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GEOGRAPHIC APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF THE
NETWORK OF CHEMICAL INDUSTRY OF UZBEKISTAN
Annotation: The article deals with the economic and geographical aspects
of the development of the chemical industry in Uzbekistan. It focuses on the role
of the chemical industry in the economy, prospects, industries, related aspects of
agriculture, the main types of products in the industry, the dynamics of mineral
fertilizers production, export and import geography.
Key words: chemical industry, chemical products, industrial complex,
mineral fertilizers, nitrogen, phosphorus, potash fertilizers, ammonia production,
urea production, export, import.
Introduction. Today, one of the leading sectors of the economy of
Uzbekistan is the chemical industry with significant production, raw materials and
scientific and technical potential. This industry is making an important
contribution to the development of the economy and export potential of the
Republic.
To further diversify the chemical industry, to attract direct investment in
the creation of new productions and to expand the range of products with added
value, which are in high demand in the domestic and foreign markets, to create a
modern scientific and design base with the involvement of leading foreign
institutions, in addition, in order to increase the financial stability of
”Uzkimyosanoat“ JSC, decisions of the president of the Republic of Uzbekistan
”On measures for the rapid development of the chemical industry of the Republic
of Uzbekistan“ PD-3983-th and ”On measures for further reform of investment
attractiveness of the chemical industry” PP-4265-th were adopted on October 10,
2018 [1; 2]. It can be seen from these that today the further development and
improvement of the territorial and sectoral composition of the chemical industry
in Uzbekistan is considered one of the urgent tasks. Because at the same time, the
reduction of the world's natural resources and the rapid growth of the number of
its population are of great importance in the provision of employment and
consumer products to carry out economic geographic research on the development
of industrial production, in particular, the network and territorial composition of
the chemical industry.
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The main part. It is known that after Uzbekistan was established as an
independent state, it gained freedom in all spheres, in particular in the sphere of
industry. In this period Range, state-owned companies were formed, depending
on the type of products they produce at industrial enterprises in the country, and
to them, this or that network of industries was merged [6]. In particular, it is
possible to cite as an example the “Society of self-industry” (founded in 1994 as
a state consul of “self-industry”), which unites chemical industry enterprises on
the basis of a government decision.
JSC "Uzkimyosanoat" can be divided into the following main production
complexes depending on the type of products produced industrial enterprises:
- production complex of energy, gold mining, mineral fertilizers for the
chemical industry, inorganic chemical reagents;
- production complex of organic chemistry, artificial fibers, polymer
materials;
- means of chemical protection of plants and production of soda water, etc.
[4].
Today, JSC ”Uzkimyosanoat” produces more than 170 kinds of chemical
products. In 2017, the market of enterprises of JSC “Uzkimyosanoat” produced
2.7 trillion soums of products sold at current prices. Production of mineral
fertilizers in the specified period amounted to 1.14 million tons (100 percent
annual), including nitrogen fertilizer production was 854,81 thousand tons,
phosphorus fertilizers-119,09 thousand tons, potash fertilizers - 168,0 thousand
tons, while the product exposition forecast was fulfilled by 129 percent [4].
In 2018, the current prices in the market of enterprises of JSC
“Uzkimyosanoat” amounted to 4.17 trillion TL. som produced products for sale.
The production of mineral fertilizers in the specified period is 1170,77 thousand
tons (100 percent per annum), including:
Fertilizer-847,98 thousand tons of own;
Fertilizers with phosphorus - 14380, thousand tons per year;
Fertilizer - 18,41 thousand tons of lake water.
By the end of this year, 884,66 thousand tons of mineral fertilizers were
sold in birja trade. The forecast for products expoorti was fulfilled by 100 percent.
In order to implement government decisions, it is planned to implement a
number of investment projects aimed at increasing the production capacity and
production of ammonia, urea, ammonium nitrate in chemical industrial
enterprises. In particular, according to the decision of PD-4265 “On measures to
further reform the investment attractiveness of the chemical industry” of April 3,
2019, it is envisaged to implement a project to build a plant producing ammonia
and urea in the city of Yangier of Sirdarya region. As a result of the project to
build a plant producing ammonia and urea in Yangier, sirdarya region, the
production of urea is carried out later, ammonia is used only to meet its own needs
and is fully used in the production of urea [2].
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Each region, which is part of the territory of the Republic of Uzbekistan, is
organized on the basis of certain object laws. They differ from each other by
geographical and territorial location, the composition of the economy, the level of
development and specialization of industry and agriculture, etc. [5,6].
The formation of industrial sectors in Uzbekistan was formed on the basis
of Agriculture from ancient times (mainly cotton and pillage). In particular, the
establishment of chemical industrial enterprises is also directly related to
agricultural production (cotton). The chemical industry is particularly important
in providing pakhtachilikni mineral fertilizers [5, b. 103]. In particular, enterprises
specializing in the production of mineral fertilizers in Uzbekistan are located
mainly in Tashkent region (Chirchik city), Fergana region (Fergana city). At
present, the strategy for 2020-2030 on the production of agricultural products and
development of Agriculture in Uzbekistan is being discussed. The agricultural
network of the Republic is one of the main consumers of nitrogen fertilizers, the
situation in the fertilizer market of the Republic due to the breadth of supply in
relation to demand, local enterprises have the opportunities and potential to export
products produced through modernization and commissioning of existing
production capacities. All this eventually leads to an increase in the specific
consumption of crop fields and Fertilizers. By 2030, it is planned to increase the
productive area by 26 percent (on the account of repeated planting), as well as reuse of land among agricultural crops [3].
Thus, the crop area should increase from 3,904 to 4,903 thousand in 2030
compared to 2017 year. This will lead to an increase in yields by 2030 by 15-90
percent, depending on the type of agricultural crops, according to the optimistic
forecast of the World Bank. In order to ensure the crop, known to farmers, by
2030 year the target consumption of fertilizers is 370 kg/ha (of which 185 kg/ha
nitrogen fertilizers). In 2017, this figure amounted to 219 kg/ha (nitrogen
fertilizers to 166 kg/ha) [4]. Currently, there are two large enterprises producing
ammonia and urea in Uzbekistan, these are “Fergonaazot” JSC in Fergana region
and “Maksam-CHirchiq” JSC in Tashkent region (Table 1).
The main consumers of urea are local agricultural producers, which are
provided by the JSC “Uzagrokimyohimoya”.
Uzagrokimyohimoya JSC, in turn, participates in the birja trade and buys
the necessary fertilizer for agricultural needs.
Ammonia consumers are Republican enterprises specializing in the
production of chemical products. At present, the country's need for this product is
2,0 million tons per year.
The highest demand for urea from agricultural producers in 2016 year (417
thousand tons), the demand declined in 2017 year, shipping amounted to 343.8
thousand tons [4].

1-table
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Dynamics of production of ammonia and urea (thousand tons) in 2013-2018
years at JSC ”Uzkimyosanoat” enterprises)
Product name
2013 y.
“O’zkimyosanoat” JSC
Ammonia-total
1 307,5
Urea total (h.q.100 percent) 480,2
Including:
“Maxsam-CHirchiq” JSC
Synthetic ammonia
590,2
Urea (h.q. 100 percent)
260,5
“Farg’onaazot” JSC
Synthetic ammonia
247,1
Urea (h.q. 100 percent)
219,7
Synthetic ammonia
470,2

2014 y.

2015 y.

2016 y.

2017 y.

2018 y.

1 420,1
583,9

1 370,0
586,9

1 386,9
636,3

1 288,9
598,4

1 275,9
528,7

546,2
248,0

488,1
225,8

506,9
254,8

522,9
271,7

528,4
251,0

387,9
335,8
486,1

417,5
361,1
464,4

452,5
381,5
427,5

384,3
326,7
381,7

337,8
277,7
409,6

The table was developed by the author on the basis of the information
provided by JSC ”Fergonaazot”.
Table 1 shows the actual production of ammonia and urea at the enterprises
of the Republic of Uzbekistan in 2013-2018 years. It should be noted that the
production of ammonia is mainly directed to the personal needs of enterprises and
is used as a raw material for the production of mineral fertilizers.
The largest indicator of urea production in 2016 year (636,3 thousand tons)
was observed when the total weight of 598,4 thousand tons (2017 year) and 528,7
thousand tons (2018 year) of urea were produced at the enterprises of JSC
”Maxam-Chirchik“ and JSC ”Fergonaazot”. In 2018 year, JSC “Fergonaazot”
observed a decrease in the total volume of urea due to a decrease in urea
production from 326,68 thousand tons to 277,7 thousand tons. Today, a large part
of the production of urea corresponds to the contribution of JSC “Fergonaazot”.
In addition, in the concept of development strategy of the Republic of
Uzbekistan until 2035, developed by the international non-profit organization
”great future”, presented analytical information on the chemical industry. The
production of mineral fertilizers is higher than the average demand within the
country by 40-50 percent. A large part of the mineral fertilizers produced as a
result are exported. Export growth in the program of development of the chemical
industry prepared by JSC ”Uzkimyosanoat” for 2018-2030 years is projected from
185,6 million dollars in 2018 to 742,4 million dollars in 2030. The main importers
of chemical products are China, Russia, Kazakhstan and Turkey [3].
In 2017, the Republic was imported ammonia worth 3,71 thousand US
dollars, at the same time Turkey was the only importing country (100 percent
imported). By volume of money, the volume of exports amounted to 5,32 million
dollars, mainly exported to Kazakstan (99.8 percent).
In 2017, the impeachment of nitrogen fertilizers to the Republic amounted
to 700.0 thousand US dollars, 69 percent of which came from Kyrgyzstan, 18
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percent from Turkey, 6.6 percent from Russia, 2.8 percent from Lithuania and
Germany. During this period, nitrogen fertilizers worth 80,1 million dollars were
exported, the share of fertilizers sent to Ukraine was 43 percent.
In 2018, 24 percent of this figure was exported to Kyrgyzstan, 23 percent
to Kazakstan, and about 7 percent to India, Malaysia and Turkey [4].
Conclusion. Based on the data and analysis studied above, the following
conclusions and suggestions can be put forward, namely:
- first of all, in order to meet the demand for consumer products, in addition
to increasing the population day by day and, on the contrary, reducing land
resources, further expansion and diversification of the type of production of
chemical products in the Republic, the implementation of investment projects in
this area;
- secondly, to develop, implement and improve the management system of
the state in order to meet the demand of agriculture for chemical mineral fertilizers
by further strengthening the links between the ”self-employment“ and ”selfemployment” JSC;
- third, deepening the participation of the country in international labor
distribution with chemical products on the basis of further improvement of
international communication systems and effective use of favorable geostrategic
position, further development of interaction with close and distant foreign
countries by going kengaytirib its geography, etc.
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CAUSES AND CONTENT OF THE CONQUEST OF THE KHIVA
KHANATE BY RUSSIA
Abstract: This article discusses the causes and content of the conquest of
the Khiva khanate during the war of the Russian Empire which caused a deep
political and economic crisis prevailed in Bukhara and Kokand khanates.
Key words: Turkestan, Amudarya, material heritage, Russian system,
historical memory, national value, manuscript sources
Introduction
In Russia, the second half of the XIX century is associated with the
development of capitalism. But this view is historically true. The actions of Russia
in this regard have already begun. The historian Abulgazi Bahodirkhan's book
"ShajaraiTurk" says, in particular: On this arrival, they took the civilians of
Urgench as booty and captives, but these invaders were crushed. And they
attacked and saved the caravans of Khiva through Orenburg, asked the captives
to report to Urgench and began to collect information. The next attempt to turn
Russia into an imperial state took place during the reign of Peter I. Upon hearing
the news of the gold mines in the Amudarya basin, the king sent an army of 7,000
men to Khiva, led by Prince Bekovich-Cherkassky, in 1717 to clear the trade
routes to India and share them.
Materials and Methods
The defeat of this expedition in the battle near Khiva delayed Russia's
invasion of Uzbek lands by a hundred years. As a result of the attempts to
redistribute the world, which was divided by the world's major colonial powers in
the 1930s and 1940s, the interests of the two major colonial powers, Britain and
Russia, in Central Asia clashed. The economic reasons for the Russian occupation
of Turkestan have been well studied These include: 1. The outbreak of civil war
between the North and South slaves in the United States in the 1860s. In 1863,
only 338 of the 659 textile enterprises in Russia were operating. For this reason,
Turkestan did not have to serve as a raw material base for the Russian industrial
sector. The crash of the Bekovich-Cherkassky expedition and the failure of the
Perovsky march in 1839 did not go unnoticed by Russian generals. The third of
the Uzbeks, Khiva's independence, posed a serious threat to the colonizers.
Russia's aggression was not a secret to Khiva's officials. Said Muhammad
Rahimkhan II asked England for help against the Russian threat. Although British
rulers were interested in maintaining Khiva's independence, they feared an open
confrontation with Russia. Khiva did not believe in endocrine power. The khan's
army consisted of 27 sketches, 2,000 troops, and 4,000 naval troops, all of whom
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were concentrated in the capital. The Russian colonial army, which invaded
Khiva, outnumbered the Khiva khanate in terms of number, quality and military
equipment. General Kaufman (22 companies, 1,800 Cossacks and 18 artillery
pieces) commanded the Turkestan squadron, and Colonel Veryovkin (15
companies, 600 Cossacks, 8 cannons) commanded the Orenburg detachment. The
Governor-General of Turkestan, von Kaufmann, sent letters to Bukhara Amir and
Kokand threatening them with political threats and urging them not to help Khiva.
Results and Discussions
When Khiva's efforts were to resolve the conflict, a military council and
military leaders defended themselves against the enemy. Under the leadership of
Matmuraddevonbegi, Mahmudyasovulboshi, Yaqubbekqalmoq, Eltuzarinoqva
and Bobo Mehtarrah, the Uzbek-Turkmen youth were divided into two groups to
repel the attack of the Russian troops. Although General Veryovkin rang the bell
and inflicted casualties, Khojayli and Mangitkala were captured. Later, the old
fortress of Khorezm was renamed Khazar. Commander-in-Chief von Kaufmann
turned the bull into a focal point for internal settlement. On May 29, 1873, the
main forces of the Kunirus appeared on the threshold of Khiva. Muhammad
Rahimkhan II, seeing that Khivan could not be defended by the forces at his
disposal, was forced to go to Giturkmanovu near Izmikshort. Taking advantage
of this, Amir Turava asked von Kaufman on behalf of Otaxontora khan not to
destroy Khiva. But Kaufman asked them to read it and said that the discussions
could only be with him.
When Muhammad Rahimkhan returned to Khiva, the invaders searched the
palace and sent all the valuables and 300 manuscripts to St. Petersburg. As a
result, the banks of the Amudarya were ceded to Russia, and all opportunities
were created for Russian ships to cross the Amudarya. Russian merchants gained
the right to trade freely in the khanate and to build warehouses on the left bank of
the Amu Darya. The Khiva khanate became a vassal of Russia and was obliged to
pay 2,000,000 soums to the khanate. Russian citizens were allowed to buy real
estate in the khanate. The colonial administration set the first task in this regard
as to increase the involvement of local children in Russian schools. And colonial
officials considered the activities of schools and madrasahs in the country to be
extremely dangerous in the conduct of colonial policy. They saw the development
of local literature and the growing number of local schools as a serious obstacle
to the population. Therefore, in order to influence the spiritual condition of the
local population, attention was paid to such issues as the constant interference in
the activities of Muslim institutions, the inadmissibility of the management of the
Muslim religious office. It should be noted here that the administration of the
imperial government used various methods of struggle against schools and
madrasahs.
However, the greatness of the work of Central Asian scholars over the
millennia, and the fact that even in those years Muslims around the world were
using their authoritative Shariah complexes, was not possible without worrying
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the colonial rulers themselves. Therefore, they skillfully tried to replace the
Muslim schools that were educating many local youth with Russian-style schools,
thus keeping the peoples of the region under the yoke of colonial policy, and later
going to join them with the Russians.
Conclusion
The above-mentioned measures served as a great basis for the colonial
policy pursued by the empire, which was completely contrary to the interests of
the local working population, and gave rise to protests among them. Although the
actions of the imperial officials against the colonial policy began during the period
when the Russian Empire was occupying Central Asia, these actions were brutally
suppressed by the Russian troops. During the years of the Russian Empire's war
against the Bukhara and Khiva khanates, the Kokand khanate was in deep political
and economic crisis. At that time, half of the population was occupied by the
Russian state. Its territory consisted mainly of the Fergana valley, which was the
last reign of Khudoyorkhan (1865-1875).
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MODERN TRENDS OF CLUSTER ENTITIES DEVELOPMENT
Abstract. The article is devoted to the analysis of the directions of
development of cluster formations at the present stage. In the course of writing
the work, the urgency of the problem was revealed, the works of various authors
on this topic were studied, the concepts of various names of clusters were
investigated, a single concept of a cluster was formulated, and the main modern
directions of clusters functioning in the Russian Federation were identified.
Keywords: innovation-industrial cluster, territorial cluster, high-tech
production, industry, innovation.
The importance of the discussed problem is enhanced by the fact that at
present the cluster policy is implemented in various directions, being one of the
priority guidelines of the domestic economic development. Today, the clusters are
functioning in industrial and innovative directions. Some of the clusters carry out
their activities in both the innovative and industrial directions, creating innovative
industrial products, which have a positive impact on the level of the economic
development of the country as a whole.
Nowadays this issue is the object of study by a large number of authors.
Thus, O.V. Kostenko considers the main directions and priorities of the cluster
policy in Russia [2].
E.Z. Gerchikova studies the directions of the development of the industrial
clusters of in Russia [1], T.I. Puganovskaya and L.V. Yukhimchuk investigates
the main directions of the innovation cluster formation in the regions of the
Russian Federation [5].
Based on the direction of the development of cluster associations and the
specifics of their production activities, each cluster has its own name. Some of the
clusters are innovative, others are industrial, and some are named “innovative
industrial.” Cluster associations are also defined by researchers as “territorial” and
“pilot” ones.
Further, the basic concepts of the most common cluster associations are
considered.
V.I. Korolev in his work studies the essence of the territorial cluster,
considering it as an association of interconnected enterprises and organizations
located on the same territory, operating in a specific area, having functional
dependence, and complementing each other [3].
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Yu.S. Tserceil and V.V. Kookueva in their writings consider the
peculiarities of an industrial regional cluster and define it as a concentration of
interrelated and interdependent enterprises with intensive sales channels that
ensure their close interaction, which helps to maximize overall opportunities and
risks [6].
The object of research by O.L. Ksenofontovoy is also an industrial regional
cluster. According to this author, the industrial regional cluster is a complex of
industrial enterprises considered on the territory of a particular region, which
allows regional authorities to manage the socio-economic development of a
constituent entity of the Russian Federation [4].
On the website of RosBusinessConsulting – RBC's partner projects – the
following definition of an innovation cluster is given: “an innovation cluster is a
platform formed on a territorial basis for the interaction of science and business
with the aim of quickly translating ideas into products [7].
A pilot cluster, in particular, is a cluster initiative, that is, a cluster formation
that has an initial stage of functioning.
Based on the above definitions, we can give the following concept of a
cluster as a group of enterprises with territorial proximity, as well as the same
direction of industry specialization, which has a close relationship and
complement each other. Industrial clusters function for the production of
industrial products. The activities of innovation clusters are aimed at creating an
innovative product.
As mentioned above, the main areas of cluster associations functioning are
industry and innovation.
Today, the main specializations of industrial clusters are pharmaceuticals,
aircraft manufacturing, medical industry, construction, metallurgy, automotive,
optics, and photonics.
Industry specializations of innovation clusters are new materials and
information technologies.
The activity of innovative industrial clusters is aimed at creating high-tech
methods for the production of industrial products, as well as the creation of
innovative industrial products.
The main directions of cluster formations development at the present stage
are the following:

