 Остаток насите № 014 18,6 16,8 15,6 12,3 11,9 11,6 

1.3.2 Насыпная плотность кг/м3 1482 1468 1455 1432 1415 1408 

1.4 Чиназский       

1.4.1 Остаток насите № 014 2,4 2,2 1,8 1,4 1,3 1,2 

1.4.2 Насыпная плотность кг/м3 1461 1454 1422 1410 1408 1406 

Таким образом из анализа полученных результатов исследования нами 

установления оптимальные загрузочно временные режимы 

механоактивации: к=0,25-0,50; t=1-5мин., с реализацией ударно-

истирающего эффекта, которое позволяет обнажение поверхности частиц 

при незначительном изменении их гранулометрического состава.   

Реализация ударно-раскалывющего эффекта для природных песков, в 

том числе барханных не целесообразно не только с точки зрения энерго-и 

трудо затратов. Но и с позиции перерасхода вяжущих материалов для 

асфальтобетонных покрытий. 

Это очень важно для механоактивации природных минералов, в том 

числе и для барханных песков. При помощи дисмембраторного 

механоактиватора можно осуществить целенаправленное 

структурообразование дисперсных систем за счёт образования новых 

активированных поверхностей: обнажение при истирании частиц как между 

собой, так и между поверхностями рабочих органов активатора достигаемое 

регулированием зазора между пальцами ротора и стартера.  

Сравнительные характеристики физико-механических свойств 

разработанных асфальтобетонных покрытий приведены в табл. 2. 
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Из данных таблицы 2 видно, что композиции для асфальтобетонных 

покрытий, полученные с использованием механоактивированных песков, 

модифицированных госсиполовой смолой, в месте минерального 

наполнителя, из битума БНД 60/90 по всем показателям физико-

механический характеристик полностью отвечают требованиям ГОСТ 9128-

97.  

  Таблица 2 

Сравнительные  характеристики физико-механических  

свойств разработанных композиций для асфальтобетонных покрытий 
Показатели  ГОСТ 

9128-97 

Нормы  на смеси для плотного горячего 

асфальтобетона  

чирчик 

ский  

чиназ 

ский  

язъяван 

ский  

янгиер 

ский  

Пористость минерального состава, 

% объема, для смесей типов: 

     

 Г, не более 22 21 21 18 18 

Д, не более 22 20 20 19 19 

Водонасыщение, % объема, для 

смесей типов: 

     

Г 1,5-4,0 2,5 2,6 2,0 2,1 

Д 1,0-4,0 2,0 2,2 1,9 2,0 

Остаточная пористость, % объема 2,2-5,0 3 3,1 3,5 4,0 

Предел прочности при сжатии, 

МПа, при температурах: 

     

+20оС, не менее 2,2 3,8 3,5 3,0 3,0 

+50оС, не менее, для смесей типов:      

Г 1,2 1,8 1,71 1,58 1,6 

Д 1,3 1,9 1,8 1,64 1,61 

0оС, не более 12,0 9,0 8,85 7,91 8,0 

Коэффициент водоустойчивости, не 

менее 

0,85 0,90 0,89 0,90 0,88 

На основании комплексных исследований и выявленных 

закономерностей  полученных результатов    разработан эффективный состав 

композиционных материалов с использованием механоактивированных 

природных песков и органических ингредиентов для асфальтобетонных 

покрытий автомобильных дорог, мостов и аэродромов. 

В табл. 3 приведены оптимальные составы разработанных рецептур 

асфальтобетонных покрытий. 

Таблица 3 

Рецептуры композиций для асфальтобетонных покрытий 
Состав асфальтобетонного 

покрытия 

ГОСТ 

9128-97 

Разработанные составы, мас. %, с 

содержанием песка 

чирчикск

ий 

чиназск

ий 

язъяванск

ий 

янгиерск

ий 

Битум БНД 60-90 6 - - - - 

Битум БНД 60-90 + ГС (7% от 

веса битума) 

 
6,042 6,042 6,042 6,042 

Щебень 45 45 45 45 45 
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Песок неактивированный  41 41,058 41,058 41,058 41,058 

Минеральный наполнитель 8 - - - - 

Механоактивированный песок - 8 8 8 8 

Итого  100 100 100 100 100 

Заключение. 

Впервые предложен научно обоснованный подход к созданию тепло-

морозостойких, сдвигоустойчивых и трещиностойких композиционных 

материалов на основе местных и вторичных сырьевых ресурсов для 

асфальтобетонных покрытий и  герметизации  деформационных швов и трещин 

бетонных, асфальтобетонных дорог, мостов и аэродромов с  улучшенными 

физико-механическими и эксплуатационными свойствами,   способных 

эксплуатироваться в экстремальных климатических условиях Республики  

Узбекистан.  

Разработан новый эффективный способ повышения физико-механических 

свойств асфальтобетонных покрытий путём введения в их состав 

механоактивированных минеральных ингредиентов,   в частности, природных 

речных и барханных  песков,  основанного на ударно-раскалывающе-

истирающем эффекте, приводящий к образованию частиц с развитой удельной 

поверхности с требуемыми геометрическими и физическими параметрами   за 

счёт поляризации частиц на молекулярном уровне, сопровождающийся 

появлением гетерогенных дипольных моментов, которые способствуют 

улучшению адгезионных свойств  с образованием водородных связей  как с 

катионно - активными, так и анионно - активными веществами, каким является 

госсиполовая смола и,  в конечном счете, увеличению межфазного 

взаимодействия между ингредиентами и битумом. 

На основе выявленных закономерностей разработан ряд марок 

асфальтобетонных композиционных материалов для покрытия дорог –БК-З-

ЧчРП, БК-3-ЧзРП, БК-3-ЯзВП, БК-3-ЯнВП, отличающихся друг от друга 

природой применяемых механоактивированных песков. Для каждой указанной 

марки разработанных композиционных материалов определены оптимальные 

технологические режимы получения их получения (температура нагрева 150-180 
0С, время смешения 180 сек., температура смеси при выпуске из смесителя в 

пределах 120-155 0С и температура смеси к началу укладки 110-120 0С), 

обеспечивающие необходимые физико-механические и технологические 

характеристики.      

Использованные источники: 

1. Негматов С.С., Собиров Б.Б., Иноятов К.М., Салимсаков Ю.А. 

Композиционные асфальтобетонные материалы для покрытия дорог   // 

Ташкент: ГУП «Фан ва тараккиёт», 2012.  

2. Негматов С.С., Собиров Б.Б., Абдуллаев А.Х., Рахмонов Б.Ш., Иноятов 

К.М., Салимсаков Ю.А. Модифицированные битумные композиции 

многофункционального назначения    // Ташкент: ГУП «Фан ва тараккиёт», 

2012. 

3. Sobirov A.B., Rahmonov B.Sh., Abdullayev A.X., Inoyatov K.M., 

Salimsakov Y.A., Mahkamov D.I., Soliyev R.X. Study of composition and 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 851 

 

technology of highly filled composite polymeric materials for asphalt roads, which 

can be used in hot climates and increasing their operation life. European polymer 

congress in 2011. XII congress of the specialized group of polymers., / Congress 

program, june 26 - jule 1, 2011, Granada, Spain. 