use of software technologies and computer modeling as a basis for
the process of creating new products, that is, the transition to full automation of
design and engineering processes in the industrial sector;

application of modern production methods and the use of high-tech
materials, in particular, the creation of materials for a specific innovative product;

expansion of a new type of industrial infrastructure. The main vector
for the development of the domestic industry is the use of resource-saving and
environmentally friendly industrial technologies in the production of competitive
science-intensive products. To achieve this goal, tools such as new advanced
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technologies and equipment, experimental lines, demonstration installations, and
prototypes are used, confirming the readiness of technological solutions for the
industrial production implementation;

creation of a unified forecasting system, the key focus of which is to
meet the strategic needs of industrial organizations, depending on the level of
development of production technologies. To achieve this goal, measures aimed at
developing the national innovation system are being implemented, which is linked
to technological production platforms and pilot innovative regional clusters.
Based on the above, it follows that the main goal of the development of
cluster formations is to implement high-tech production of industrial innovative
products, which will help to minimize production costs and maximize the main
indicators of production.
Summing up, it is worth noting that currently there are a large number of
cluster names that determine its main specific features and development
directions. All the clusters operating in the Russian Federation are united by the
goal of their activities, which is to use innovative production methods, create
high-tech production and develop environmentally friendly products that will
meet the requirements of both the domestic and international markets. Achieving
this goal will help to increase the level of industrial and innovative development
of the domestic economy.
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COMMUNICATIVE COMPETENCE FOR ENGLISH LANGUAGE
LEARNERS
Annotatation: The formation of the communicative competence of students
with full justification is the content of teaching practical knowledge of a foreign
language. The problem is that the conventional (accepted) composition of the
components of communicative competence does not fully determine the readiness
of students for foreign language communication. The study shows that the
readiness of students to communicate in a foreign language is provided by an
expanded composition of components of communicative competence, including
not only discursive, but also intellectual and personal readiness for
communicative activity, as well as a communicative attitude.
Key words: communicative readiness; communicative competence;
communicative attitude; communication barriers; discursive readiness;
intellectual readiness; personal readiness
Ever since the concept of “communicative competence” entered scientific
use, hopes for effective mastery of a foreign language have been associated with
this methodological construct. The popularity of the term was promoted by active
research of communication models, which were based on communicative
competence. It was expected that if communicative competence is formed and the
solution to this problem is confirmed by pedagogical measurements, students will
be able to successfully communicate in a foreign language. In fact, it turned out
that school graduates who demonstrate a satisfactory level of results in language
tests often suffer communication failures in real communication in a foreign
language.
The reason for the failure is that the test and measurement materials used
cover only some of the components.
Communicative competence, while other components of the construct of
readiness for foreign language communication remain out of sight of students and
teachers. In addition to language skills and speech skills, communicative success
also depends on other properties of the intellect and personality in general, which
determine the readiness to communicate and overcome communication barriers.
Communication barriers in speech communication.
The nature of communication barriers shows that the reason for failure in
communication is not only insufficient language skills, but also the unwillingness
of communication participants to overcome communication barriers at the
expense of their intellectual and personal qualities.
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Researchers from the very beginning emphasized not crystallized in
knowledge, but the fluid procedural essence of communicative competence, its
intellectual, activity and interpersonal nature.
Let us resort to a metaphorical comparison. Imagine the readiness to
communicate in the form of an "iceberg", in which linguistic knowledge and
speech skills, as well as indicators of successful test assignments are only the
visible surface part, and there is also a vast underwater part hidden from direct
observation.
The superficial and hidden parts of the "iceberg" combine the linguistic,
intellectual and personal aspects of students' readiness to communicate. The most
visible are successful linguistic actions performed by the individual, which can be
called observable indicators that the performer has the necessary linguistic base.
From the very beginning of the development of the concept of
"communicative competence", there was a contradiction between the supporters
of a narrow and broad understanding of the knowledge and skills necessary for
communicating in a foreign language. If N. Chomsky, who proposed in the 1960s.
of the last century, the concept of "linguistic competence", considered necessary
and sufficient for communication mental ("knowledge") model of language
competence in the form of universal rules, then already at that period D. Hymes
and S. Savignon defended the idea of not linguistic, but communicative
competence. Soon, the concept of "communicative ability" - ability / capacity also
appeared, as written by L. Bachman, S, Savignon, H. Widdowson.
An important practical step in the study of communicative competence was
the study of the speech functions necessary for students in order to communicate
and request information, coordinate actions, influence others, wonder, apologize.
In connection with the research of speech functions, problems of the authenticity
of speech forms and methods of speech activity have come to the attention of
linguists.
The understanding of the essence of communicative competence was
significantly supplemented by sociolinguistic, discursive and strategic
components. Let us clarify that initially the cultural component of students'
communicative competence was limited to knowledge about the diversity of the
English language in different cultures.
Studies of communicative competence were significantly supplemented by
linguistic data on how the speech interaction of participants in communication is
carried out.
A logical step in the study of communicative competence was the analysis
of the organization of the utterance, including its logical construction. The need
to study communicative pragmatics, i.e. the relationship between the planned and
achieved communicative result.
As the English language became a global means of intercultural
communication, the need to purposefully teach not only the linguistic, but also the
cultural code of communication and behavior of representatives of different social
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groups was increasingly recognized. An urgent direction of research of the
sociocultural component has emerged, which has supplemented the general
structure of students' communicative competence.
The result of the gradual formation of the concept of communicative
competence is a construct that includes the following components
(subcompetencies): linguistic, sociolinguistic, socio-cultural, strategic, discursive
and social.
Linguistic competence ensures correct speech constructions in terms of
grammar, vocabulary and phonetics. Sociolinguistic competence determines the
choice of an adequate register of expression, taking into account the social
situation. Sociocultural competence is manifested in the ability to observe the
rules of participation in the life of another culture and effectively build
intercultural dialogue. Strategic competence makes it possible to compensate for
the lack of language resources and prevent cases of misunderstanding. Discursive
competence is needed to build coherent texts. Finally, social competence helps to
connect, initiate, maintain and develop interpersonal communication.
To the list of components of communicative competence, it is also
necessary to add pragmatic competence as the ability to obtain the required result
of speech activity in the form of a transformed situation, the desired response, the
end of the conflict, more complete understanding, etc. If the formation of the
pragmatic component of communicative competence is underestimated, the
proposals made are not supported, attempts to persuade generate resistance,
innocent phrases cause offense, criticism is perceived as personal hostility, humor
remains incomprehensible, remarks expressing sincere feelings sound formal and
cold.
A shorter list of components of communicative competence includes only
four components: linguistic, speech, socio-cultural and compensatory.
The list of used literature:
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CELL-LEVER VIRAL INFECTIONS
Annotation: Currently, the coronavirus is spreading all over the world.
Therefore, this article provides information on the detection of viruses, the types
and structure of viruses, their survival, the order in which they reproduce, and
how to overcome COVID-19.
Keywords: Viruses, COVID-19, capsid, infection, DNA adenovirus, RNA,
cell, pandemic.
COVID-19, which is now a huge and global problem facing the world
community, encourages everyone to think and explore. So, first of all, let's talk
about viruses.
We all know that the Russian scientist Dmitry Iosifovich Ivanovsky (18641920), who discovered the world of viruses in the XIX and XX centuries, is the
founder of the science of virology. While still a student, during his vacation, he
began to study tobacco mosaic disease, which caused great economic damage to
the tobacco industry. When he passes the juice from infected tobacco leaves
through a bactericidal Chamberlan filter, the disease is caused by very small
microorganisms that pass through the filter, and when it is artificially transmitted,
found that microorganisms have the ability to cause disease.
Viruses are very small cell-free biological objects that differ from other
organisms in that they are constantly parasitic in the genetic machinery of living
cells (plants, bacteria, insects, animals). There is only one type of nucleic acid in
the genome of viruses. Viruses can infect all forms of life, from plants to humans.
The ability of the host to transmit new information to the host cell's genetic
machinery is essential for the biological evolution of all living organisms and an
important factor in the variability. Scientists have also linked viruses to cancer,
atherosclerosis, diabetes, mental and neurological disorders, and other infectious
diseases.
Viruses are very small, ranging from 20 nm to 300 (350) nm. They can be
spherical, polygonal, rod-shaped, axial, filamentous, pin-shaped. There are simple
(without shell) and complex (shell) viruses. At the center of both is a nucleic acid
molecule (DNA or RNA) surrounded by a protein shell, the capsid. Such a
structure is called a nucleocapsid.
Normal viruses are made up of a nucleic acid and a capsid that bind to an
internal protein, the nucleocapsid.
In complex viruses, the nucleocapsid is the nucleus of the virion,
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supercapsid at the top - wrapped in an outer shell. The two lipid layers of
the membrane contain a virus-specific protein called glycoproteins, and the
tumors are visible. These include glycoproteins - hemagglutinins, neuraminidase,
protein, etc., which are responsible for the binding of virions to cell receptors and
their entry into the cell. They have antigenic properties (protective antigens).
Many complex viruses attach a matrix protein layer (M-layer) to the supercapsid
from the inside, and some viruses have other additional structures.
The pathogenicity of viruses is commonly referred to as “contagious” or
“contagious”. It occurs when a virus adsorbs and enters cell receptors, releases
the virus genome, and transmits its genetic information through one or more
reproductive stages. It uses cell biosynthetic systems and energy resources. The
resulting virion offspring also infect neighboring cells, forming a primary source
of virus replication (usually at the site of entry) and spreading throughout the
body. The result is a localized viral infection and general pathological processes
develop. Infectious viruses can survive when released into the environment and
re-infect other organisms. Viruses carry their infection in susceptible cells.
Only in permissive cells do all stages of virus reproduction continue in full,
and new virion populations emerge.
Factors that cause viral infections:
- There is a system of non-permissive or semi-permissive cells that accept
the virus but do not have the factors that ensure the reproduction of the link. In
these cases, the virus does not reproduce or a very small number of daughter cells
are formed, which means that an abortion infection occurs.
- Abortion infection can also develop in permissive cells infected with
defective viruses with defective genomes. This requires a virus with a complete
genome to help the virus reproduce. As a result of abortion or limited infection,
the viral genome can be stored in the cell for a long time.
"For some reason, even in permissive cells, the virus cannot reproduce or
be limited." These include fever, changes in RNA at the site of inflammation, the
effects of antimetabolites, and more.
- In the absence of inflammation and necrosis, the replication of viruses in
the primary site is limited and apoptosis of the infected cell (their genetically
programmed death) occurs. In doing so, the cell "sacrifices itself" to prevent the
reproductive cycle from being completed and a new virion to form. It should be
noted that some viruses cause cell apoptosis
have the ability to block (e.g. poxiviruses).
- Influence of non-specific factors of antiviral immunity - interferon,
normal killers, phagocytes - both virus replication or destroy cells infected with
viruses.
Cell-level viral infections can be autonomous or integrative.
Autonomous is a productive (as well as abortive) viral infection. In this
case, the viral and cellular genomes are located in the same cell and interact with
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each other, but both remain unchanged. In contrast, in integrative infection, the
viral genome merges with the cell genome and becomes part of it. Typically,
integrative infection is caused by DNA - protective viruses, such as herpes
viruses, adenoviruses, hepatitis B virus, papilloma viruses, and belongs to others.
Their DNA genome is in the form of a double-stranded ring, which is located on
the chromosome of the cell and becomes a provirus. During cell division, the
provirus replicates in the chromosome and enters the resulting daughter cell, so
that the cell can remain in the cell system for a long time without disrupting its
vital functions. The provirus can become active, become autonomous, and cause
a productive infection. Chronic of some viral infections, this is due to the fact that
the periods without remission are alternated with relapses. The persistence of
viruses in the cell can also be observed in the autonomous state of the genome in the form of several circular DNA molecules (plasma). Provirus integration into
the cell chromosome can lead to disruption of protein synthesis and, consequently,
to uncontrolled cell proliferation - transformation and the development of tumors.
The oncogenic property is most pronounced in RNA-genomic retroviruses. They
contain a reverse transcriptase enzyme that helps form a DNA provirus that is
integrated into the cell's chromosome. (RNA-linked DNA polymerase). The DNA
provirus stage is absolutely necessary for retrovirus reproduction to take place.
Herpes viruses, some adenoviruses, and hepatitis B virus are also oncogenic
feature.
A brief theory of the coronavirus. When the coronavirus was encountered
in its natural state, it would not reach pandemic levels. Because coronavirus is not
a disease that is spreading for the first time. Previously, the spread of coronavirus
covered the same area, but this time COVID-19 knows no boundaries. This is
because the modern coronavirus is synthetic and was designed to spread around
the world. The reason for this was that if it were natural, it would have to die in
extreme heat or cold. But that is not happening. He is adapting to all the
environments he has reached. Sudden mutation? Why didn't the previous
coronaviruses reach the pandemic level from the same area? These questions
simply remain open.
In short, viruses cannot live without cells. As a result, the coronavirus,
which is also a global problem, cannot survive long in the environment. In order
to defeat the virus and the coronavirus itself, we must first create antibodies that
can block it when it enters the body, that is, create artificial immunity. Only then
can we defeat the coronavirus, a type of virus.
References:
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SOME ISSUES OF DEVELOPMENT OF LIVESTOCK SECTORS IN
THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN
Abstract. This article analyzes the development and territorial organization
of the livestock sector in the Republic of Karakalpakstan. The article deals with
the past and present state of livestock. The most favorable areas for livestock
breeding in Karakalpakstan are listed.
Keywords: land fund, resource, pasture, territorial organization, intensive,
employment, melioration.
At present, great attention is paid in our country to the uninterrupted supply
of cheap and high-quality food products to the population. The development of
the livestock sector in the region is an important factor in the consistent solution
of these issues. For this reason, Presidential Resolution of the Republic of
Uzbekistan (No. 4243, March 18, 2019) "On measures for further development
and support of the livestock industry" and (No. 4576, January 29, 2020) "On
additional measures of the state support for the livestock industry" adopted by the
Government in recent years are among them. The main content and essence of
these resolutions is to further develop the livestock sector in the country, to
provide the population with cheap and quality livestock products, to attract
foreign investment in the cultivation and processing of import-substituting,
export-oriented, marketable and competitive food products and to support
entrepreneurship [1,2].
The Republic of Karakalpakstan is characterized by unique natural
conditions and resources. In this case, the land resources can be recognized
separately. The total land fund of the republic is 16.1 million hectares, including
419.5 thousand hectares of arable land; hayfields 68 thousand ha; pastures are
4640 thousand ha [4]. It is known that the rational use of land resources depends
on a number of factors. Currently, water resources are major problem in the
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region. This, in turn, requires structural changes in the agricultural sector. Taking
into account the rich historical experience of the population it is necessary to
reduce the number of water-intensive crops in agriculture, increase the number of
forage crops that require less water, as well as the region, which is specialized in
the livestock sector. In this regard, Presidential Resolution of the Republic of
Uzbekistan (No. 4512, November 7, 2019) "On measures to accelerate the
development of the livestock industries in the Republic of Karakalpakstan" was
adopted. This decision was made especially for the Republic of Karakalpakstan,
where the specialization of livestock in Bozatau, Muynak, Takhtakupir and
Kungrad districts in the north of the country is recognized as one of the most
important issues to be addressed today. It is necessary to scientifically study the
available resources and factors in the implementation of these issues [3].
The Republic of Karakalpakstan is one of the regions of the country with
great potential for the development of livestock, occupying 48.5% of the pasture
fund. The total volume of agricultural production in Karakalpakstan in 2019
amounted to 8108.4 billion UZS and the share of the livestock sector was 48.6%.
The analysis of statistical data shows that the number of livestock in
Karakalpakstan has been growing in recent years. For example, in 1990 the
number of large horned cattle in all categories of farms of the republic increased
from 373.2 thousand in 2019 to 1109.5 thousand. The number of sheep and goats
increased from 530.0 thousand to 1135.0 thousand, respectively, and the number
of yearlings (horse) increased from 13.8 thousand to 24.4 thousand.
It should be noted that of the existing 1109.5 thousand heads of large horned
cattle, 52.3 thousand heads (4.7%) belong to farms, 1048.3 thousand heads
(94.5%) belong to dehkan farms and 9 thousand heads (0.8%) belong to
agricultural enterprises. This indicator is 122 thousand heads (10.7%), 996.2
thousand heads (87.8%)and 16.5 thousand heads, respectively, in sheep and goats
[5].
In 2019, meat production (live weight) in Karakalpakstan amounted to
106.9 thousand tons (including 3.0% on farms, 96.4% on dehkan farms and 0.6%
on agricultural enterprises). Milk production amounted to 386.3 thousand tons (of
which 5.0%; 94.2% and 0.7%, respectively). According to the Kazakhstan
Statistics Agency, in 1992 the cattle population in Kazakhstan was 9.5 million
head and this number fell all the way to below 4 million head by 1999. Since that
time there has been a gradual recovery and at the beginning of 2011 there were
6.2 million head [6].
According to these data, the main role in livestock is played by dehkan
farms, and the share of farms is very low. This, in turn, creates specific difficulties
to collect statistics on livestock production. As well as used for processing
livestock products grown on farms and agricultural enterprises. Therefore, in
order to enlarge small dehkan farms and gradually transform them into farms, it
is expedient to develop a special state program to support them, allocate land and
allocate soft loans. This, in turn, leads to an increase in the number of livestock,
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the improvement of their breed, an increase in the volume of production from
them. Processing of these livestock products will lead to the provision of quality
food to the population, increase the employment rate and increase the gross
domestic product.
Regular irrigation of existing pastures and increasing the productivity of
natural pastures in Karakalpakstan is one of the main tasks for further
development of the livestock sector. This is because the utilization rate of desert
pasture resources is currently low. For example, in the northern regions of the
country, the use of natural pastures is 57%, while in the southern regions it is only
35%. In recent years, the productivity of natural pastures on the banks of the
Amudarya has declined. In the delta, the volume and quality of agricultural
products included in the crop rotation system are also declining. Pastures have a
serious impact on vegetation cover and productivity due to the negative impact on
the natural grasslands as a result of wind movement of salts and toxic dust
accumulated in the Aral Sea impact zone. This process leads to the development
of livestock in the region, a decrease in the production of products from them, and
in turn the import of these products or an increase in prices.
In 2019, about 96-100 thousand hectares of arable land were used for
agriculture in the southern districts of the republic, while in the northern and
central districts it was 155-170 thousand hectares. This is equivalent to 14-17
percent of the land suitable for irrigated agriculture. This means that even in
irrigated agricultural areas, there are many reserves for agricultural use. Due to
the scarcity of water resources, these lands have not been used in agriculture for
many years.
At present, 87.6 thousand hectares of cotton and 102.5 thousand hectares
of grain are planted in all categories of farms of the country. These crops also
produce large amounts of fodder for livestock. Irrigation of pastures for intensive
development of livestock in Karakalpakstan and territorial placement,
specialization and selection of livestock in accordance with the natural and
economic geographical features of the region will lay the foundation for the future
development of this sector.
In order to develop the livestock sector in Karakalpakstan in conditions of
water scarcity, it is expedient to implement the following measures:

based on hydromodules of agricultural crops on irrigated lands and
the implementation of their planned irrigation;

selection of scientifically based types of agricultural crops depending
on the mechanical composition of the soil;

ensuring the uninterrupted operation of drainage wells and relying on
expert advice in salt washing;

it is advisable to follow agricultural crop rotation schemes.
The implementation of these measures will allow the development of
irrigation and land reclamation systems in Karakalpakstan, the proper

"Экономика и социум" №9(76) 2020

www.iupr.ru

24

organization of land reclamation to alleviate environmental problems that
adversely affect the food reserves of livestock and increase the efficiency of
production.
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INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION
Abstract: Creating an information society is one of the most important
priorities of our country's development. At present, the legal basis for
informatization processes has been formed, and the national information and
communication infrastructure is being developed to provide new
telecommunications and information services.
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At a time when our country is developing rapidly in the direction of
innovative development, it is necessary to support the young people who are the
continuation of our future in all aspects of their creative ideas and creativity, to
formulate their knowledge, skills and skills, as well as to improve the evaluation
system on the basis of advanced foreign experience, international criteria and, it
is important to cooperate closely with research institutions.
The current stage of ICT use is characterized by the wide distribution and
availability of information resources and Internet services at almost all levels of
education, the use of students and teachers ' own personal computers, access
devices, and active involvement in the educational process of multimedia and
interactive learning tools, the development of new electronic tools and
technologies for organizing pedagogical activities.
The massive penetration of ICTs in all spheres of society creates the
necessary incentives for their use in the education system. On the other hand,
along with a high degree of infrastructure development and readiness to use
information technologies, growth rates and large volumes of knowledge,
increasing requirements for the level of humanitarian and professional
competencies necessary for successful self-realization on the part of students and
society, exacerbate the problems of developing high-quality content of
"electronic" education, effective use and staffing of modern technologies, and
information security. In conditions of high interest and mass demand on the part
of society for "lifelong education" and the requirements for the availability of
high-quality and modern education, informatization is one of the key factors in
the development of the system.
Our modern society is strongly influenced by new computer technologies
that have permeated all areas of our daily life. We exchange information,
distribute it and receive it, forming a global information space. But this knowledge
is narrow, because learning takes place at the expense of interests in a particular
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area and it turns out that children are mostly familiar with computer games, social
networks. Social networks and other entertainment resources, but they do not have
an interest in studying, and sometimes they do not have a proper education. This
is due to the fact that education has not had time to adapt to the rigid trends of
society and the world as a whole, hence the growing understanding that the
traditional scheme of education in the first half of life is morally outdated and
needs to be replaced by continuous education and lifelong learning [1].
New forms of education are characterized by interactivity and collaboration
in the learning process. New learning theories, student-centered education, and
learning without time and space boundaries should be developed. To improve the
quality of education, it is also planned to intensively use new educational
technologies, approaches to the standardization of which are discussed in detail
[2].
At the moment, in many countries, including Uzbekistan, the trend of
introducing information technologies in education is only gaining momentum,
and often people who do not have a clear idea of modern technologies and often
adhere to the old methods of teaching are engaged in implementation. Also, the
lack of implementation is due to the fact that a few years ago, primary school
teachers were unfamiliar with computer technologies at the right level, due to
which they had no idea how to use certain technologies in teaching specific
subjects. In most cases, computer lessons were taught by computer science
teachers who had little idea how to use information technology in teaching. And
also, although there are computers in schools, not all of its features are fully
implemented due to the reasons mentioned earlier. But education goes through
the stages of innovation and gradually the staff is replenished with fresh minds
with proper education and knowledge in training using information technology.
Computerization of education related to a large-scale innovation plan was
only an initial step towards the introduction of computer technology in education
because it is not the technology that is important, but its interaction with learning
and its role in the context of the education system as a whole. Information
technologies bring the possibility and need to change the model of the educational
process itself: the transition from reproductive learning – the "overflow" of
knowledge from one head to another, from teacher to students – to a creative
model (when a life situation or process is modeled in the classroom with the help
of new technological and technical support, students under the guidance of the
teacher must apply their knowledge, show creative abilities to analyze the
simulated situation and develop solutions to the tasks set).
The development of traditional and new technologies should follow the
principle of complementarity and mutual correlation, which, in turn, allows us to
talk about a fundamentally new dimension of the educational environment – a
global dimension that exists in real time and associates the entire set of
educational technologies. Today, one of the key characteristics of the educational
environment in schools and institutes is the ability of students and teachers to
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access educational materials stored in the database of the educational institution.
In addition to the availability of educational material, the availability of
communication with the teacher has become real, you can get advice online or
off-line [3], as well as receive individual instructions in the development of a
particular subject.
New technologies and learning systems that store the knowledge of an
entire library have been used, so, for example, e-books or tablets will gradually
replace ordinary books. School education gradually acquires hardware-based
learning, when each student individually can observe the progress of solving a
problem on a tablet and, if necessary, view it as many times as it takes to master
the program, and not constantly keep up with the teacher who works with the
audience as a whole. This increases the assimilation of the material at times, and
teachers easily monitor the progress of students and then change the material
individually for each of them [4-6]. Naturally, this practice is not yet widespread,
because we need to radically change the education system as a whole. But already
in many countries, "test" educational institutions have begun to fall, which show
a significant increase in the assimilation of information and contribute to the
creative and social development of the student. We are now on the threshold of a
new era of learning. In the near future, when the introduction of information
technologies will allow students to freely acquire knowledge, anytime and
anywhere will change the concept of education in general. Anyone will be able to
get the knowledge they need, there will be no problems with places in an
educational institution because schools and universities in the usual sense will
gradually disappear, for example, several hundred thousand students can easily
study in an educational institution.
The development of virtual reality will allow you to record the surrounding
space, while there will be no need to be "physically" present at lectures and a
strictly fixed schedule of lectures. The ability to access any knowledge instantly
from anywhere will lead to widespread home - based learning. The main function
of an educational institution is to change from "provide education" to "check the
availability of acquired knowledge and issue a diploma".
Therefore, in order for the teacher to organize the lesson process well, it is
necessary not only to be educated, but also to have a good pedagogical skill and
pedagogical techniques. He should know when and how to influence the student,
at the same time by making effort and seek ways to achieve more results.
Asking a question is also an art, the teacher must understand it deeply and
be able to absorb it to the students as well. Fur is a kind of incomprehensible
thoroughness in the question, which calls the readers to search, to the reading of
the work.
Interaction pedagogy creates an atmosphere of solidarity, trust, mutual
assistance, creative cooperation between the teacher and the reader. This, in turn,
guarantees the understanding and recognition of real human values by young
people.
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The solution of complex tasks of teaching and educating students is a
decisive link to the teacher's ideological background, professional skills, art,
talent, creative activity and culture.
In carrying out these works, it is necessary that each teacher, first of all,
thoroughly study the content of the lesson being organized, pay serious attention
to its results and, in this way, strive to positively influence the personality of the
reader, seek ways to further develop such qualities as love for the motherland,
national pride, service for the prosperity of the motherland.
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Early teaching of foreign language speech to preschoolers is relevant today.
This is determined by the increased status of a foreign language in modern society.
The 21st century is the heyday of information technology. The increasingly
expanding outwardly economic and cultural ties of our country form a social order
for proficiency in foreign languages for their practical use in various spheres of
the life of our society. As a result, there is a need for highly qualified specialists
who speak foreign languages, and is determined by the increased status of a
foreign (English) language as a means of intercultural communication,
stimulating a powerful movement of society towards new forms and models of
teaching it as a subject. Therefore, right now, the concept of early teaching of a
foreign language is considered as a component of teaching not only at school, but
also in a preschool institution, since the study of a foreign language at an early
age is especially effective.
It is well known that preschool age is that period of human life when the
basic qualities of a person are formed, the foundations of physical, emotional and
mental development are laid.
Children of this age are distinguished by a special sensitivity to linguistic
phenomena, they develop an interest in understanding their speech experience,
the "secrets" of the language.
Preschoolers are especially sensitive to linguistic phenomena, they develop
an interest in understanding their speech experience, the "secrets" of the language.
A foreign language at an early stage is considered as a means of forming a
child's intellect and developing his abilities; as a means of realizing one's own "I"
and self-expression; as a means of social interaction, with the help of which the
child masters the social world.
It opens up to the child the perspectives of learning a new world with its
own values: nature, environment, originality. National traditions, children's folk
tales, folklore. Music, poetry and songs. All this contributes to the formation of a
holistic picture of the world in preschoolers4, education of tolerance towards
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others4, instilling interest in learning a foreign language as a vital means of
communication.
Children who learn foreign languages at preschool age develop better
cognitive abilities, they master reading earlier, are able to learn the language
flexibly and at an abstract level, which manifests itself in judgments about the
grammar of the language, in understanding the play on words.
Early teaching of a foreign language to preschoolers allows for a flexible
transition to in-depth study of it in primary school, allows you to maintain a
positive motivation for studying this subject in the future.
To effectively solve the indicated problem in practical work with children,
various forms and methods are used, aimed at the formation of mental operations,
speech activity, at the desire to cognize the surrounding reality. A special place is
occupied by play, which is a way of introducing adults to the world, a way of
cognition.
For preschool children, play is of exceptional importance: play for them is
study, play for them is work, play for them is a serious form of learning.
The ability to rely on play activity allows you to provide natural motivation
for speech in a foreign language, to make even the most elementary statements
interesting and meaningful. The more the child is immersed in the atmosphere of
the game, following clear rules and improvising on the go, the more successful
the learning is. Playing in teaching English is not opposed to educational activity,
but is organically linked to it.
Therefore, the game technique, namely the use of didactic games,
determines the basic principle of teaching preschoolers a foreign language, since
it is the didactic game that contains both the teaching form and the game activity
of preschoolers at the same time. Two tasks - didactic and playful reflect the
relationship between learning and play.
The use of didactic games in pedagogical activity is determined by the fact
that their content is based on strictly scientific knowledge and children, thus, learn
the culture of scientific work.
In contrast to the direct formulation of a didactic task in the classroom, in
didactic play it is carried out through a play task, determines play actions,
becomes the task of the child himself, arouses the desire and need to solve it,
activates play actions.
In didactic games, children not only develop speech activity, assimilate and
consolidate lexical and grammatical material, but also develop mental processes:
thinking, memory, voluntary attention, as well as important personality traits such
as purposefulness, concentration, the ability to subordinate their behavior to
certain rules and, of course, such social feelings as empathy, the ability to help,
collectivism, friendship.
The game frees children from the fear of speaking a foreign language,
leaves a vivid impression of the lesson.
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For an effective solution of the indicated problem, the optimal pedagogical
conditions, features of interaction with children and family were determined:
The organization of the educational process has been thought out through
various types of children's activities: educational, play, creative, contributing to
the unification of the mental, emotional, motor activity of children;
• Created an educational, subject - developing learning environment;
• Developed a system of long-term planning; synopses of specially
organized integrated, thematic classes with the definition of game material;
• Didactic games were selected that corresponded to the subject of the
lessons, they were classified into groups according to the types of speech activity
of children.
An essential sign of the quality of education is interaction with parents,
active participants in the pedagogical process. We organize both general and
individual consultations, seminars - workshops. We invite them to classes, parentteacher meetings, holidays.
Here is an example of a workshop for parents on the topic "Using didactic
games in teaching children English."
Nowadays, knowledge of the English language is no longer a whim or a
hobby, but often a necessity. Nobody doubts the need to know foreign languages.
This is an important condition for the development of successful socio - economic,
diplomatic and intercultural relations, it is a means and method of understanding
the world, as well as an important tool for the harmonious development of the
individual.
Teaching children English can be carried out not only in preschool
institutions, but also in a family setting. To do this, it is not necessary to have a
pedagogical education, it is enough to know how to organize and conduct didactic
games with children at home.
Preschool childhood is a world of fairy tales and exciting games. Stories
and songs. Peace. Where interest reigns to play with peers. Therefore:
- do not rush to deprive children of this joy;
-Do not be afraid that children who play too much will not learn
seriousness and responsibility.
The child is perfectly able to distinguish the fictional world from the real
world and to transfer the skills acquired in the game to real meaningful activity.
The playful method of teaching is the most effective, as it allows you to
accustom you to mental work gradually. Making it fun and interesting.
The list of used literature:
1. Vaulina Y., Freidina E. Training of educators-teachers of the English
language for preschool institutions // Preschool 1993
2. Gorelov I.N. the relationship of speech and non-speech actions in teaching a
second language // preschool education. 1984
3. Tarasyuk N.A. Foreign language for preschoolers: communication lessons
(using the example of English). M., 1999