4. Negmatov S.S., Sobirov B.B., Rakhmonov B.Sh., Negmatov J.N.,  Inoyatov 

K.M., Negmatova M.I., Salimsakov J.A., Makhkamov D.I., Soliev R.X. 

Composite Materials Based On Soft Organic And Inorganic Ingredients For 

Increasing The Durability Of Roads6th INTERNATIONAL CONFERENCE 

Times of Polymers (TOP) Composites  AIP Conf.Proc. 2012 Americcan Institute 

of Physics. p. 319-321. 

5. Sayibjan Negmatov, Kakhramon Inoytov, Lochin Oblakulov, Shukhrat 

Bozorboyev, Bahodir Sobirov, Bakhrom Rakhmonov, Jahongir Negmatov, 

Dilshod Makhkamov, Rustam Soliev, Andrey Lisenko. Research And 

Development Of Technologies Of Obtaining The   Mechanically Activated 

Powder Based On Natural Ingredients And Dune Sand For Production Of Sealing 

Composite Cements And Composite Materials For Various Purposes. International 

Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, PPM 2013, September 

3-6, 2013 в г. Измире.  

6. Патент. «Битумная композиция». № IАР 04848 от 26.12.2014. Негматов 

С.С., Собиров Б.Б., Абдуллаев А.Х., Гулямов Г., Салимсаков Ю.А., 

Махкамов Д.И., Солиев Р.Х., Облакулов Л.Н., Шодиев Х.Р., UZ. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 852 

 

УДК 537.22 

Махмудов Б.М. 

ассистент 

кафедра "Энергетика"  

Наманганский инженерно-технологический институт 

Республика Узбекистан, г. Наманган 

 

РАЗВИТИЯ УМНЫХ СЕТЕЙ В ЭЛЕКТРОСЕТЯХ 

 

Аннотация: Рассмотрена проблема энергосбережение и пути решения 

развитием умных сетей в электросетях. Объясняется технические потери 

в магистральных линиях электропередач высокой технологичности 

передачи электрической энергии. 

Ключевые слова: умные сети, электропередача, энергопотерия, 

высокая технология. 

Mahmudov B.M. 

assistant 

department "Energy" 

Namangan Engineering and Technology Institute 

Republic of Uzbekistan, Namangan 

 

DEVELOPMENT OF SMART NETWORKS IN ELECTRIC NETWORKS 

 

Аnnotation: The problem of energy saving and ways to solve the 

development of smart grids in electric networks is considered. The technical losses 

in the transmission lines of high-tech electric energy transmission are explained. 

Key words: smart grids, power transmission, energy loss, high technology. 

 

Введение 

На сегодняшний день нет государственных структур, которые не 

осознают необходимости применения умных технологий, что находит 

выражение в стратегиях развития государства. Так, предусматривается 

использование умных технологий электросетевыми компаниями с 

государственным участием с целью повышения эффективности потребления 

энергии и снижения издержек. При этом следует констатировать, что 

развитие умных сетей сдерживается низким уровнем тарифов на 

электрическую энергию, утверждаемых государством прежде всего исходя 

из политических соображений, что не позволяет обеспечивать возврат 

капитала в краткосрочном периоде.  

Для комплексной оценки экологических выгод от развития умных 

сетей необходимо рассмотреть сам процесс передачи и распределения 

электрической энергии с точки зрения физической сущности технологии, 

передачи электрической энергии и оценить их эффект. Технология передачи 

распределения электрической энергии, называемая технологическим 

расходом электрической энергии на ее транспортировку или технические 

https://teacode.com/online/udc/53/537.22.html
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потери, предусматривает использование электрической энергии. В 

современных условиях этот технологический расход электроэнергии 

называется компенсацией потерь электросетевой организации.  

В структуре себестоимости услуг по передаче и распределению 

электрической энергии затраты на компенсацию потерь могут достигать в 

стоимостном выражении до 50% всей себестоимости. Электрическая 

энергия, относимая на технические потери, покупается территориальными 

электросетевыми организациями (далее — ТСО) на оптовом рынке, 

непосредственно у поставщика, в отдельных случаях — у производителей 

энергии. Возможно использование в ТСО электроэнергии собственного 

производства, с целью компенсации технических потерь, но при нынешнем 

состоянии технологий это дороже, чем покупка электроэнергии. Причем 

применение возобновляемых источников энергии рассматривается как 

перспективное направление компенсации потерь умных сетей.  

Причем технические потери в магистральных линиях электропередач 

не рассматриваются в силу их относительно малой величины и высокой 

технологичности передачи электрической энергии. Следовательно, 

благодаря реализации мероприятий по развитию умных сетей можно 

планировать технические потери на уровне передовых стран, равном 4–5%. 

Так, в Нидерландах потери при передаче электрической энергии составляют 

4%, в Германии — 5,0, в Японии — 5,2, Италии — 6,9, США — 7,2, 

Франции — 7,8%. Иными словами, это около 20 млрд кВт·ч, которые не 

будут производиться на электростанциях. При этом они должны оцениваться 

на основе общей структуры баланса производства электрической энергии, 

так как на тепловые электростанции приходится почти 60% производства 

электрической энергии в стране. На основании количества непроизведенной 

электрической энергии и использования конкретного вида топлива можно 

установить состав выбросов вредных веществ в атмосферу. Если определять 

снижение вредных выбросов в виде СО2 в целом по стране, выработкой на 

мазуте можно пренебречь. Исходя из вида топлива и применяемой 

технологии производства электрической энергии на тепловых 

электростанциях удельные вредные выбросы колеблются от 380 до 900 г СО2 

на квт·ч произведенной электрической энергии. 

Учитывая изменение структуры и смену оборудования с большим 

КПД (КПИТ) на тепловых электростанциях до 2030 г., удельные вредные 

выбросы в среднем составят 450 г СО2 на произведенный квт·ч. 

Следовательно, введенные в эксплуатацию умные сети позволят снизить 

вредные выбросы на 4,5–6 млн. т. СО2 в год. При анализе структуры 

себестоимости передачи и распределения квт·ч электрической энергии по 

экономическим элементам не принимается во внимание статья, связанная с 

автотранспортными функциями.  

В настоящее время не представляется возможным отказаться от 

транспортных функций, так же как от значительного количества 

контролеров, электриков и техников, работающих в ТСО, которые 

вынуждены выполнять следующие производственные функции на местах - 
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выявлять незаконные подключения к сетям и оборудованию ТСО, 

осуществляющей передачу и распределение электрической энергии; - 

снимать показания приборов учета электрической энергии;- контролировать 

нагрузки электрической энергии; - регулировать уровень напряжения; - 

составлять балансы электрической энергии и мощности; - перераспределять 

подключенные нагрузки; - рассчитывать потребление энергии среди без 

учетных абонентов на основе договорных величин либо нормативов и т.д. В 

перспективе все эти функции будут выполняться в умных сетях без 

непосредственного участия человека, за исключением планового ремонта и 

реконструкции.  