"Экономика и социум" №9(76) 2020

www.iupr.ru

32

UDK 37.02
Khusaynova G.A.
teacher
Namangan city School No 69
Uzbekistan, Namangan
FEATURES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF
ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL CULTURE OF TEACHERS
OF THE SUBJECT OF TECHNOLOGY
Annotation: The introduction of innovative educational technologies into
the educational process, which express the spirit of the period and are rapidly
penetrating into all spheres every day, is one of the pressing issues. It is worth
noting that the “National program of Personnel Training” is an important legal
document reflecting the content of the reforms carried out in the educational
system of the Republic of Uzbekistan and is the path to the future.
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The pedagogical organizational and managerial culture of the teacher plays
an important role in the implementation of the law of the Republic of Uzbekistan
”On education” and the ideas of the “National program of training”. The role of
teachers in this process cannot be overemphasized as a perfect person and a
qualified specialist are formed in the process of specially organized pedagogical
activity. Teachers operating in educational institutions should be able to
thoroughly develop the optimal organization of forms of teaching, enrich the
theory of formation of a harmonious personality with various new ideas. After all,
the implementation of the idea of the "National program of Personnel Training"
in practice, ensuring the success of the reforms carried out in the educational
system of our country depends in many ways on the spiritual appearance and
professional skills of teachers and educators working in educational institutions.
From this point of view, the first president of our republic I.A.Karimov “we are
faced with an urgent issue that can not be ignored by educators such as giving
them modern knowledge, improving their knowledge and skills. In my opinion,
the main problem in changing the system of education is here. We demand that
the teacher give modern knowledge to our students. But in order to give modern
knowledge, first of all, the coach himself must have such knowledge”, - insists.
Indeed, to arm each young specialist with thorough scientific and theoretical
knowledge, the development of skills and skills for the application of the acquired
scientific knowledge in practical activities is certainly not an easy task. Adult
education is an important task – to bring young people who look at education with
a scientific, conscious attitude, think independently, are capable of acquiring
excellent knowledge, are engaged in cognitive activity and are embodied in a
culture of intelligent labor.
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The national model, which is emphasized in the "National program of
Personnel Training", takes into account the national and regional features of the
Republic of Uzbekistan, as well as the personnel (specialist), prepared on the basis
of advanced science, technology and technology achievements, is an example that
fully reflects the image of a competent person and a mature specialist. The role of
teaching staff in the implementation of the law of the Republic of Uzbekistan "on
education"and the ideas of the "national program of training" is incredibly
incomparable. The task of teaching and educating the children of the XXI century,
bringing them to the level of a competent person and a qualified specialist, can
only be achieved by a teacher of the XXI century with high experience.
A close friend of Alisher Navoi , a thinker who lived and worked in the
15th century, Kamoliddin Hussein, Voiz al-Koshifiy (1440-1505) speaking about
the special role of the school and the teacher in the upbringing of the child, the
teacher believes that it is necessary to be wise, educated, sweet, fair. The scientist
writes in his work “Akhloqi Muhsiniy" about the mentors: "The coach (the child)
should observe the rules of kindness and decency in giving instruction. In public
places, it is not worthwhile to give a band to the reader, but it is necessary to
advise the child in a deserted place. If the (coach) knows that the opportunity has
come to give advice, then he should be approached gently, because in our time it
is desirable to be polite and kind. Abdurahman Jami, one of the great scientists,
describes in his works the activity of the educator-teacher as follows: "the teacher
should be educated, intelligent, just, embodied in himself all the high qualities. A
person who behaves inappropriately will never be able to give knowledge and
manners to children. ” What positive qualities should the teacher of the present
time have. First of all, the high level of modern knowledge, advanced experience
and pedagogical skills, be able to form a complex of research methods
corresponding to the task of pedagogical research, have the skills of conducting
theoretical research and practical experience-testing, educational program on the
subject of teaching, SES, textbooks and educational methodical manuals, it is
necessary to be able to create and practice electronic textbooks, manage
classrooms and students with a high culture by creating an innovative
environment with their leadership skills. . It is necessary to constantly improve its
pedagogical activity, develop its professional qualities, acquire the skills of selfcontrol and evaluation, develop a new pedagogical idea, have the skills of
applying modern information technologies in the course of lessons, create
methods, forms and tools based on the requirements of prospective directions of
training and know the skills of applying what is inalienable in The teacher is kind,
fair and "the child is the engineer of the soul". Psychologist scientists have noted
that the positive and negative characteristics of the child sometimes pass through
the coach. Because the reader imitates that the teacher walks, dresses, speaks. It
is important to remember that the child, although Young, is a man, it is necessary
not to discredit him before many, not to trample his pride. The concept of
management in a narrow sense depends on the fact that the Planning, Organization
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and control processes that are necessary to determine and achieve each other's
goal bring benefits, give effect, correctly choose the direction of activity, be able
to make decisions and control its management and the course of this process.
Management is not only within the framework of school, enterprise, but also a
whole society, a force that leads the state to the goals and aspirations of its chosen
path, an important influence in the transformation of the economy into a strong,
stable worker mexanizm. Management should be studied taking into account the
two organizational-technical and socio-economic aspects of Management in the
same way that it connects with the economic negation of society. Organizational
and technical management is characterized by division of Labor and cooperation
in the preparation of products to obtain a certain consumer value. Socio-economic
management is concerned with the existing production relations and determines
management objectives.
Organizational and technical management is an expression from the type of
activity that allows to create conditions for increased labor productivity and
production efficiency. The purpose of socio-economic management is to create
conditions for workers to work effectively, to formulate a reliable general system
of social protection of the individual, to provide employment satisfaction and to
be an indicator of the support of low-tasting strata of the population. The essence
of organizational and management lies in the level of socio-economic relations,
the development of productive forces and the complexity of economic relations i.
Management is aimed at the formation of competition among producers in the
conditions in which there are various forms of ownership of production facilities
in the production process, maximizing profits, it is aimed at the sustainable
operation of the market infrastructure elements and interconnection of the link,
which can meet the needs of society in the production evasion in an entire
economic system, , it will be focused on their own place on the world stage, taking
into account the interests of organizations and institutions. The basis of
management is the legal science based on economic, social and other laws. This
is a study of the law and taking into account the fact that the connection is also
evident in certain situations, the economic leaders determine the strategy and
tactics of managing the economy of the Republic. Any science has its own subject,
theory and methods.
The predicate determines what field of science belongs to. The theory
determines the regularities of the occurrence of processes and phenomena that
occur in this area. The methods of research should be based on the theory and
demonstrate how people carry out scientific and practical activities, develop a
system of various means and methods of summarizing and studying phenomena
in the same field of science. The subject of management is an expression from the
study of the laws (laws), principles and relations of management at all levels of
Economic Conduct. Management relations are an integral part of socio-economic
relations are in different economic, organizational, social, labor, psychological
and other forms. Management relations represents the complex nature of
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communication and mutual interpretation between employees in the dead, it
means that management it is primarily the management of people.
Today, it is possible to meet such interchangeable concepts as
"management science", "knowledge of acceptance", "structural analysis",
"knowledge about systems", but more "operations research". The peculiarities of
management science as an approach are as follows:
- application of scientific method;
- systematic approach;
- use of models. Management is an activity that is inherent in any society,
arising from the need for life and livelihood, being recognized as factors of the
implementation of control over the participants in educational processes and in
the educational system. In the conditions of the market economy, the essence of
this activity goes further. The main purpose of management is the development
of production and, accordingly, all social relations in order to meet the material
and spiritual needs of the pedagogical population. Management is an internal trait
inherent in society at any stage of development. This feature has a common
character. This feature arises from the need to interact with people in the process
of social collective labor, living and working, replacing the product of their own
material and spiritual activity. The culture of educational-management is a
relatively new branch of science, based on scientific knowledge of the object. He
sees his work on the basis of a number of natural and Social Sciences.
The tasks of the management theory are to determine the essence and laws
of the management process, to reveal the relationship that takes place in this
process, to develop its system and to develop the basic principles of the subject of
management. Management of the society and spiritual development of some
members is another basic type of management. Management of spiritual
production is of great importance in the age of scientific technical development.
This form includes the management of such spheres as management, educational
institutions, people's educational bodies, science, literature, art, culture health.
The culture of organizational and management is compared to the human
brain, in which the creative possibilities of the individual are embodied, from
which he is instructed to the manifestation of his creative abilities. According to
the ever-increasing achievements of science, technology, economy and society by
mankind, the demand of management activities for science is also growing
steadily. The peculiarity of such a scientific approach can be explained by the
following cases:
- First of all, a unique feature of the organizational and managerial culture:
to do something specific from one point of view, to build a system from elements.
- The second is the rapid growth of the scale of values that are under the
jurisdiction of the educator or which he is responsible for.
- Third, the management of people based on their strength the creative
effect requires comprehensive awareness from the teacher, the mastery of his
profession and a systematic approach.
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Pedagogical principles of organizational and managerial culture:
competence-must have the necessary knowledge, experience and education
to perform competently;
humanism is the love of a person in a service behavior and a noble moral
character, striving to open the qualities of the best personal career in people;
innovation is new, the desire to strive for it, the ability to rely on reason;
pragmatics-performance according to results, effective use of working
time, active investment activities;
orthodoxy is the understanding of being able to appreciate one's own life, a
stable belief in the future, being in a relationship with an environment.
The success of the teacher (“first person”) largely depends on how much he
is able to share his audience with other educators and how widely he is able to use
the abilities of his subordinates. The activity of a technology science teacher in
many ways creativity should consist of pedagogical activity. Because, the
technology science teacher resolutely transfers his idea to the executors and
teaches them to implement it. In the process of upbringing, the teacher must solve
the following pedagogical problems:
- intellectual development (general and professional knowledge of
pedagogues);
- spiritual enrichment (Organization of cultural events, solution of ethical
problems). In this case, it is necessary to adhere to the following pedagogical
principles;
- to be engaged in noble ideals;
- Improvement of personal characteristics.
Methods of educational influence are the basis of management pedagogy.
The educational effect depends on the teacher's knowledge of the
following:
- the level of teacher culture and knowledge, the level of his / her moral
professional and life experience;
- physical health, spiritual perfection;
- individual, socio-mental qualities;
- socio-psychological situation in the labor community;
- attitude of the teacher to the moral-administrative measure.
In conclusion, from the forms of organizational and managerial culture, it
is necessary to emphasize the following:
- education to expand the worldview, this-includes economic, legal, moral
and environmental education, the scope of which will depend on the pedagogical
age, cultural level and work experience. Because of such a cultivation of the
worldview, consciousness is restored the spiritual ground;
- labor competition, this is-professional competition, in professional
development it is considered a strong factor.
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Annotation: This article reveals the shrines, which has become one of the
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Today, the study of shrines and tombs has become one of the most relevant
issues. Almost in every region and district, not only famous places but also
historical shrines – which are unknown to the public are being identified and
studied. Restoring graves and mausoleums are being rehabilitated in remote areas,
creating conditions for the population to visit. Our President Shavkat Mirziyoyev
mentioned that: "Uzbekistan is a good country for both travel and pilgrimage.
Because our ancestors, who are known and famous all over the world, have settled
in our homeland forever. There is a great interest in the international arena in the
rich spiritual and cultural heritage they have left. Our mission is to build shrines
and tombs left by our ancestors to pass it on to the next generation".
Uzbekistan, as one of the important cradles of world civilization, has long
made a significant contribution to world civilization and development. The role
and importance of sacred places and shrines, which are part of the material and
spiritual wealth, is great. They have become a common part of world culture as
the national wealth of the people.
This research is based on the Decree of the President of the Republic of
Uzbekistan "On measures to radically improve the activities of the religious and
enlightenment sphere" and the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan
"On approval of the State Program for protection, preservation, promotion and
use of intangible cultural heritage in 2010-2020". Resolutions "On additional
measures to further improve the protection and using material, cultural and
archaeological heritage", "On the effective organization of work on the
beautification of shrines, tombs, mosques and cemeteries", "On improving the
protection and using material cultural and archaeological heritage" and other
regulations in this area.
Navoi region, which is an economic zone of Uzbekistan, is also rich in
ancient shrines and historical monuments. Most tourists visit the region mainly to
visit historical places. To date, more than 400 historical and material sites have
been identified and registered in Navoi region. Hazrat Kasimshaikh's shrine and
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tomb in Karmana district, the holy shrine and spring in Nurata. Raboti Malik and
Sardoba in Mirzachul. Zarautsoy rock paintings. The tombs of the Prophet's
(PBUH) grandsons, Hazrat Hasan and Husayn, are symbolic, including the
Shahimardon shrine in the city of Ghazgan.
In our country, there are places attributed to Hazrat Ali ibn Abu Talib
karramallahu wajhahu, who were honored with the names "Shahimardon", "Sheri
Khudo", "Haydar", "Murtaza". One of them is in Gazgan, Nurata district, Navoi
region. There is also a shrine of the same name in the Turkmen village of Jizzakh
region and in Shahimardon of Fergana region.
"Shahimardon" means "king of heroes" in Persian. This name was given in
honor of the courage and bravery of Hazrat Ali (as). There is no historical source
about the places named after Hazrat Ali in our country. Only oral stories occur.
The mausoleum in Gazan has been restored from pure marble. In 1904-1908
years, Muharrambonu, the mother of the Emir of Bukhara Said Alimkhan, was
completely renovated and a mosque was built next to it. In fact, Hazrat Ali
karramallahu wajhahu died on January 19, 661 AD. His tomb was near Kufa and
later moved to Najaf.
At the heart of the pilgrimage in the way of life of the people are such goals
as hope, relief from pain, peace of mind, and enslavement to good deeds. Visitors
from far and wide visit to accomplish this goal. This shrine is located in the town
of Gozgan, Nurata district, Navi region, among the hills, and is a place of fresh
air. At the entrance, there is a marble arch with the inscription of Shahimardon.
Inside it is a porch house with a symbolic tomb. There are two pillars in front of
the tomb and most of the pilgrims go through these pillars three times. It is said
that whoever intentionally passes through these pillars three times, his intention
will be fulfilled. Of course, we hope that these actions will gradually disappear.
The tombs of the grandsons of the Prophet (PBUH) Hazrat Hasan and
Husayn are one of the famous shrines where located in the town of Nurata, Nurata
district, Navoi region. The number of visitors here is extremely high. The area
around the tombs has been landscaped and turned into a picturesque shrine for
pilgrims. As for the structure of the shrine, the tombs are placed in adjoining
rooms. The main gate of the shrine is located on the right side of the Navoi-Nurata
road. After a short walk through the gate, you will exit through the stairs and enter
the rooms where the tombs are located. There are chairs in front of the rooms,
where the Imam of the shrine sits reciting the Qur'an with the pilgrims. Those who
come to visit the graves bring isses and various sweets with them and donate them.
Those who come to visit the graves think that if we eat from these donations, we
will be rewarded. At the exit, there are stalls selling religious books and various
decorative jewelry and items along the corridor. The purpose of the people who
buy from them is to convey to relatives and acquaintances who have not come to
visit. In the same way, we remembered you on the pilgrimage, and to raise the
spirits of the person who was not able to visit, saying that we have brought this to
you for remembrance.
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The custom of visiting is not only to visit the holy places, but also to visit
the cemeteries where parents and all relatives and ancestors have eternal rest, to
bless, to visit the elderly and the sick. According to religious scholars, pilgrimage
is considered a mustahab for men. Only women are specifically allowed to visit
the tomb of the Prophet Muhammad. The Turkish commentary on Riyazu-s-Salih
states that visiting the grave is not harmful for women either, but it is obligatory
to refrain from sedition and to adhere to Islamic morals and discipline, as well as
the etiquette of pilgrimage. According to Islamic scholar B. Bobojonov, the
practice of pilgrimage was first banned in Islam and then appeared.
Today, the pilgrims are mostly brides who have been married for several
years but have no children, girls who want to get married but are "unhappy",
young people who do not go to school, relatives of seriously ill people, relatives
of convicts and siblings. , spouses are family members of those who have gone to
distant lands to work. They visit, caress the grave, put their heads on it and cry,
begging for such actions as if their hearts would be comforted and their hardships
would be eased. Such actions are completely contrary to Islam. Scholars have
confirmed that these cases can lead to polytheism.
Instead of the above actions that are contrary to Islam, we have presented
as a solution what deeds can be rewarded in the shrines:
"The prayers and alms of the living benefit the dead."
Commentary: Ahl al-Sunnah and the community have agreed that the dead
should benefit from the deeds of the living. The prayers of the Muslims for him,
the forgiveness he uttered, and the alms and pilgrimages he performed on his
behalf are examples of this. There was disagreement as to whether the reward of
physical prayer was enough for the dead.
Physical worship consists of fasting, prayer, recitation of the Qur'an, and
dhikr.

Abu Haneefah, Ahmad ibn Hanbal, and Jumhur (the majority) say,
"The reward of bodily worship reaches the dead."

Shafi'i and Malik say, "It is not enough."
There is evidence in the Qur'an, Sunnah, Ijma' and Qiyas that the dead
reward the deeds of others:
Evidence from the Qur'an:
ٱِلي َم ِن
َ ََوٱلَّذِينَ َجا ٓ ُءو ِم ۢن َب ْع ِد ِه ْم َيقُولُونَ َربَّنَا ٱ ْغ ِف ْر لَنَا َو ِ ِِل ْخ َو ِننَا ٱلَّذِين
ِ ْ س َبقُونَا ِب
"Those who came after them will say, 'Our Lord has forgiven us and our
brothers who preceded us in faith." (Surat al-Hashr, 10)
In this verse, Allah praises those who ask forgiveness for the believers who
came before them. This indicates that the dead benefit from the forgiveness of the
living.
Evidence from the Sunnah:
The following hadith is narrated from 'Uthman ibn' Affan in the Sunan of
Imam Abu Dawud:
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“The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) stood up after
the burial of the dead and said, 'Ask forgiveness for your brother. Ask him for
stability. He will be interrogated now. "
There are also hadiths from the Prophet (peace and blessings of Allaah be
upon him) about praying for the dead while visiting graves.
An example of this is the hadith in the Sahih books of Imam Muslim:
'A'isha said to the Prophet (may Allah bless him and grant him peace),
"What do you say if you ask forgiveness for the people of the grave?" they asked.
The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) replied: "Peace be
upon you, people of the land of believers and Muslims. May Allah have mercy on
those who passed before us and on you, and on those who remained after you,
and, of course, we will join you".
In short, there are many shortcomings and problems in the activities of
shrines today. This is due to the policy of the dictatorial regime in the last century
and its influence on the national and cultural views of the population, as well as
the inability to abandon the heresies that are still ingrained in the minds of people
in some areas. In fact, pilgrimage (Arabic - to go somewhere or to a person) - to
go to holy places, graves and cemeteries and perform certain rituals. The ritual of
pilgrimage usually consists of reciting certain surahs from the Qur'an (especially
Surat al-Fatihah) at the top of the grave and praying for the deceased, as well as
giving alms. The traditions of the Uzbek people, the unique manifestations of
national values are reflected in the shrines.
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The teachings of Naqshbandi presented a huge spiritual heritage to the
Islamic world and humanity as a whole. From the foot of this sect, teacher and
students, great scientist and thinkers' views on life, religion and the world, the
scientist and man, Science and enlightenment, love and love, scientific and
literary works devoted to various sciences and topics occupy a special place in the
history of Islamic thinking. The study of such priceless works is of great
importance now. One of the important tasks is the research, the emergence of
works in which the ideas of nakshbandi are sung.
The role of Khoja Muhammad Porso and Ahmad Sirhindiy in strengthening
the scientific and theoretical foundations of the Naqshbandiya sect cannot be
overemphasized.
The study of the scientific heritage and views of Khoja Muhammad Porso
allows us not only to study the basics of the Naqshbandian sect, but in general,
the original essence of the philosophy of lore, which was formed for more than a
thousand years in the structure of the doctrine of mysticism. In particular, the fact
that through the analysis and study of his work titled “Fasl ul-hitob”, the doctrine
of mysticism does not consist of a complex consisting only of clearly defined
rituals, customs and certain rules of morality, on the contrary, this doctrine
presents many interesting and instructive ideas, even in the context of a number
of important issues and problems that have attracted we are once again convinced
that it has reached maturity.
Like many of the works of Khoja Porso “Fasl ul-hitob” is written mainly in
Persian and partly in Arabic. This work, which has wide coverage both in terms
of volume and content and in terms of the issues posed, occupies a special place
in the scientific heritage of Khoja Porso. Khoja Muhammad Porso in this game,
relying on more than a hundred scientific sources on various fields and topics,
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analyzes and studies of several religious and irfanistic subjects in terms of
jurisprudence, lore, word and moral sciences in order to show differences and
similarities between the public and the sect. The work of Muhammad Porso
devotes itself to the statement of the traditions and qualities of sayru suluk and
Khoja Abdulkhalik Ghijduvani – suprat and siyrat, khodjagon. Khoja Muhammad
Porso in the field of severe fiqh and ideological differences of that time, piriKhoja Bahouddin in the field of ideological differences not only deviates from the
leeches of Naqshband, but also goes out into the field of ideological struggles,
taking his ideas and instructions as the main and permanent program for himself.
In the work of “Fasl ul-hitob” of Porto, information is given about the life,
personality, status and status of the magnates belonging to different sects of the
Sufi doctrine with different relations in the structure of different topics and issues.
Although the author briefly touched upon the life, status and status of some
thinkers and sheikhs in the work, he also gave specific information about the
following thinkers: Sheikh Abusaid Harroz, Abu Yaqub Nahrjuri, Abulabbos
Sayyari, Abu Bakr Fergani, Sahl bin Abdullah Tostari, Abu Salih Qassar, Junaid
Baghdad, Ibrahim bin Ahmad, Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Hakim
Termiziy, Hussein bin Mansuri Hallaj, Ruvaym bin Ahmad, Sheikh Abu Bakr alKalabadi, Sheikh Ismail al-Mustamliy, Khoja Abdulkhalik Ghijduvani.
Muhammad Porso tries to clarify a number of complex issues related to the
history of mysticism, while explaining the facts, historical dates and events,
narrations and narrations related to the life of the thinkers based on the
information contained in various historical and mystical sources. In the process of
thinking about the life or status of a certain thinker, he begins to explain, interpret
and analyze some mystical occupation or subject. Sometimes, however, there is a
detailed account of individuals who occupy an important place in the history of
Sufism and historical events associated with them[1].
Porso, Ahmad Sirhindiy was one of the prominent scholars of his time.
Sheikh Ahmed Sirhindi during his career in tariqat brought many followers to
perfection and wrote some excellent works about tariqat. The works written by
Imam Rabbani have been a source of spirituality for his followers and admirers
for centuries and serve as a guideline for the people of the sect.
In contrast to the work of “Fasl ul-hitob” by Porso, Ahmad Sirhindi's work
"Maktubat" focused on Sheikh's contemporary scholars, companions and
admirers with valuable feedback on Sharia, sect issues, human and theology, and
answers to their questions. The number of letters is 535[2]. The official language
at that time was Persian. We can see that the letters are also written in exactly the
same language and there are several Arabic ones among them.
But these letters of Ahmed Sirhindi were not brought to book status by
himself[3]. Through his letters, he carried out a wide range of activities, attracting
attention, which led to the fact that among society there was a political, scientific,
spiritual and social influence on people who had power to be positive. In
particular, the number of letters sent to political power holders is 116, the number
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of letters sent to spiritual teachers or spiritual power holders is 243, the number
of letters sent to scientific authorities (famous scientists) is 130, the number of
letters sent to people whose power of influence is not fully proved is 15. It is
known that the imam Rabbani sent only one letter to some people in large
quantities, and some to others[4].
It will be known that the number of countries to which letters are sent from
"Maktubat" is 39 thousand. Imam Rabbani sent a total of 279 letters to these
countries. According to the ratio of common letters, this is 52%. It is known that
the countries where the influence of the imam Rabbani is strong are Khotan in the
East, Tabriz in the West, and Kashmir in the North. This is one third of the entire
Asian continent. Given the low development of technology while Imam Rabbani
lived, we can see that the levels of the power of influence he possessed are
reflected in all different destinies[5].
Representatives of all the sect in the world greatly appreciate the work of
Imam Rabbani "Maktubat". Especially as Naqshbandi this book is considered one
of the most important sources of great importance.
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Phraseology can be loosely defined as the study of conventional phrases.
Some scholars regard all conventional expressions as lexical units, although the
fact that many such expressions are variable to some degree, and have their own
special grammar, semantic, syntactic present’s problems for this view. The view
of language that emerges from this work is one in which no strict distinction can
be made between semantic and syntactic patterns. Considering the purpose of
speaker in speech acts the basic role is occupied not the morphological form of a
predicate, but a speech situation.
The potential of the speech acts formed by means of the form of conditional
can be found out by the definition of context types. In speech acts the special role
is allocated also to the extralinguistic act. These are role relations of
communicants, features, socially-psychological relations. Proceeding from the
communicative purposes of the speech act, we can argue on an estimation of the
interlocutor about his national consciousness, national outlook. If the motivation
is carried out in concept, and the concept proceeds in judgment, the judgment is
published through the sentence. If the word is a material form of concept the
sentence a material forms of opinion. If conducts to interrelation of language and
thinking.
The applied variants connected with restriction of a human idea, are the
motivational display which, in turn, is connected with the functional and
pragmatically nature of language norm. Semantic of modality is based on
estimation.
The grammatical nucleus is based on an estimation of semantics of
modality in the form of conditional. Semantic meanings are formal meaning as
they are encoded in the language of texts, that is, when it is used in an appropriate
context to achieve particular aims. Pragmatic meaning is not an alternative to
semantic meaning, but complementary to it, because it is inferred from the
interplay of semantic meaning with context: E.g. the Golden State, the Bee Hive
State, the Cotton State. As we know phraseological units consist of separate words
and therefore they are different words, even from compounds. World have several
structural forms, but in phraseological units only one of the components has all
the forms of the paradigm of the part of speech it belongs to: For example: to go
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to bed, goes to bed, went to bed, gone to bed, going to bed. The rest of the
components do not change their form. The syntactic feature of the phraseological
units is:

This scheme is according by the classification of academician
V.V.Vinogradov. In phraseological combinations words retain their full semantic
independence although they are limited in their combinative power. For example:
to wage war (but not to lead word), to render assistance, to render services (but
not to render pleasure).
Semantically speaking zero equivalence does not mean a gap in the national
or conceptual system of a language, but a different ordering of reality in linguistic
items. The target language is able to express every state of affairs by exploiting
all linguistic means inside the sentences and beyond its boundaries.
For example:
Full of beans
down in the mouth __________adjectives
dyed in the wool
as thick as hailstones
The phraseological image becomes sustainable, as the cohesive links persist
developing the image and acquiring new associations and tries in discourse.
Unlike Halliday and Hassan, who see cohesion as a lexical, phraseological units
as a lexical and semantic relation, as we know and believe that cohesion is also a
stylistic relation. We would argue that stylistic features have a role of their own
in securing cohesion and coherence. Thus, a sustained phraseological image
provides for the semantic and stylistic cohesion of the text. Cohesion is provided
by further reiteration of the phraseological units in proverbs.
For example: “I have taken a vow that no women shall sleep under my roof
again!” the phraseological unit “under one’s roof” is reiterated as the story
develops, enhancing. The emotional tension and creating and mounting feeling of
affective suspense.
Thus, phraseological reiteration is a form of cohesion. His compelling
emotions are conveyed by semantic and stylistic reiteration of the phraseological
image, reasserting the thought, as it we, to himself. Indeed, it remains at the back
of his mind all the time and it keeps emerging at stressful moments. Lawrence is
a good psychologist and master of prostrating human emotions. The development
of the phraseological image lends continuity and narrative perspective.
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The use of phraseological units gains a cumulative effect, affording a
psychological insight into the emotional tension of the main character and
covering the whole of the short story. The narrative turns into an overt
manifestation of the mind in action. The phraseological pervades the text, as the
image roof, is reiterated and different stylistic patterns are used. By analysis of
special literature during the last decades shows that the majority of linguists
consider the coincidence of semantic structure, grammatical (or syntactical)
organization and componential (lexeme) structure the main criteria in defining the
types of inter language phraseological conformities with the undoubted primacy
of semantic structure.
According to contextual approach red tape, mare’s nest, make up a group
of phraseological units referred to as idioms because of the impossibility of any
change, “the fixed context” and their semantic inseparability. But there is still
another approach to the problem of phraseology in which an attempt is made to
overcome the shortcoming of the phraseological theories discussed above. The
main features of this new approach which is now more or less universally accepted
by Soviet linguists are as follows: 1. Phraseology is regarded as a self- contained
branch of linguistics and not as a part of lexicology; 2. Phraseology deals with a
phraseological subsystem of language and not with isolated phraseological units.
Semantic stability is based on the lexical stability of set expressions. Even when
occasional changes are introduced the meaning of set expression is preserved. It
may only be specified, made more precise, weakened or strengthened. In other
words in spite of all occasional phraseological and phraseomatic units, as
distinguished from free phrases, remain semantically invariant or are destroyed.
For example, the substitution of the verbal component in the free phrase “to
raise a question” by the verb to “settle (to settle a question)” changes the meaning
of the phrase, no such change occurs in to rise (stir up) a hornets’ nest about one’s
ears. Very little is known of the factors active in the process of lexicalization of
free word-groups which results in the appearance of phraseological units. This
problem may be viewed in terms of the degree of motivation. We may safely
assume that a free word- group is transformed into a phraseological unit when it
acquires semantic inseparability and becomes synchronically non- motivated.
When one of the components of a word –group becomes archaic or drops out of
the language altogether the whole word- group may become in one group
completely or partially non-motivated. For example: lack of motivation.
Phraseological units constitute the 'phrasicon' of a language - that is, the
whole inventory of idioms and phrases, both word-like and sentence-like set
expressions. Word-like phraseological units are 'nominations' and designate a
phenomenon, an object, an action, a process or state, a property or a relationship
in the outside world. They are manifest in the traditional parts of speech which
are related to these conceptual entities: nouns, verbs, adjectives, and adverbs.
They represent the centre of the phraseological system (in the model of
centre and periphery applied to the phrasicon) and embrace idioms and non-
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idioms (i.e. non-idiomatic restricted collocations). Idioms form the majority and
may be regarded as the prototype of the phraseological unit. Non-idioms have
transparent meanings and include technical terms (terminological word groups),
onymic entities (i.e. phrases which are proper names), clichés, paraphrase verbs,
and other set expressions.
The learned sin in this respect even as do the ignorant and the practise
spreads until it becomes an epidemic. The epidemic word with us yesterday was
unquestionably "conscription"; several months ago, it was "preparedness." Before
then "efficiency" was heard on every side and succeeded in superseding
"vocational teaching," only to be displaced in turn by "life extension" activities.
We can explain it during the analysis of phraseological units.
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Annotation: This article focuses on the issues of current legislation in the
field of information, legal, economic and organizational foundations of the
information complex, the relationship of public authorities and management,
legal entities and individuals with owners and users of information, the
organization and functioning of telecommunications, the liberalization and
development of the press and mass media, ensuring freedom of speech,
democratic requirements and standards. At the same time, they analyzed and gave
conclusions on such topical issues as the successful activities of such
organizations as the creative Union of journalists, the national press center, the
national Association of electronic media, the public Fund for support and
development of independent print media and news agencies, ensuring political
stability and public security of the media.
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The existing legislation of the Republic of Uzbekistan in the field of
information strictly defines the legal, economic and organizational basis of the
information complex, the relationship between public authorities, legal entities
and individuals, the owners and users of information and regulates the
organization, operation and development of telecommunications, etc. social
relations
in
the
field [1].
Approval Decree of The President of the Republic of Uzbekistan on
February 7 in 2017, No PF 4947-The strategy of actions on the further
development of the Republic of Uzbekistan in 2017 until 2020 according this field
“Security, inter-ethnic harmony and religious tolerance and a well-thought-out,
mutual, beneficial and practical foreign policy” in the fifth priority is to improve
the system of safety of information and protection of information, appropriate
response to threats in the field of information so seminars which is aimed at
preventing information attracts on the minds of young people are paid attention
to raising political awareness and political culture among them.
From the first years of independence of Uzbekistan began the first stage of
information exchange and access to the Internet. This process was gradually,
because most people were not sufficiently aware of computer technology, let
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alone the Internet. For this reason, a two-step task mastered of fully on the Internet
information technology had to give the public more understanding of the process
of receiving, processing, transmitting information, computer systems and how to
use them. Computer systems and their use, the Internet, and a detailed database
on had to form. It was impossible to move on to the next without doing the
previous stage. To date, the previous stage completed in the country, where
Internet training centres, Internet clubs, courses on special computer technologies
courses organized. Thus, the Internet is a global information system that allows
the rapid transmission, reception, processing of information and data, performing
various service functions.
The normative documents of our national legislation aimed at regulating
the mass media and journalistic activity include: the Constitution of the Republic
of Uzbekistan; (December 8, 1992, last edited August 29, 2017); Law of the
Republic of Uzbekistan "On Mass Media" (new edition of April 19, 2018); Law
of the Republic of Uzbekistan "On protection of journalistic activity" (April 24,
1997, currently amended); Law of the Republic of Uzbekistan "On Information"
(1993, new edition September 4, 2014); Law of the Republic of Uzbekistan "On
guarantees and freedom of access to information"; (April 24, 1997); Law of the
Republic of Uzbekistan “On Principles and Guarantees of Freedom of
Information” (December 12, 2002, new edition April 19, 2018); Law of the
Republic of Uzbekistan "On transparency of public authorities" (May 5, 2014),
Law of the Republic of Uzbekistan "On Advertising" (December 25, 1998, new
edition April 19, 2018); Law of the Republic of Uzbekistan "On Radio Frequency
Spectrum" (December 25, 1998); Law of the Republic of Uzbekistan "On
Telecommunications" (August 20, 1999); Law of the Republic of Uzbekistan "On
publishing activities" (August 30, 1996); Law of the Republic of Uzbekistan "On
protection of state secrets" (May 7, 1993); Law of the Republic of Uzbekistan "On
Copyright and Related Rights" (July 20, 2006, new edition April 19, 2018).
Unfortunately, TV and radio programs, which mainly cover the romantic
life of Western artists in parentheses, depict such vices as marital infidelity,
infidelity, and extramarital affairs as normal. Despite repeated warnings from the
Agency to entrepreneurs who are accustomed to attracting people with such
"scenes", they are critical of their work, draw conclusions, and are creative,
intelligent, exemplary people in all respects, with life and professional experience.
It continues to promote negative situations instead of engaging experts and
thereby promoting spirituality [2].
Undoubtedly, They are used as one of the means of manipulating the mass
consciousness. Today there are different technologies for the management of
public consciousness, which we encounter almost every day, and the media is a
tool and platform for the implementation of certain ideas in our country. There
are two main methods of disseminating information in the media serial and
fragmented. The first method used by printing mass media. In the print media,
this or that problem solved consistently and comprehensively. Therefore, the
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manipulation did due to the choice of topics and the tonality of their presentation
(sound quality, its range, tonality). The second method is a fragmentary
presentation of the data. This is especially common on TVs and has a number of
features. Fragmentation, or in other words, the fragmentation of information,
gives it a multifaceted and rapid appearance, which prevents the formation of a
holistic view of political phenomena or events of the majority of citizens.
Thus, the fragmented flow of information allows manipulators to give the
listener additional control, focus on certain events, remain silent about others, or
distract others. Consequently, this method misleads the audience and reduces
interest in politics, leading to political indifference or forcing them to rely on
selected assessments. The results of presenting fragmented information improved
by selecting relevant topics. Since three or five topics may actually come to the
forefront of public opinion, officials are fighting for the right to choose these
topics.
However, a highly educated person makes the use of the technologies listed
above much more complicated. Manipulating people with limited thinking ability
is a completely different matter. Conscious simplification and objective selection
of facts and topics to inform the public will help the media shape people with
limited thinking ability. Russian researcher S. Kara-Murza worked hard on this
problem [3]. In his view, unlike high culture, the media is suitable for the masses,
and they have played a decisive role in the process of “massaging” in Western
society. Thus, as discussed above, the media was created.
“About 10 pieces of legislation aimed at liberalizing and developing the
press and mass media, ensuring freedom of speech, fully meeting democratic
requirements and standards have been adopted, and a solid legal framework has
been created in this regard. Organizations such as the Creative Union of
Journalists of Uzbekistan, the National Press Centre, The National Association of
Electronic Media, the Public Fund for Support and Development of Independent
Print Media and News Agencies are successfully operating. Recently, the
International Press Club has joined them”[4]. As a result of the above tasks, the
media will also ensure political stability and public safety. Today, a total of 1,766
printing companies operate in Uzbekistan, the total number of media outlets is
1,597, including 668 newspapers, 355 magazines, 4 news agencies, 69 TV
channels, 37 radios and 464 websites [5].
In one of his speeches, President Sh. Mirziyoyev said, “We all know that
the work of the press and mass media has always been difficult and responsible.
At a time when our country is rising to a new stage of development, when
openness and transparency, freedom of speech and thought are becoming the
criteria of our lives, this responsibility is growing” [6]. Indeed, the media
themselves should be independent and no one should doubt that. It is very
important to ensure that no one tries to use the media to advance their business
interests, other interests that had not related to the interests of the region or region
in which this or that media operates.
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The mass media makes extensive use of the Internet to improve its
operations and position in society. News, news and information in all areas,
bloody conflicts in different parts of the world, various cases of sabotage can
transmit directly to the media via the Internet. However, the information on the
internet can also be false and fake. For this reason, Internet users need to know
the source of the information and data, to be sure of its authenticity and accuracy.
One thing to keep in mind is that the Internet is a borderless, uncontrollable system
within a region. It should be noted that we could not imagine today's developing
and growing republic without electronic media, especially the Internet. No matter
what the field, a modern information system is working. Everyone, whether he is
a student or an adult, has the opportunity to get something interesting and
necessary for himself.
It is possible to get information from the Internet, whether it is in the
political-legal sphere or in the socio-economic sphere. It is safe to say that this
will open the door to great opportunities for our youth. All this indicates that we
have an active media. It is worth noting that in this virtual space, where the
possibilities are huge, there are websites designed for different ages. For example,
there are special computer programs for younger fans that block out aggressive
and obscene words and prevent customers from seeing them. It would be
appropriate to introduce similar programs in computer clubs, especially in the
capital, where the use of the Internet is becoming more common among students.
The Internet system should always serve good purposes, that is, for us it should
be only a source of knowledge.
Nowadays, the problem that worries the whole world is the impact of
prognostic sites on the Internet on the minds of students and young people. Of
course, sites like this can have a very negative impact on the minds of our young
people. Therefore, it is advisable to create sites that guide students in the culture
of the Internet, how to use this network and what sites can get useful information.
Just as there are many positive aspects to the Internet, there are also many
negative aspects. For example, instructions to make explosives, easy ways to
commit suicide, such as anti-Semitism. We mean that, it is important to follow
always the use of cobwebs, especially in young teenagers. Otherwise, the
emotional impact from some of the information in it, that is, can create aspects,
processes that can lead to some negative consequences. It would be expedient to
open an educational and entertaining site for the youth of Uzbekistan on the
Internet, and create more sites for behavioural and educational topics among
modern youth, and to update them regularly by professional educators.
Again, talking about the problems that plague students would have a
positive effect on the formation of their consciousness. In this regard, it is also
useful to acquaint with foreign experience. In the United Kingdom, for example,
the Code of Conduct and the Independent Network Safe Network control the flow
of harmful, illegal information. In some European countries, the law provides for
the closure (blocking) of inappropriate sites. In Germany, in particular, this matter
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handle by court order. In Russia, a "Safe Internet Centre" has been set up to fight
various information attacks. In general, the European Union has adopted 6 pieces
of legislation and developed a "Safe Internet" program. Of course, the experience
of advanced democracies in the development and adoption of the draft law "On
protection of children from information that adversely affects their physical and
spiritual development" will be studied and analysed, and their positive aspects
will be applied to our national legislation. The main purpose of this bill is to
protect the younger generation from the influence of destructive information, to
create effective organizational and legal mechanisms to prevent the propagation
of cruelty and violence through the media.
Today, the activities of individuals, groups, communities and organizations
are increasingly dependent on their level of awareness and ability of effectively
use available information. If we look at the data, the growth of information began
to pronounce particularly in the middle of the twentieth century. Man has fallen
into an unprecedented stream of information, making it even more difficult to
target in this ever-increasing stream. In some cases, creating a new material or
intellectual product has become easier and more useful than searching for which
was created earlier. At first, the change in the total amount of knowledge was very
slow, but from 1900 onwards it doubled every 50 years, by 1950 such an increase
began to occur every 10 years, by 1970 - every 5 years, from 1990 - every year;
a lot of redundant information began to appear, making it difficult for the
consumer to comprehend useful information; there are certain economic, political
and other social barriers to the dissemination of information. For example, as a
result of confidentiality, employees of various agencies often do not have access
to the necessary information [7].
The work on the development of the national Internet segment in the
Republic was approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan "On measures for further development of computerization
and introduction of information and communication technologies" dated June 6,
2002 No 200, “Program for the Development of Computerization and information
and Communication technologies for 2002-2010”.
As the result of the implementation of projects for the modernization and
development of telecommunications systems in the country, the use of Internet
services for a wide range of people in our country is becoming increasingly easier.
In 2018, the total number of Internet users in the country will reach 20 million. 93
percent of the population is covered by mobile communication, the number of
subscribers has exceeded 21 million. The speed of connection to international
information networks is 35 gigabits per second. In addition, the main
telecommunications network has been expanded 10 times at the international and
district levels, and 4 times at the regional level. The length of digital radio relay
and fibre-optic communication lines is 23.4 thousand kilometres [8]. On January
9, 2018, the President of Uzbekistan set a task to increase the speed of the Internet
by 10 times from December 1, 2018 in order to accelerate the reforms in this area,
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the state of development of information and communication systems and
technologies in the country. Since the beginning of 2020, Uzbekistan has risen to
104 th place in terms of Internet speed [9].
The pluralism of the Internet, which does not have a single owner and a
single centre for disseminating information, plays a very important role in
comparing the Internet with media communications. If each means of mass
communication consists of some kind of centre for the collection and
dissemination of information, characterized by certain views, worldviews and a
certain system of coverage of events, the Internet is completely devoid of such
unity, in which the views presented may completely contradict. Therefore, it is
necessary to speak of the Internet not as a means of mass communication, but as
a communicative space in which mass media can be located. The uniqueness of
this space is determined by the hyper medical nature of the Internet, which
provides feedback through a global network interactive environment. At the same
time, both senders and recipients of information take an active position resulting
from the control of information retrieval through various mechanisms of the
Internet environment to search for and find personalized information due to the
interactive nature of communications through communicative interaction. Due to
the high speed of data transmission, the Internet is "transparent" for regional and
national borders. Because of the ease, convenience, and confidentiality of posting
information on the Internet, it “ensures freedom of speech” in the sense that
anyone on the Internet can express their views on any issue.
The relationship between the Internet and the media requires special
consideration. Because without a means of mass communication, it comes close
to mass communication in a number of respects. It is possible to transfer
information quickly over the Internet. In some cases, the Internet can redirect an
unspecified amount of information to anonymous recipients. This feature of the
Internet used by the media in their activities, creating their own Internet views.
At the same time, the goals are to expand the audience, promote the media, create
and strengthen its image. Therefore, the Law of the Republic of Uzbekistan "On
Mass Media" stipulates that the periodical distribution of mass media has a
permanent title and is available in print (newspapers, magazines, newsletters,
newsletters, etc.) and electronically (TV, radio, video, newsreel). programs,
public telecommunications websites) that are published or broadcast at least once
every six months, and other forms of periodic media dissemination”. - is marked
[10].
In conclusion, it can be said that in the beginning of the years of
independence, Uzbekistan has begun the first stage of information exchange and
access to the Internet. The reason for the slow pace of this process was that a
large part of the population was not sufficiently aware of computer technology,
let alone the Internet. In order to address these shortcomings, Internet training
centres, Internet clubs, special computer technology training courses have been
established. It should be noted that the normative documents aimed at regulating
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the media, journalism, have found their place in our national legislation. Happily,
about 10 pieces of legislation aimed at liberalizing the press and media, ensuring
freedom of speech, fully meeting democratic requirements and standards have
been adopted and a solid legal framework has been created. Today, many
organizations in the field are successfully operating.
Media professionals make extensive use of the Internet to improve their
work and position in society. It is possible to get all the messages from the
Internet, whether in the political or legal field, but it is also very important to know
how to use these opportunities correctly and wisely. Because while the wellknown Internet has many advantages, it also has its drawbacks. That is why the
society must have the ability to sort out the messages, to put it bluntly.
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A HISTORY OF THE DOWTY MARSHALLING YARD
WAGON CONTROL SYSTEM
Annotation: The bulk of the world’s railway traffic is still sorted in
marshalling yards, which ideally must handle a high throughput and also enable
wagons to buff together slowly to avoid damage. Since a relatively high velocity
is essential in the switching area to provide sufficient separation between
consecutive wagons, these requirements are not readily compatible.
Keywords: Dowty system, wagon, retarder, boosting.
The earliest yards managed as best they could with little or no automatic
control, relying heavily on ‘chasers’ who ran alongside, pinning down the brakes
as appropriate-a tiring and dangerous job. In the UK the first mechanical clasptype retarder yard introduced between the wars employed a single stage of
retardation following the king switch (first division of the track below the
‘hump’)and was manually controlled. The system eventually developed to
incorporate secondary retarders also, usually serving about six sidings each.
Individual sidings control, though preferable, was generally ruled out on cost.
These latter yards often employed automatic control to take into account wagon
weight, rolling resistance and wind forces, but even this sophistication could not
compensate for a system inherently unsuited to the duty. The difficulties become
clear when it is realized that from the hump to the end of the siding may amount
to half a mile or more. In all weathers, to control accurately the motion of a wagon
running under gravity over a long distance by the application of braking forces at
two distinct and fixed points only, is clearly impossible. Indeed, tests conducted
by British Rail at Temple Mills and Margam revealed that only 30 per cent of
wagons buffered-up within the designed speed range of 0-2.13 m/s (0-7 ft/s); 20
per cent stopped short and 50 per cent collided at unacceptable velocities (1).
Apart from delays due to short-runners, much damage to rolling stock occurred
from high-speed impacts, this in 1960 being computed at over &1000000per
annum in the UK, to say nothing of damage to freight. This figure may sound high
but no worker subjected to the non-stop resounding crashes inseparable from such
yards would doubt it. Against this background, in the autumn of 1958 the author
turned his attention to a radically new approach (2). The company by which he
was employed was currently manufacturing its own design of hydraulic buffers
for freight wagons and was thus well equipped to enter the new market. At this
period the UK possessed no less than 1250000 wagons of all sorts and origins, a
quantity exceeding the whole of Continental Europe.
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2 General approach The concept consisted of controlling wagon speeds
over virtually the whole journey through the yard by means of hydraulic
devicesdispersed along the rails. Suchan aim promised the maximum possible
performance, coupled with zero damage, although the potential took a number of
years to realize fully for reasons explained later. The history and development of
the Dowty wagon control system falls naturally into two parts, the original
concept which relied heavily on power-assistance, and the present simplified
version which in virtually every instance is powered entirely by gravity, thus
providing
great reductions in capital and operating costs. Firstly however, it is necessary
briefly to explain the gradient profiles for a Dowty yard and to note how they
differ from the conventional approach with clasp-type retarders. Optimum profile
compared with a clasp retarder installation, using primary and secondary units,
and the higher ‘hump’ in the latter will be noted. This is necessary because a much
greater speed through the switching area is essential to prevent catch-ups where
wagons of widely differing rolling resistance and wind resistance are running
purely under gravity and without external control. The constant gradient through
the switching area in the Dowty system is sufficient to maintain virtually all
wagons at the design velocity, the retarders limiting the speed to the required
figure. Just inside the sidings a closely packed group of low-speed retarders,
known. As deceleration units, are fitted in order to reduce rapidly the speed of
incoming wagons to an acceptable value for buffing. Taking the yard as a whole,
the actual determination of gradients and disposition of units on the track is an
involved and complicated procedure worthy of a paper in itself, that cannot be
described here. Suffice it to say that the early methods of manual calculation
combined with ‘inspired guesswork’ have given way to sophisticated computer
techniques thus saving a great deal of labour in the process.