Один автомобиль при пробеге 10–15 тыс. км в год ежегодно поглощает 

из атмосферы в среднем более 4т. кислорода, выбрасывая при этом с 

отработанными газами 800 кг угарного газа, 40 кг оксидов азота и почти 200 

кг различных углеродов[4]. 

Выводы 

Следовательно, повсеместное применение умных сетей в стране 

позволит снизить ежегодные вредные выбросы от сокращения количества 

автотранспорта - угарного газа (CO) на 1284 т, оксидов азота (NхOх) на 64 т, 

углеродов (С) на 321 т и предотвратить поглощение 420 т кислорода. Общее 

снижение ежегодной нагрузки на окружающую среду от парниковых газов в 

среднем составит 6 млн. т, включая CO2. Опираясь на полученные вывод, 

можно сделать вывод, что умные сети имеют прямое отношение к «зеленой» 

энергетике и позволят улучшить охрану окружающей среды.  
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рассматривается современные методологии управления проектами. 

Отдельное внимание уделяется важности коммуникации команды проекта, 

как одного из факторов достижения успеха проекта в целом. 
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Введение 

В настоящая время на рынке все более востребованной становится 

такая профессия, как руководитель проекта (IT-менеджер). 

Востребованность в таких специалистах обусловлена тем, что наиболее 

важным фактором эффективного проектного управление становится 

использование единых методов и технологий управления проектной 
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командой. Команда – один из важных инструментов, используемых для 

успешной реализации проектов. Человеческие ресурсы проекта, обладающие 

творческими, коммуникационными и предпринимательскими 

способностями, становятся ведущим фактором повышения 

конкурентоспособности бизнеса. Эффективная работа команды проекта, 

внутрикомандные коммуникации, построенные в первую очередь на 

межличностном взаимодействии участников, напрямую влияют на 

достижение итоговых целей проекта. В связи с этим, главным фактором, 

влияющим на успех проекта, становится проектное управление командой. 

Именно умение обеспечить эффективную работу между участниками 

проекта, правильно формулировать, приоритизировать и делегировать 

задачи проекта, эффективно вести организационную и административную 

деятельность позволяет достичь успеха. В условиях цифровой 

трансформации и диджетализации бизнеса спрос на IT-проекты растет в 

геометрической прогрессии, однако всего лишь30% проектов по данным 

theStandishGroup1завершаются успешно. По данным той же компании, 

причинами неудачных проектов являются управленческие и 

коммуникационные ошибки.  

Из этого следует, что ключом к успешному достижению целей проекта 

становится квалифицированный руководитель проекта (IT-менеджер) - 

сотрудник, управляющий информационными и коммуникационными 

процессами проекта. Профессиональные навыки которого развиты не только 

в технических аспектах IT-среды, но и в вопросах ее взаимодействия с 

другими сферами: финансовой, кадровой, рыночной. 

Нельзя не отметить, что самым важным фактором успеха или провала 

IT-проекта в нашей жизни стала коммуникация. Эффективная коммуникация 

может оказаться непростой задачей, особенно когда в проект вовлечено 

много специалистов с различным опытом работы, уровнем ответственности 

и полномочиями. Проблема усугубляется, когда вовлеченные в проект 

участники принадлежат к разным организациям с разными стилями работы. 

Значение коммуникаций в процессе управления IT-проектом 

Управление проектами – это деятельность, в ходе которой 

определяются и достигаются цели проекта (разработка уникального сервиса, 

продукта или результата) при использовании ресурсов (деньги, труд, 

материалы, энергия, время и другие) и балансировании между объемом 

работ, ресурсами, качеством и рисками.2 

В области управление IT-проектами в условиях современных мировых 

тенденций одним из наиболее важных факторов успеха или провала IT-

проекта является эффективная коммуникация. Однако процесс построения 

эффективных коммуникаций в данной сфере может оказаться не столь 

тривиальной задачей, особенно когда в проект вовлечено большое 

количество специалистов с разным опытом и уровнем компетенций, из 

                                                             
1 https://www.standishgroup.com/news/index 
2 Петр Дикий. Управление проектами. Правильный путь для начинающих // Litres, 2019 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 857 

 

разных сфер деятельности. В любых IT-проектах главным заинтересованным 

лицом является Заказчик (Product Owner) – лицо, представляющее бизнес-

интересы. Таким образом, организация эффективных коммуникаций с 

Заказчиком, вовлечение представителей бизнес-подразделений в процесс, 

повышает качество выполняемых работ и помогают минимизировать срок 

достижения целей проекта, получение конечного продукта/услуги. Это 

касается как общения внутри команды проекта, которая включает в себя 

представителей Заказчика, так и представления проекта руководству, 

будущим пользователям продукта/услуги или прессе. Сокращение так 

называемого «Time To Market (TTM)» —время от начала разработки идеи до 

её конечной реализации, когда вы продаете её клиенту. То есть дословно 

Time To Market — это «время до выхода на рынок». 

Положительный эффект от коммуникаций можно получать на всех 

стадиях жизненного цикла проекта, главное грамотно организовать процесс. 

Своевременное распространение информации о проекте, об изменениях, 

принятых в ходе реализации, четкая и прозрачная формулировка истинных 

целей и значения проекта позволит увидеть сторонников и противников 

предстоящих изменений, избежать возможные риски проекта, проблемы 

взаимопонимания в команде и много другое. 

Сложность выявления проблемы неэффективной организации 

коммуникаций состоит в том, что коммуникации в проекте включают в себя 

несколько аспектов: психологический (процессы формирования идей и 

восприятия информации человеком), социальный (роль и место 

коммуникации) и другие. Поэтому для достижения наилучшего эффекта от 

коммуникаций внутри команды проекта необходимо учитывать все аспекты, 

а также уметь грамотно варьировать их воздействием на процесс в целом. 

Анализу коммуникационного процесса уделено в литературе большое 

внимание как в трудах зарубежных ученых – В.Трампа, З.Бэйвлэса и 

Г.Ливитта, Р.Дайкерта, Ю.Хабермаса, Р.Д.Льюиса, Н.Лумана и прочих. 

Данная тематика рассматривалась также и нашими соотечественниками, 

среди которых можно выделить Г.П.Щедровицкого, А.Б.Зверинцева, 

Г.Г.Почепцова, В.А.Спивака, а также В.И.Грекула, Н.Л.Коровкина, 

Г.Н.Денищенко, А.В.Полковникова и многих других. 3 

Актуальность данной проблемы вынуждает вести постоянные 

исследования и разработки. Единый свод правил по организации и 

управлению коммуникациями в проектной деятельности был сформулирован 

Институтом управления проектами (Project Management Institute) в стандарте 

PMBook. 

Управление коммуникациями проекта включает в себя процессы, 

необходимые для обеспечения своевременного и надлежащего 

планирования, сбора, создания, распространения, хранения, получения, 

управления, контроля, мониторинга и в конечном счете 

                                                             
3 Зоря Н.С. Организация эффективных коммуникаций с Заказчиком в IT-проекте // http://journal.itmane.ru 

,Posted Сентябрь 23rd, 2010  
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архивирования/утилизации проектной информации. Руководители проектов 

тратят большую часть своего времени на осуществление коммуникаций с 

членами команды и с другими заинтересованными сторонами проекта, 

независимо от того, являются ли они внутренними (на всех уровнях 

организации) или внешними по отношению к организации. Эффективные 

коммуникации создают мост между разными заинтересованными сторонами, 

которые могут иметь различные культурные и организационные 

предпосылки, различные уровни знаний, а также различные взгляды и 

интересы, что воздействует или может иметь влияние на исполнение или 

результаты проекта.4 

 
Рис. 1 Общая схема управления коммуникациями проекта 

Организация единого подхода к процессу коммуникаций 

«Лидирующие компании, — отмечал аналитик Алан Мюррей в The 

Wall Street Journal, — упускали важный момент принципиально новой 

трансформации в одной отрасли за другой: компьютерная техника (от ЭВМ к 

ПК), телефония (от стационарной к мобильной связи), фотография (от 

пленки к цифровым технологиям), фондовые рынки (от физических к 

онлайн-биржам). И дело отнюдь не в “плохом” менеджменте. Проблема в 

том, что они следовали диктату “хорошего менеджмента”».5То есть мы 

можем сделать вывод, что «хороший менеджмент», который так активно 

практиковали компании, с истечением времени стал обыкновенным 

анахронизмом. В нынешних реалиях он просто стал «недееспособным», 

потерял актуальность. 

                                                             
4 Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®). Шестое издание. Agile: 

практическое руководство // Олимп-Бизнес,  2017 - 1170 с 
5 Стивен Деннинг. Эпоха Agile: как умные компании меняются и достигают результатов 

Стивен Деннинг // Манн, Иванов и Фербер, 2019 г. 
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На смену закостеневшему подходу каскадной модели разработки, со 

своими узконаправленными коммуникациями, приходят гибкие методологии 

разработки, в которых, помимо общего подхода к разработке ПО, отдельную 

важную роль играют особенности внутрикомандных коммуникаций. Начало 

всему положило появление в 2001 году основного документа движения — 

«Манифеста гибкой разработки программного обеспечения», ныне 

именуемого Agile-манифестом.  

Мы постоянно открываем для себя более совершенные методы 

разработки программного обеспечения, занимаясь разработкой 

непосредственно и помогая в этом другим. Благодаря проделанной работе 

мы смогли осознать, что: 

 Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов 

 Работающий продукт важнее исчерпывающей документации 

 Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий 

контракта 

 Готовность к изменениям важнее следования первоначальному 

плану 

То есть, не отрицая важности того, что справа, мы всё-таки больше 

ценим то, что слева.6 

Для традиционных менеджеров новая модель управления, диктуемая 

манифестом, стала сложной для понимания. Так как в основе всего стоит 

руководитель проекта – менеджер проекта, который является связующим 

звеном между командами разработки и представителями бизнеса. На смену 

устоявшимся канонам формального иерархического общения бизнес-

подразделений с командой разработки пришел гибкий и простой способ 

организации работы внутри проекта с динамичной средой, в которой 

команда пытается достичь главной цели — сделать качественный продукт.  

Основное место в новом подходе занимала коммуникация внутри 

команды. Для того, чтобы следовать принципам манифеста, и, в результате, 

достичь желаемой цели, необходимо зафиксировать и построить границы, в 

которых будет проходить коммуникация команды.  

Чтобы коммуникации были эффективными необходимо выстроить 

рамки единой структуры коммуникаций. Поэтому в рамках Agile предложен 

единый подход, формализующий общение команды проекта. 

Scrum – это «подход структуры». В общей идеологии над каждым 

отдельным проектом работает универсальная отдельная команда, которую 

специально собирают для реализации конкретного проекта. У данной 

команды есть Product Owner (владелец продукта) и Scrum-мастер. Первый 

является представителем бизнеса, связующим звеном, транслирующим 

интересы заказчика. Второй помогает первому организовать бизнес-процесс 

внутри команды: проводит общие собрания, решает огранизационно-

хозяйственные проблемы, мотивирует команду и следит за соблюдением 

scrum-подхода и сроков. 

                                                             
6 Манифест гибкой разработки программного обеспечения (англ. AgileManifesto) 
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Заключение 

В настоящий момент для достижения эффективных результатов IT-

проектов необходимо уделять большое значение процессу коммуникаций 

команды, внедрять новые технологии, чтобы занимать твердую позицию на 

рынке относительно конкурентов. В зарубежной и отечественной литературе 

существует множество подходов и методов, применяемых при управление 

проектной командой. Но, несмотря на значительное количество 

исследований и разработок в области управления IT-проектами, не 

существует единого подхода к оценке эффективности коммуникаций 

команды в процессе достижения цели проекта. 

Главная ценность гибкого подхода — это то, что любой участник 

команды может напрямую общаться с представителем бизнес-заказчика, а 

владелец продукта в свою очередь, всегда в курсе любых изменений, 

происходящих в проекте. Именно эта взаимосвязь и ложится в основу 

эффективных коммуникаций в проекте, которая помогает достигать 

максимального результата в более сжатые сроки, уменьшать период времени 

«time- to-market», снижает затраты проекта, повышая его экономическую 

эффективность. 
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Введение 

Project management was the worst thing that ever happened to IT1 

(дословный перевод: Управление проектами – худшее, что когда-либо 

случалось с ИТ). 

В настоящее время существует огромное количество подходов и 

методик по управлению проектами, и за последнее столетие было 

разработано и запатентовано множество «методологий», «сводов», 

«манифестов» и «рамок». Многие из предложенных методов были 

выведены, как формулы, из специализированных кабинетных исследований, 

                                                             
1 http://www.itskeptic.org // Submitted by skeptic on Tue, 2017-12-05 20:22 

http://www.itskeptic.org/content/project-management-was-worst-thing-ever-happened-it
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в то время как другие были сформулированы из опыта реальных корпораций 

или специализированных консалтинговых фирм по управлению. 

Каждая из предложенных методологий имеет свою зафиксированную и 

описанную идеологию, документацию, терминологию и процесс управления 

проектом. За последние 10 лет была проведена определенная 

дифференциация существующих методов и методологий, но, несмотря на 

это, по-прежнему существует огромное количество востребованных 

методов. 

Основы традиционного проектного менеджмента, которые активно 

используются в производстве, строительстве и добыче полезных 

ископаемых, работает именно с осязаемыми элементами. Управление IT 

проектами не имеет жестких рамок и констант, постоянно подвержено 

нововведениям, имеет динамичный характер изменений.  