Fig. 1 Typical profilesof Dowty and clasp-type retarder yards
3 The hydraulic booster/retarder In the 1950s most rolling stock in this
country ran on grease-box axle bearings, the efficiency of which, when well
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maintained, unfortunately did not compensate for shortcomings when neglected.
The resulting wide scatter of rollability (rolling resistance) ruled out a purely
gravity operated yard because of the excessive requirement for retarding capacity
to cater for heavily laden good-running wagons. A boosting feature was thus
essential to permit the use of lesser gradients. Ideally the hydraulic device should
perform either a boost or retard function, depending on the speed of the wagon.For
such a requirement the unit should accelerate all wagons running below a certain
critical speed, and decelerate all those running faster. Typically this was 3.66 m/s
(12 ft/s) in the switching area and 0.90 m/s (3 ft/s) in the sidings. There was also
a further requirement that sidings units must be directionsensitive, so that wagons
recoiling after impact would not be boosted back up the line. The energy for
boosting was to derive from a hydraulic power source, 100 bar (1500 lbf/in2)
being the chosen pressure. The upthrust would be 14tonnes limited by the axleloading of the lightest wagons in service. Even on paper, to meet such a
specification was no easy matter, and for a time appeared impossible. On being
impacted by the wheel flange, the unit had.
3.1 Mode of operation For boosting, a slowmovingwagon in driving the
piston down, did not create enough flowto close the speed valve, and the displaced
oil passed into the return (lowpressure) line, maintained at 5.5 bar (80 lbf/in2). At
the bottom of the stroke the sleeve valve was pushed open, admitting highpressure oil which closed the speed valve and provided thrust for boosting.
Finally, a lostmotion device retrieved the sleeve valve to cut off the high-pressure
supply. For retarding, the higher wagon velocity closed the speed valve, the oil
being displaced via the relief valve. At the bottom of the stroke the sleeve valve
again opened but to no avail since the internal pressure had motivated a shuttle
valve to isolate the high-pressure supply. On the up-stroke the speed valve
opened, admitting low-pressure oil to push the piston upwards. The shuttle valve
could not return because the sleeve valve had sealed the appropriate port. At the
top of the stroke the sleeve valve once more blocked admission of high-pressure
oil, although the shuttle valve had meanwhile returned to its original open
position. Although complex, this design performed well but sufferedfrom the
drawback that during a retard stroke the whole of the energy was dissipated
through the relief valve. For a large installation this amounted to an intolerable
waste of power, and later embodiments removed the objection by permitting
regeneration by means of a non-return or clack valve into the highpressure line.
Apart from a longer stroke differs considerably from its predecessor.An
understanding of the improved mode of operation may be gathered from the
drawing, or alternatively can be found elsewhere (3). This was solved by fitting
lugs to the guides forged integral with the head of the unit and employed to
prevent rotation about a vertical axis. In addition, the provision of adequate areas
in the very confined space available for hydraulic oils flows, amounting to some
160 l/min (35 gal/min) at wagon speeds of 3.66 m/s (12 ft/s) called for
considerable ingenuity of the ‘quart into a pint pot’ variety. Any increase in size
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to provide more space would have been self-defeating, since flow is proportional
to piston area. Since from calculation it was known that more retard strokes than
boost strokes would be needed for optimum economy taking the yard as a whole,
a self-contained retarder unit was also designed. This also employed a combined
speed and relief valve, with a coil spring to return the unit. In certain production
versions the spring was replaced by a pre-charge of nitrogen gas, separated from
the oil by a floating piston, to provide a faster extension necessary to cater for
higher critical speeds.
Reference:
1. Alexander, N. J. B. Wagon retardation equipment in hump marshalling yards.
Proc. Instn Ciu. Engrs, 1966, 275-291.
2. Konig, H. Choosing hardware to automate marshalling yards. Rly. Gaz. Int.,
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A language reflects the particular culture of its nation, especially,
aphorisms' role in reflecting national features and culture of this nation is
considerable. Not only traditions of the people and national notions, but also
historical places, outstanding people and famous characters of the nation are
expressed in aphorisms.
Aphorisms (from the Latin "aphorismsium" - aphorisms) is a popularly
known, repeated and concrete saying with complete utterance; they express a
truth, based on common sense or the practical experience of people. Prominent
linguist W. Mieder gives a definition to a aphorism in his book: "A aphorisms is
a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth,
morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memoizable form and
which is handed down from generation to generation". It is clear from the
definition that aphorisms are usually based on metaphor and have figurative
meaning. Although several scholars give many definitions for the notion of a
aphorisms, Mieder's definition is considered to be the best one among them.
Because aphorisms is not a simple unit of a language, it is a ready-made sentence
that gives metaphorical meaning with words of wisdom or traditional thoughts of
people or nation. Besides, they have been created not only by an individual in a
short period of time. A aphorism is a product of the definite nation as a folk saying
during considerable long time. They are handed down through years and ages as
frames or models of human life typical situations. Ch. C. Doyle suggests
investigating them as minimal folk poems in literature, because they enliven
dialogues or give expressiveness and emotiveness to poetry or prose in various
ways.
Folklore and linguistics study aphorisms as their objects. Some scholars
mentioned in their works that the main reason of studying aphorisms in folklore
is their traditionality. No doubt that folklore units are traditional and recurring; as
N.R. Norrick points they are "seen as authorless, source less and also as nonliterary, non-learned". Aphorisms own these features but not completely.
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However, they are also investigated as a folklore unit and differentiate form
aphorisms phrases, clichés, idioms, aphorisms, belletrisms, superstations, maxims
and slogans.
Linguistics also distinguish aphorisms form idioms and phrases; besides
analyse them as sentences, clauses, conversational turns, speech acts, etc. A
Aphorisms is considered as a phraseological unit with figurative meaning in
linguistics and to be equal to a sentence according to a complete utterance that
they can form in a speech. Moreover, their diverse expressiveness and
emotiveness are obviously noticed during the process of conversation. Therefore,
aphorisms can represent the speech situation clearly.
The study of aphorisms has application in a number of fields. However,
aphorisms have their own study field - "paremiology" (from Greek "paroimia" "aphorisms"). A number of scientific investigations have been done in or linking
with this field. Still there are many issues to be analyzed and defined by scholars.
Comparing and contrasting aphorisms stocks of different languages gives
interesting and valuable scientific results. This work aims to investigate semantic
and linguacultural features of aphorisms in two languages: English and Uzbek,
which do not belong to one language family. Moreover, this paper is illustrated
with aphorisms about friendship in these two languages being mentioned above.
Clearly, aphorisms picture practically a great deal of details of the everyday
life of even ordinary people. Many linguists have offered a method of discussing
aphorisms as cultural texts based on the linguocultural level of language and the
cultureme as its basic structural unit. The term "linguoculturology" has been
supposed to be used as a separate linguistic field since the beginning of the
previous XX century. This field studies interrelation of language and culture,
mutual influence on the development of culture and language, their links with
social life, psychology, and philosophy. Because a language cannot exist without
a culture of a nation and a culture also cannot survive without a language as well.
Linguoculturology is one of the main aspects of linguistic investigations, it
deals with various issues that relate with language spirit and cultural variation of
a nation, encompasses various national-cultural notions and theories of
conversational structure. This branch studies national spirit that is reflected in a
language. It is associated with other studies as philosophy, logics, sociology,
anthropology and semantics; and covers national-cultural knowledge through
speech communication.
The appearance of linguocultural study considerably depends on the
development of philosophic and linguistic theories during the XIX-XX centuries.
In the last century, a number of research works were maintained in Russia. One
of the well-known book belongs to V.A. Maslova called "Введение в
лингвокультурологию" (Introduction to linguoculturology). The author defines
research fields and methodological basis of contemporary linguoculturology
deeply in her book. Her hypothesis are valuable to be applied in nowadays' new
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investigations not only about linguocultural problems, and also in other linguistic
and philosophic branches.
Scientists that link to this linguistic branch make a great deal of
investigations. V.N. Teliya writes that methodological basis of linguoculturology
serves "semiotic presentation indications of this interaction, considered as
cognitive contents of mental procedures, the result of which is cultural
liqualization of mental structures". According to this idea, linguocultural study is
not isolated from other scientific branches. As it is a linguistic field it assists to
the other branches of language learning and develop with the help of them.
In the book of Uzbek linguist U.K. Yusupov "Contrastive linguistics of the
English and Uzbek languages" it is clearly mentioned that linguocultureme is a
linguistic or speech unit defining one part of a culture; consequently
linguoculturology is a branch of linguistics, which studies interrelation between
language and culture, and conveying culture in a language [5, p. 262]. Still it is
clarified that linguoculturology focuses attention onto the reflection of spiritual
state in the language of a human in the society.
In general, this branch analyses cultural colours of linguistic units as well
as it studies language through culture. Besides, linguoculturology possesses a
number of following specific features:
1) it is a subject of synthetic type, occupying bordering position between
science and, learners of culture and philology;
2) the main object of culturology is interrelation of language and culture
and interpretation of this interaction;
3) as the subject of investigation of linguoculturology serves spiritual and
material culture, verbalized artefacts, forming "the language picture of the world";
4) linguoculturology is oriented to the new system of cultural values, put
forth by the modern life in the society, to the objective information on the cultural
life of the country.
Each subject or a branch of subject owns its studying object. The term
"cultureme" (or "linguocultureme") is admitted to be used in scientific researches
for naming the object of linguoculturology. The difference between cultureme and
lexeme is recognized in its definition: cultureme is a word, phrase or even a full
sentence in a language, which embraces national, social or mental peculiarities
that are specific to the culture of the language.
The list of used literature:
1. Mieder W. International Aphorism Scholarship. New York: Garland
Publishing, 1993
2. Gotthardt H.H., Varga M.A. (eds.) Introduction to Paremiology: A
Comprehensive Guide to Proverb Studies. Berlin: De Gruyter, 2014
3. Maslova V.A. Introduction to linguoculturology. Moscow, 1997
4. Teliya V.N. Phraseology in the context of culture. Languages of Russian
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FORMATION AND MENTAL EDUCATION OF STUDENTS
Annotation. This article discusses the mental education of students and
their worldview, beliefs, moral views, economic, environmental and spiritual
moral education.
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moral education, scientific outlook.
Relevance. The future of our country, which is developing in all areas,
depends on how educated and intelligent students and young people are in
educational institutions. It is very important for them to become mature
professionals, to develop spiritually and mentally, by shaping their worldview.
Forming a scientific worldview and thinking. A worldview is a system of
dialectical views and beliefs that determines the development of nature, social
society, thinking, and the content of an individual's activities. Within this system,
beliefs formed on the basis of socio-ideological, philosophical, economic, naturalscientific, spiritual-moral, aesthetic, legal and ecological knowledge are the main
components. Having a certain worldview gives a person a sense of responsibility
for the environment, social relations, labor and production processes, the
determination of a certain attitude towards the subjects, as well as a full
understanding of the social duties of the individual and their fulfillment. creates
the ground for it to have.
The establishment of a coherent, systematic, continuous and purposeful
education in the individual. it is formed as a result of his active participation in
the process of social relations in different directions and content, as well as selfeducation. In the formation of the worldview of the younger generation, it is
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important that they thoroughly master the basics of the natural, social and human
sciences, which are taught in educational institutions. The essence of a person's
spiritual and moral image, life approaches, values and moral principles that are a
priority for him, reflects the content of his worldview. In turn, the enrichment of
the worldview ensures the stabilization of personal qualities and attributes. A
worldview that expresses good ideas in its content helps to enrich the positive
qualities that are manifested in the person. Worldviews are, in essence, scientific
(with a certain philosophical system) and simple (without a certain philosophical
system). At the heart of the scientific worldview are ideas that have been sustained
as a result of continuous, consistent mastery of the basics of existing sciences and
active participation in the process of social relations. The formation of a person's
worldview is a complex process with a long-term, dynamic nature.
The main features and essence of mental education and scientific outlook.
Mental training plays an important role in shaping a person's worldview. Mental
education is a pedagogical activity aimed at imparting to a person knowledge
about the development of nature and society, the formation of his mental
(cognitive) abilities, thinking, and the formation of a worldview based on its
effective implementation.
It is emphasized that one of the priorities of state policy today is to train
highly qualified personnel who meet the highest moral and ethical standards. To
become a highly qualified person who meets the highest moral and ethical
standards means to thoroughly master the existing scientific and professional
knowledge. Consequently, in-depth knowledge allows us to understand the nature
of natural and social processes, to see and evaluate their pros and cons.
Mental education acquaints students with the achievements in science,
technology, engineering and industry, and provides them with creative, free and
independent thinking skills. The following tasks are solved in the process of
mental education:
1. To provide scientific knowledge to students.
2. Develop a conscious attitude towards the acquisition of scientific
knowledge.
3. Develop skills and competencies to apply existing knowledge in practice.
4. Develop a desire to constantly enrich their knowledge.
5. Psychological skills (speech, attention, memory, thinking, creative
imagination) and features (goal-orientation, curiosity, observation, independent
thinking, creative thinking, reasoning, reasoning, available information) that help
to acquire knowledge generalization, grouping, drawing logical conclusions, etc.),
development.
On the basis of the unity of mental education and upbringing, the individual