Управления проектом в сфере информационных технологий 

За последние годы информационные технологии заняли 

главенствующее место в нашей жизни. Масштабы и сложность проектов в 

сфере информационных технологий увеличились в разы, что повлекло за 

собой необходимость введения профессионального управления в данную 

сферу для увеличения эффективности и процента успешного достижения 

поставленных целей IT-проектов.  

Нельзя не отметить тот факт, что именно в информационной сфере, 

процент успеха у проектов очень низок, всего лишь 29% проектов по 

данным the Standish Group  завершаются успешно2. Связано это с тем, что 

все проекты ставят перед собой такие цели, как достижение максимальной 

функциональности и качества продукта в жесткие сроки в рамках 

фиксированного бюджета. Соответственно, это влечет за собой 

многочисленные эскалации, ошибки в управленческой части (особенно в 

управлении рисками, ресурсами, коммуникациями проекта), невозможность 

своевременного и качественного управления ожиданиями заказчика, низкое 

качество разработанного ПО и конечного продукта или услуги в целом. 

Ежедневно каждый менеджер проекта сталкивается с огромным 

количеством трудностей, связанных с управлением, что вынуждает его 

выбрать одну из предложенных методологий для стандартизации 

планирования, приоритизации работ, бюджета проекта, управления 

ресурсами (как человеческими, так и материальными) в рамках 

взаимодействия с руководством, внутренними подразделениями и 

сторонними организациями, и тд. 

Сравнение процессов управления IT-проектами и проектами в других 

сферах бизнеса 

Рассматривая проекты в разных сферах бизнеса можно всегда 

зафиксировать их финальную цель: в строительстве результат статичный, в 

продуктовой индустрии – исчерпаемый, в то время, как разработка ПО – 

непрерывный динамичный процесс, зависящий от веяния современных 

                                                             
2 https://www.standishgroup.com/news/index 
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тенденций и наличия инструментов доступа. Поэтому, на стадии 

планирования, любой IT-проект необходимо продумать изначально таким 

образом, чтобы его целевая архитектура имела возможность гибко 

подстроится под любые изменения и, к завершающей фазе проекта, 

оставаться жизнеспособной. 

Управление IT-проектами включает в себя множество задач: установка 

и обеспечение необходимого оборудования, модернизация сети, разработка 

программного обеспечения, отвечающего веяниям современности, создание 

виртуальной и облачной среды, обеспечение системами управления 

данными и бизнес-аналитикой3 и многое другое. В тоже время, все процессы 

должны быть интегрированы с административно-хозяйственными 

функциями организации, четко описаны и понятны, а результаты 

удовлетворять заказчика и вести к успешному выполнению главной цели 

проекта. 

В IT проектный менеджмент может идти по трем жизненным циклам 

проекта: 

1. Прогнозируемый, он же waterfall. Традиционный подход, даже в 

2010-х применяется на порядок чаще других. Поэтапный линейный 

алгоритм. 

2. Итерационный. Современный подход, в котором производится 

расширение функционала разрабатываемого программного обеспечения с 

каждым новым выпуском в рамках проекта. 

3. Адаптивный. Agile, Scrum, DevOps и другие методы. Цели 

компании и стратегия развития может меняться независимо от 

первоначального плана4. 

Главное, что должен понимать проектный менеджер в IT сфере, как 

только он смещает фокус внимания в проекте на время, деньги и результат, 

он сразу же теряет главное – качество продукта, повышая количество 

дефектов. Количество дефектов, в свою очередь, увеличивает объем 

незапланированной работы по их устранению, что приводит к росту 

бюджета проекта и смещению сроков выполнения. Единственный путь к 

устойчивой скорости выполнения – высокое качество разрабатываемого 

продукта. Именно такую концепцию предлагают нам современные 

методологии, такие как Agile и DevOps. В их основе лежит не четкое 

планирование количества функционала в конкретные сроки, а построение 

гипотез, их исследование, итерационная разработка, в результате поражений 

и успехов которой получается качественный «жизнеспособный» продукт с 

требуемым функционалом. 

 

 

                                                             
3 Крис Лисовски. Проектный менеджмент в IT - как это? // https://worksection.com/blog/it-project-

management.html, 2017 
4 Учебно-методический комплекс «Совершенствование налогового администрирования в цифровой 

экономике» по повышению квалификации федеральных государственных гражданских служащих 

Федеральной налоговой службы с отрывом от федеральной государственной гражданской службы»// 

www.fa.ru 

https://worksection.com/blog/it-project-management.html
https://worksection.com/blog/it-project-management.html
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Заключение 

В настоящий момент для достижения эффективных результатов IT-

проектов необходимо уделять большое значение процессу выбора 

методологии. В рамках которой будет вестись проектная деятельность. 

Необходимо помнить, что процесс разработки ПО – динамичный процесс, в 

рамках которого могут возникать внештатные проблемы даже при 

тщательном планировании. Поэтому необходимо изначально обеспечить 

адаптивность всех внутренних процессов проекта к влиянию внешних 

факторов. И, не стоит забывать, что основной фокус проекта – качество 

готового продукта. 
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Использование проектного менеджмента (Project management) в 

международной практике является инструментом реализации новаторских 

замыслов и высокоэффективной технологией управления в нестабильных и 

неопределенных системах, которые быстро развиваются и изменяются. Это в 

первую очередь относится к налоговым, законодательным, ресурсным 

системам. Применяя такую систему управления, можно разрешить сложные 

проблемы производственного, научного и социального характера [1]. 

Национальный стандарт Российской Федерации РФ ГОСТ Р ИСО 9000 

– 2008 даёт следующие определения результативности и эффективности. 

«Результативность – степень реализации запланированной деятельности и 

достижения запланированных результатов. Эффективность – связь между 

достигнутым результатом и использованными ресурсами». 

Результативность проекта определяется только достигнутым 

результатом без учёта затрат на его достижение. То есть, чем ближе к  

поставленной цели, тем лучше результативность. Например, запланировано 

10 мастер-классов, а проведено только 8, т.е. план выполнен на 80 %. 

Результат не достигнут. Таким образом, чтобы измерять результативность, 
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нужно иметь четко определенные цели и планы, т.к. без этого не будет точки 

отсчета для оценки результативности. 

В социально-культурных проектах результаты должны быть: 

измеримы, реалистичны, привязаны ко времени, сравнимы с ситуацией до 

реализации проекта. Они могут быть количественными и качественными. 

Количественная результативность (что сделано?) – фиксирует 

количество оказанных услуг, количество участников мероприятий, 

количество получателей конкретной помощи, количество выпущенных книг, 

количество охваченных проектом людей, количество социально-культурных 

мероприятий за определенный период и т.д., а также динамику и степень 

выполнения этих мероприятий. 

Качественная результативность (что изменилось?) – должна отражать 

позитивные изменения, которые произошли в результате проведения 

мероприятия и оказания услуги. Например, повышение информационной 

культуры, привлечение внимания к проблеме, развитие творческих 

способностей, сплочение коллектива и др. 

Одним из показателей результативности инвестиционного проекта 

является срок окупаемости инвестиций. Срок окупаемости – это промежуток 

времени, по прошествии которого, сумма вложенных средств сравняется с 

суммой полученных доходов. Иными словами коэффициент показывает, 

какое время потребуется для того, чтобы вернуть вложенные деньги и начать 

получать прибыль. Нередко показатель используется для того, чтобы 

выбрать один из альтернативных проектов для инвестиций. Для инвестора 

более предпочтительным будет тот проект, значение коэффициента у 

которого меньше.   

Социальная эффективность проекта отражает эффективность данного 

проекта с точки зрения интересов всего общества. Показатели социальной 

эффективности свидетельствуют о целесообразности расходования ресурсов 

на осуществление конкретно проекта. К таким показателям относятся 

следующие (рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – Показатели социальной эффективности 

проведение общественно и социально значимых культурно-массовых 
мероприятий;

социально-культурное обслуживание социально незащищённых групп 
населения; 

развитие и поддержка коллективов самодеятельного художественного 
творчества и любительских объединений;

патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

выявление, хранение и трансляция традиционной культуры и др.



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 867 

 

Экономическая эффективность социально-культурного проекта 

непосредственно связана с проблемой комплексной оценки эффективности 

финансовых вложений, поскольку проект в данном случае рассматривается 

как объект инвестирования. 

Существует множество видов рентабельности: рентабельность 

производства, рентабельность продукции, рентабельность активов и т.д. 

Ответить однозначно на вопрос, как посчитать рентабельность невозможно, 

так как для каждого из видов существуют свои формулы. Но, в общих 

словах, эти показатели можно сравнивать с показателями коэффициента 

полезной деятельности (КПД), соотношением между понесенными 

затратами и полученной в итоге прибылью (отношением расходов к 

доходам). Бизнес, приносящий по итогам отчетных периодов прибыль, 

является рентабельным. 

Показатели рентабельности необходимы для осуществления 

финансового анализа деятельности, выявления ее слабых сторон, 

планирования и проведения мер по увеличению эффективности 

предпринимательской деятельности. 

Виды рентабельности разделяются на те, которые базируются на 

затратном подходе (ресурсном подходе) или на подходе, характеризующим 

прибыльность продаж. Различные виды расчета рентабельности преследуют 

собственные задачи и используют множество разных бухгалтерских 

показателей (чистую прибыль, себестоимость продукции, коммерческих или 

управленческих расходов, прибыль от реализации и т.д.). 

Таким образом, анализ эффективности деятельности организации, в 

рамках которой выполняется проект, невозможен без учета показателей 

рентабельности. Показатель, характеризующий доходность деятельности 

или, по-другому, экономическую эффективность – это и есть понятие 

рентабельности. Данный параметр демонстрирует то, насколько эффективно 

в компании используются имеющиеся экономические, трудовые, денежные и 

прочие ресурсы[2]. 
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Получение образования с каждым годом приобретает весомую 

значимость, не только из-за аспекта «ты должен», но из-за особого 

присвоения статуса в общественной деятельности. Учитывая данную 

тенденцию, проблемы ее регулирования, разработки и реформирования 

стоят в приоритете в сфере образовательной деятельности.  

Социально-экономическая эффективность оценивается с учетом 

применения показателя отвечающего требованиям общества.  

Взаимосвязана эффективность систем осуществления целей 

учреждений в части экономических функций с эффективностью 

государственного управления процессами разного рода социальной среды, а 

именно образование, культура, здравоохранение. 
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Эффективность каждой из этих сфер определяется отношением 

достигнутых результатов к затратам и измеряется совокупностью 

количественных показателей. Сегодня, актуален поиск различных путей для 

увеличения экономической эффективности деятельности организации [3]. 

Вызывает интерес вся многозадачность в части структурирования 

образовательной деятельности с применением концепций организационно-

экономического уровня. 

Согласно исследованию Ривчун Т.Е, контрольные цифры приема, 

данных Росстата и Минэкономразвития России оказывают значимое влияние 

на сферу образования. Данные показатели определяют порог для 

возможности поступления на бюджет в высшее образовательное 

учреждение, эти значения также применяются в расчете финансов 

государственного бюджета для определения уровня затрат направляемых в 

подведомственные образовательные учреждения.  

Но стоит отметить, что при расчете финансирования, высшие учебные 

заведения стараются подготовить «необходимых», то есть модных 

специалистов согласно спросу или же тех специалистов, которых легче 

обучить, что приводит к несоответствию с потребностями трудового рынка. 

Ривчун Т.Е., утверждает, что возникшая ситуация в системе 

профессионального образования является иррациональной, учитывая 

наличие и рост кризиса в демографии, что вероятнее в будущем приведет к 

снижению количества и числа трудовых ресурсов в российской экономике 

[1].  

Соответственно и вопросы теоретико-методологического и научно-

методического обеспечения и поиски увеличения эффективной деятельности 

высших учебных заведений, отражающих сферу для выпуска специалистов с 

высшим образованием, а также как целостность, способствующая получения 

удовлетворения различных потребностей национальной экономики остаются 

нерешенными и открытыми [1].  

Государством происходит рассмотрение экономической 

эффективности организаций высшего образования с более пристальным 

вниманием и присутствием выгоды в таком контроле, чем если бы 

рассматривались затраты бюджетных средств в другие сферы экономики в 

случаях снижения потерь от государственного обеспечения бюджетной 

формы обучения. 

Переоснащение качества трудовых  и научных потенциалов 

определяет экономическую эффективность, путем увеличения трудовой  

производительности, превышения уровня занятости над уровнем 

безработицы, ведущим к увеличению ВВП.  

Увеличение эффективности управления, функционирования вузов в 

процессе предоставления образовательных услуг, так же оказывает влияние 

на возможность участвовать в конкуренции среди родственных вузов. 

Согласно данным подходам, вырисовывается само определение 

эффективности деятельности высшего учебного заведения, представляющее 

из себя категорию  социально-экономического вида, содержащая 
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совокупность обобщенных результатов в последствии использования 

внутренних и внешних ресурсов в процессах удовлетворения высшим 

учебным заведением выпуском специалистов с высшим профессиональным 

образованием, удовлетворяя при этом комплекс значительных потребностей 

[1].   

В результате проведенного исследования, автором  предложены 

следующие рекомендации:  

 Направления проявления эффективности деятельности высшего 

учебного заведения, включают: макро эффективность,  индивидуальную 

инвестиционную эффективность; рыночную эффективность; хозяйственную 

эффективность.   

 Для налаживания и расширения взаимного сотрудничества с целью 

повышения эффективности деятельности высших учебных заведений для 

всех заинтересованных сторон. 

 Современные методы для оценки эффективности деятельности 

высших учебных заведений классифицируются на следующие направления: 

оценка соответствия лицензионным и аккредитационным требованиям, 

оценка качества образовательной услуги и профессиональных качеств 

выпускника, оценка эффективности бюджетных затрат на высшее 

образование, оценка эффективности хозяйственной деятельности вуза, 

оценка качества, путем введения рейтинга высших учебных заведений.  

  Адекватная и своевременная реакция высших учебных заведений 

на социально-экономические модификации, заключающиеся в 

усовершенствовании своих подходов и методов обучения под эти 

трансформации.   

В результате исследования Чигарина А.Ю., установлено, что 

применение мультимедийных и дистанционных технологий обеспечит 

увеличение вероятности развития системы высшего образования. Так, по 

мнению автора, мультимедийное обучение, которое проходит с включением 

в образовательный процесс аудио, видео материалов и мультимедиа, 

отличается от традиционных форм обучения следующим: возможностью 

обучаться в любое время и месте, зависящее от желаний обучающегося. 

Характеристики мультимедийного обучения также дополняются: 

отсутствием контроля времени для освоения материала; формированием 

индивидуального учебного плана;  активным использованием социальных 

сетей, IP-телефонии; эффективным применением информационных и 

телекоммуникационных технологий; концентрированное на предоставление 

учебной информации. При этом применение дистанционных технологий и 

автоматизированных рабочих мест научно-педагогических кадров высшего и 

среднего звена в заведениях высшего образования способствует контролю и 

оценке над всеми текущими процессами [2].  

При применении системы менеджмента знаний, которая базируется на 

введении информационных технологий в управление процессами 

деятельности научно-педагогических кадров образовательных учреждений 

высшего образования увеличивают  развитие образовательной сферы 
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деятельности. Данный метод может привести к дальнейшему развитию и 

усовершенствованию системы образования, так как увеличение 

специалистов с высшим профессиональным образованием характерно для 

экономически развитых стран, что приводит к увеличению числа 

нематериального продукта в структуре внутреннего валового продукта. 

Также стоит отметить об обеспечении контроля при реализации и 

достижении эффективности определенных мероприятий в сфере образования 

под влиянием менеджмента знаний [2]. Автором рекомендовано применение 

проблемного подхода, основанный на изменении критериев с 

диагностированными проблемами в системе управления знаниями 

организации и маркетинговый подход [2]. 

Согласно приведенным выше данным, предложены механизмы 

повышения эффективности деятельности высших учебных заведений путем 

увеличения их интегральной эффективности, что приведет к развитию 

неагрессивной конкуренции на рынке образовательных услуг; 

апробированию организационно-правовых форм альянса с бизнесом; 

разработке предложений по дальнейшей модификации нормативно-

правового фундамента трансформации высшей профессиональной школы; 

копированию передового опыта; отработке механизмов различного 

финансирования; точному перспективному прогнозированию потребности в 

специалистах определенной категории и оценке качества учебного процесса 

при подготовке специалистов, отграниченная системой аттестации и 

сертификации квалификации выпускников. Благодаря данной методике, в 

случае мониторинга рыночной эффективности приведет к активному 

применению бизнеса, модификации образовательных стандартов, учебных 

планов, программ и подготовке специалистов, учитывая потребности 

трудового рынка; создание и развитие на базе высших учебных заведений 

образовательно-производственно-технологической инфраструктуры для 

обеспечения инновационной деятельности компаний и т.д.   

Со стороны хозяйственной эффективности: реализация 

вспомогательных преимуществ для множественного финансирования и 

развития материально-технической основы учебного заведения; 

осуществление новой модели интегрированного образовательного 

комплекса, а при индивидуальной инвестиционной эффективности для 

обучающегося это возможность получения образовательной услуги в виде 

высокой степени наличия конкуренции на рынке труда и вероятности 

получения рабочего места согласно избранной специальности [1]. 

Внедрение бизнес-менеджмента в практику управления может стать 

одним из условий эффективной трансформации учебных заведений системы 

высшего образования из стандартных получателей бюджета в активных 

рыночных агентов, функционирующих в изменяющейся среде и способных 

продуктивно взаимодействовать с работодателями, [1]. Согласно результатам 

исследования Зяблова А.А, с применением в качестве примера одного из 

столичных учебных заведений, для повышения экономической 
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эффективности необходимо повысить свою социальную эффективность и 

финансово-экономическую деятельность университета [3].  

Согласно Чигарину А.Ю. для повышения экономической 

эффективности в образовательной деятельности необходимо сочетание 

нескольких подходов, таких как: введение современных информационных 

технологий, мультимедийного образовательного продукта, менеджмента 

знаний и проблемного подхода, что увеличит и эффективность 

функционирования системы образования в целом. 
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Аннотация: Подходы к клинико-психопатологической 

дифференциации ОКР в настоящее время разработаны недостаточно. 

Сравнительная бедность ведущих клинических проявлений, которая 

исчерпывается симптомами обсессий и компульсии, побуждает 

исследователей искать решения этой задачи. Традиционно с этой целью 

используется подход, который опирается на оценку этиологических 

факторов и характера течения ОКР. Однако, наряду с этим, 

предпринимаются попытки использовать для дифференциации ОКР ряд 

дополнительных клинических признаков. К ним относятся: характер 

ключевых переживаний, выявляемых при психопатологическом изучении 

обсессий и компульсии, возраст начала заболевания, наследственность.  
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INTEGRATED CLINICAL-STATISTICAL AND PSYCHOLOGICAL 

STUDY OF OCCESSIVE-COMPULSIVE SYNDROMES 

 

Annotation: Approaches to the clinical-psychopathological differentiation 

of OCD are currently underdeveloped. The comparative poverty of the leading 

clinical manifestations, which is limited by the symptoms of obsessions and 

compulsions, prompts researchers to look for solutions to this problem. 

Traditionally, an approach is used for this purpose, which is based on an 

assessment of etiological factors and the nature of the course of OCD. However, 

along with this, attempts are being made to use a number of additional clinical 



"Экономика и социум" №5(72) 2020                          www.iupr.ru 874 

 

signs to differentiate OCD. These include: the nature of the key experiences 

identified in the psychopathological study of obsessions and compulsions, the age 

of onset of the disease, heredity. 

Key words: obsessive-compulsive disorder, psychopathology, psychometry. 

 

Актуальность. В последние годы широко используется также подход, 

базирующийся на применении методов многомерной статистики с целью 

выделения клинически значимых и воспроизводимых сочетаний 

симптомов[2,3]. Учитывая сложность вопроса о клинической 

дифференциации обсессивно-компульсивного расстройства, многие 

современные исследователи начали рассматривать ОКР как группу 

различных в этиологическом и динамическом плане состояний, 

объединенных лишь некоторыми общими феноменологическими 

проявлениями, за которыми скрываются близкие, но далеко 

нетождественные механизмы патогенеза[1,2]. Авторы предполагают, что 

задача современных исследователей ОКР состоит в разработке и выделении 

клинически значимых подтипов, требующих специальных, а значит более 

эффективных, терапевтических стратегий[3,4]. 

Каждый из указанных выше подходов имеет свои ограничения, 

которые отчасти могут быть преодолены на основе комплексного 

рассмотрения данных, полученных с помощью различных методов (клинико-

описательного, психометрического и клинико-психологического). 

Цель исследования. определить синдромальную структуру 

обсессивно-компульсивного расстройства, влияние аффективных, 

эндогенно-процессуальных и органических нарушений, личностных и 

когнитивных аномалий на его динамику, а также выработать 

дифференцированные рекомендации для терапии этого расстройства. 

Материалы и методы исследования. Изученную выборку составили 

84 пациента (23 женщины, 61 мужчина; средний возраст 31,6 ±11,04 года) из 

числа проходивших стационарное и/или амбулаторное лечение в АОПНД. 

Из исследования исключались лица моложе 17 года и старше 65 лет, лица с 

тяжелой соматической патологией и тяжелым органическим поражением 

ЦНС. 

Результаты исследования. Обсессивно-компульсивное расстройство 

неоднородно и включает несколько взаимосвязанных психопатологических 

синдромов, которые различаются между собой по типу и функциональному 

значению навязчивостей, возникновению и динамике основных клинических 

проявлений, структуре когнитивного дефицита, а также особенностям 

личности и когнитивного личностного стиля. Только малосимптомный 

вариант ОКР выражается неспецифическими, разнородными и 

ограниченными по содержанию навязчивостями, которые возникают 

преимущественно в структуре аффективных и личностных расстройств. 

Синдром навязчивостей завершенности действий определяется 

преобладанием в клинической картине обсессий и компульсий симметрии и 

порядка, а также компульсивными ритуалами повторения и компульсивным 
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счетом. Ключевые переживания больных при этом варианте ОКР 

характеризуются стремлением к чувству «завершенности» или 

«правильности» совершаемых действий, что психопатологически связано с 

патологической интроверсией, затрудняющей формирование адекватной 

обратной связи. 

Синдром навязчивостей безопасности характеризуется 

компульсивными проверками, обсессиями загрязнения, некоторыми видами 

обсессий религиозного содержания, а также обсессиями 

дисморфофобического и/или ипохондрического содержания. Ключевые 

переживания у больных с этим синдромом ОКР отражают потребность в 

безопасности, которая сопряжена с несбалансированной оценкой 

реальности, что психопатологически связано с выраженными тревожно-

депрессивными расстройствами и невротической структурой личности 

больных. 

Синдром навязчивостей запретных побуждений включает 

навязчивости контрастного содержания, а также сексуальные обсессии. 

Ключевые переживания больных при данном варианте ОКР связаны с 

социальными запретами, которые определяют основы их психологической 

идентичности. Психопатологические механизмы этого варианта ОКР 

сопряжены с глубокими расстройствами личности, нарушением процессов 

осознавания и реализации побуждений, перцептивными расстройствами и 

общей психической дезорганизацией. 

Синдром навязчивостей обладания характеризуется компульсивным 

собиранием, хранением и невозможностью расстаться с материальными 

объектами. Ключевые переживания обладания у больных этой категории 

отождествляются с ощущением безопасности, постоянства и целостности 

собственного «Я», что психопатологически сопряжено с социальными 

страхами, незрелым самосознанием и несбалансированной самооценкой. 

Синдром двигательных навязчивостей с тиками характеризуется 

компульсиями, которые взаимосвязаны с непроизвольными двигательными 

актами. Ключевые переживания при данном варианте ОКР отождествляются 

с безотчетной тревогой и телесным дискомфортом, что психопатологически 

связано с низкой рефлексией и экспрессивностью произвольного поведения 

таких больных. 

Динамика описанных синдромов ОКР имеет существенные различия, 

что выражается в разном возрасте возникновения навязчивостей, 

неодинаковой нозологической принадлежности, формах течения и исходах. 

Для двигательных компульсий с тиками, навязчивостей завершенности 

действий и, отчасти, навязчивостей запретных побуждений характерен 

ранний возраст возникновения, связь с патохарактерологическими 

личностными особенностями и нарушениями психического развития, 

отвергающим типом детско-родительских отношений в детстве, а также 

органическими и эндогенно-процессуальными заболеваниями. 

Для навязчивостей безопасности и обладания характерен более 

поздний возраст появления, связь с невротической структурой личности, 
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контролирующим характером детско-родительских отношений, тревожными 

и аффективными психическими расстройствами. 

Формы течения и исходы различных вариантов ОКР в большой 

степени определяются нозологической природой симптоматики, в первую 

очередь, органическими заболеваниями, шизофренией или аффективными 

расстройствами. 

Обсессивно-компульсивные синдромы сопровождаются различными 

вариантами когнитивных нарушений. Так, при навязчивостях запретных 

побуждений отмечаются нарушения исполнительных функций, при 

навязчивостях безопасности - функций контроля, а при компульсиях с 

тиками — нарушения и исполнительных, и контролирующих функций. Для 

больных с обсессиями обладания в большей степени характерны 

когнитивно-стилевые нарушения в виде низкой способности к категоризации 

явлений реальности, что указывает на низкую дифференциацию присущих 

больным эмоциональных оценок. 

Дифференцированная терапия синдромов ОКР должна проводиться с 

учетом их психопатологической структуры и нозологической 

принадлежности, а также учитывать их динамику. Наряду с 

фармакотерапией большое значение имеет развитие у больных адекватных 

коммуникативных навыков, способов эмоционального отреагирования, 

компенсация когнитивного дефицита, гармонизация личности и когнитивно-

стилевых особенностей. 

Вывод. Все сказанное позволяет наметить дифференцированные 

терапевтические рекомендации для лечения различных вариантов ОКР. В 

частности, при лечении навязчивостей завершенности важнейшими 

терапевтическими целями является формирование коммуникативных 

навыков и возможностей, развитие навыков адекватного восприятия и 

реагирования на обратную связь. При этом большое значение имеет 

улучшение способности больных как описательной, так и объектной 

категоризации. 

При терапии навязчивостей безопасности первостепенное значение 

имеет улучшение способности к описательной и объектной категоризации, 

переструктурирование отношения к социальному окружению, ослабление 

когнитивного контроля, антидепрессивная и противотревожная терапия. 

Для лечения навязчивостей запретных побуждений важнейшее 

значение имеет развитие коммуникативных навыков, гармонизация 

структуры личности и компенсация имеющегося когнитивного дефицита. 

Важным подспорьем в терапии, очевидно, является антипсихотическая 

терапия. 

Терапия больных с навязчивостями обладания должна быть нацелена, 

прежде всего, на расширение диапазона описательной и предметной 

категоризации, что создаст условия для завершения процессов 

идентификации личности и повышения ее зрелости. Большую роль может 

играть противотревожная терапия. 
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Для лечения больных с тиками необходима компенсация 

исполнительных и контролирующих функций. Особое значение для 

пациентов этой подгруппы имеет лечение органической недостаточности 

мозга. 

Пациенты с малосимптомным вариантом ОКР нуждаются в 

антидепрессивной терапии, а также дополнительной коррекции когнитивно-

стилевых нарушений, связанных с недостаточной способностью к 

категоризации объектов реальности и их свойств. 
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