develops thinking (full reflection of social events in the mind, a higher form of
human mental activity). According to sources, it is more difficult to determine the
current level of mental thinking, which can be determined by the following
criteria:
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1. Existence of a system of scientific knowledge.
2. The process of assimilating existing scientific knowledge.
3. Thinking skills.
4. Interest and need for knowledge.
Mental thinking occurs as a result of long and constant research. Scientific
views and beliefs play a special role in its formation.
Scientific view (Greek "idea" - a set of ideas, imagination, concepts) - a
certain phenomenon, a scientifically based idea, an idea that illuminates the
essence of the process, when it is thoroughly mastered by the existing system of
scientific knowledge , occurs as a result of comparing, comparing, and analyzing
the nature of an object, event, or process. Teaching students to think creatively, to
develop inventive skills, allows them to conduct research and advance certain
scientific ideas.
The effective organization of mental education ensures the development of
scientific thinking in the individual. Scientific thinking is a high form of human
mental activity, which means a scientific approach to social events and processes.
An improved form of socio-philosophical, natural, economic, legal,
spiritual, moral, aesthetic and ecological knowledge, reflected in the worldview
of faith; there is an infinite belief in a certain idea, and its formation takes place
in several stages. In the first stage, they are unstable and changeable depending
on the situation. In the second stage, it becomes a stable principle of spiritual and
moral views. The current requirement is that it is difficult to deviate from the
moral rules recognized by society, to organize a conscious action in conflict
situations, to act on the basis of willpower. In the third stage, faith remains a
priority spiritual principle in all situations. When the scientific knowledge
acquired by the student is widely used in the process of life relations, its essence
becomes a belief only when it is deeply felt and understood. [1; 231-233]
In the works of the first President of the Republic of Uzbekistan IA
Karimov, the views of young people on the acquisition of knowledge and high
thinking play an important role, emphasizing that their intellectual potential is a
factor in the development of society. "In a country where science and
enlightenment are respected, no one is worried about war," he said. Because
knowledge and enlightenment elevate a person. In the 21st century, I believe,
there will be a new generation that will give their lives for culture, science and
enlightenment, and make it the main goal of their lives. We live for that
generation. We are trying to inculcate these noble goals in the minds of the people.
If the generation we are waiting for considers this wealth to be the greatest wealth
in the world and dedicates its life to it, then know that human beings will
inevitably achieve brighter days ”[2; 57]
Oriental thinkers have given special attention to the issues of knowledge
and human thinking in their works. In particular, Abu Nasr al-Farabi considers
the perception of being by man as a decisive factor in the understanding of the
mysteries of nature. According to the scholar, if the human body, brain, and
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sensory organs were present at birth, then mental knowledge, spirituality, psyche,
intellectual and moral qualities, character, religion, customs, knowledge of the
external world, under the influence of the social environment, is formed in the
process of forming relationships with people.
According to Abu Nasr al-Farabi, the human mind is the product of its
spiritual development. As man acquires knowledge, he is able to assimilate,
create, and scientifically substantiate information up to the history of the creation
of living things.
Continuing these thoughts of the scholar, Abu Rayhan al-Biruni states:
“Man not only acquires knowledge of the external qualities and properties of
things and events, but also compares and compares things and events because of
his thinking and intellect. determines the truth of their knowledge.
Yusuf Khas Hajib's Qutadg'u Bilig (Knowledge That Leads to Happiness)
explains the essence of knowledge, its importance in social life, its role in ensuring
human perfection, and the fact that it is a means of eliminating writing.
encyclopedia. "It's important to focus on education," he said. Knowledge is like a
torch in the dark night. And knowledge is like the light from that torch. It
enlightens and enlightens.
Study is blessed, knowledge is honor,
He is a great man because of these two.
If you don't believe it, if you doubt it, open your eyes wide. Enlighten
yourself with the light of wisdom. I know one wise saying of the wise: the wise
man will be saved from disaster by his knowledge.
It should come as no surprise that a foolish person dies: in fact, their life is
no different from death. The work of the uneducated does not go well. Respect
comes from one’s learning. And knowledge raises. Since man appeared on earth,
he differed from other beings in his knowledge [3; 22-23].
There are several acceptable forms, methods and means of shaping the
worldview of students, including conversations, discussions, lectures on spiritual
and moral, socio-ideological, economic, legal, aesthetic and environmental issues.
, practical trainings, debates, independent work, as well as business games that
encourage students to think on the basis of creating problem situations are more
effective. The organization of independent work, in particular, directing students
to conduct small research on a specific topic, serves as a basis for enriching their
worldview. Encouraging adolescents and young people to be critical of the ideas
of certain theories or teachings, to reveal their methodological nature, and to act
on sound evidence in expressing their personal opinions will also have positive
results.
In the process of organizing education, it is necessary to strive to make
effective use of the opportunities to achieve interdisciplinary, social and natural
factors, the development of the individual under the influence of environmental
and social relations. Students' in-depth mastery of the basics of the subjects
recommended as subjects in educational institutions helps them to form a broad
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outlook. Teachers need to take care of the formation of students' scientific
worldviews and constantly pay attention to the practical application of scientific
knowledge acquired by them. As science teachers introduce students to certain
laws and their meanings, they should explain to students that they need to be used
or relied upon in a variety of life situations. It is important to be fully aware of the
ideological ideas that are a priority in society and their essence in the formation
of worldviews. Therefore, in the process of acquainting students with the essence
of education in educational institutions, in particular, the basics of social sciences
and humanities, the national independence, which is recognized as the main
criterion in the social life of the Republic of Uzbekistan. It is a pedagogically
effective way to give detailed information about the views put forward in the
context of the verse and ideology, to form a certain attitude of students towards
them. [1; 237-236]
Economic education is an integral part of the formation of students'
scientific outlook. In the context of market relations in the Republic of
Uzbekistan, it is important to provide students with economic knowledge and
skills to conduct economic activities.
Economic education - the provision of students with economic knowledge,
the organization of economic activities in them (the formation of the family
budget, family management, preservation, reproduction of existing material
wealth, the correct organization of trade relations, etc.) It is an important part of
social education.
Economic education is closely related to economic education in educational
institutions. Relying on strong cooperation between the family, the educational
institution and the community in the organization of economic education
guarantees a positive result.
In the process of organizing economic education, the following tasks are
performed:
- Students learn the basics of economics (economics, family management,
organization of the production process, production financing, capital,
entrepreneurship, entrepreneurship, small and medium business, rent, contracts
and their conclusion, banks , to provide in-depth knowledge and improve on
banking operations, budgeting, income, bankruptcy, business planning, etc.);
- to inculcate in students economic consciousness and thinking, in
particular, a rational attitude to the available material resources;
- develop certain professional or production skills and competencies in
them;
- their active involvement in the process of economic production;
- to create in students the need and ability to start a business;
- to get them to start a business, albeit in a narrow way.
Thrift, creativity, a sense of responsibility, initiative, business acumen, and
accounting skills are important indicators of how well students are learning
economics. [4; 295]
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Environmental education is an integral part of shaping students'
worldviews. The term "ecology" was first used by the German zoologist E.
Haeckel. Environmental education is an important component of social education.
Ecological education (Greek "oikos" - habitat, space, "logos" - science) process.
Environmental education is an educational process aimed at imparting
theoretical environmental knowledge to the student in a purposeful, consistent,
systematic and continuous manner.
Theoretical ecological knowledge (ecological consciousness) and the unity
of activities in the field of environment and nature protection contribute to the
formation of ecological culture. Ecological consciousness is a conscious
expression of the existing state of nature and the environment, the concept of their
protection, which manifests itself as a complex socio-psychological phenomenon.
Environmental activity is a set of actions taken to ensure the protection of nature
and the environment based on environmental knowledge. Ecological culture is the
student's ability to organize the protection of nature and the environment in
accordance with social requirements.
Forms of environmental education in the family and society, such as
conversations, roundtables, excursions, debates, creative contests, meetings,
socially useful work (Saturday, hashar, landscaping), as well as conversations,
observation, organization of practical activities. organizing through methods such
as incentives and punishments ensures that students learn about environmental
culture. [1; 240-241] In the organization of ecological education in the family, it
is important to teach children to love nature, care for plants, not to pollute the
water, not to litter the yard and streets, to throw it in a special box, not to destroy
flower beds. It is necessary to pay attention. [5; 163]
Spiritual and moral education is an important factor in shaping one's
worldview. Spiritual and moral education also plays an important role in the
formation of a person's worldview, and its effective organization helps to form
the spiritual and moral consciousness of the student. Moral education is a
pedagogical process aimed at the formation of moral consciousness, moral
activity skills and moral culture in students, inculcating in them the rules of
behavior and criteria that are recognized and must be observed by a particular
society, and is an important part of social education. is one of the components.
The basis of moral education is morality and ethical norms. Morality (Latin
"moralis" means behavior) is a set of rules and criteria of behavior that govern
social relations and the behavior of an individual, recognized and required by a
particular society. Ethical knowledge is instilled in students through education
and upbringing. The results of moral education are reflected in the formation of
students' moral consciousness, moral activity skills, and moral culture.
Moral consciousness is a form of social consciousness, a set of behavioral
rules and criteria that must be recognized and followed by society, as well as the
reflection of the idea of national independence in the minds of students.
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A worldview is a system of dialectical views and beliefs that determines the
development of nature, society, human thought, and the content of a person's
activities. High spiritual perfection, selfless work for the freedom, prosperity and
well-being of the country, self-sacrifice to oneself and others, the ability to
cultivate willpower, aspiration, initiative, organization, creativity and ability to
think independently Such qualities can be recognized as a priority in the life of
the independent Republic of Uzbekistan. The foundations of the idea and ideology
of national independence are the basic factors in the spiritual and moral education
of students. The use of ethical conversations, lectures, debates, conferences,
seminars and debates in the process of organizing moral education gives positive
results. [1; 241-243]
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Among the geographers of the Republic of Uzbekistan in the field of the
history of descriptive geography, the monographs published by Sh.S.Zokirov and
H.R.Toshov also provide extensive information [2; 3.]. This article summarizes
the history of the development of fine geography.
The earliest information on descriptive geography can be found in the work
of the first millennium Hecate (546-480 BC) entitled Periodos ges ("Parts of the
Earth"). This work started a new direction in terms of content and essence. This
was the geographical direction of pictorial geography.
Although the word geography was not used in the play, parts of Europe,
Asia, and Africa (Libya) were known to the ancient Greeks. Only a few small
fragments of this work have survived. For this reason, different opinions have
been expressed about the geographical representations of Hecate. For example, P.
James (1972) and Yu.G. Saushkin considered Hecate to be the first geographer of
ancient Greece. According to Yu.G. Saushkin, P. James believed that "Hecate was
not a theorist, he expanded the horizons of geographical description by depicting
the world as honestly as possible." Researcher J. Thomson (1953) wrote:
"Hecate's work has a certain scientific interest in climate, plants, animals and the
customs of peoples, so it deserves to be called general geography, the first
geography known to us to one degree or another." . A.G. Isachenko (1971) agreed
with this opinion and considered that the work of Hecate could be considered as
the initial form of the direction of country studies [4, 27 p].
AG Isachenko also agreed with YG Saushkin when translating the book by
P. James and J. Martin. Although Dj. Hekatey described his geographical
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descriptions at the level of those times, he was originally a historian.
Representatives of the science of history were also seriously interested in the
geographical features of different countries, trying to accurately describe them.
This was the case with another Greek historian, the famous Herodotus (484-425
BC) in his nine-volume History. This work has been preserved almost completely.
There is also a Russian translation (Mashchenko, 1880) that has been translated
into English and provided with commentary.
In this work of Herodotus a great deal of attention was paid to the
geographical description of the near and far lands known to the Greeks at that
time. In the time of Herodotus, the territorial boundary of a part of the earth known
to the Greeks was slightly wider than that of Hecate. For example, while Hecate
considered the western shores of the Caspian Sea to be the shores of the Eastern
Ocean, Geradot described the Caspian Sea as a closed sea that did not merge with
the North or East Ocean. It also provides valuable information on the climate,
flora, fauna, general structure of the earth's surface, the history of living and
geography of the lands far north and east of the Black and Caspian Seas, including
the Scythian country, and in the east to the Indus River. left a note. For example,
on pages 201-205 of Volume 1 of History, we find the following images of the
Caspian Sea and its environs: “The Araks River (as the Amu Darya is named)
flows from the land of the Matiens at the source of the Gin (Indian River). It was
owned by Cyrus (king of Iran) with 300 canals and forty branches. All but one of
them end up in swamps. It is said that the people who live here eat fish and wear
clothes made of sealskin. A single branch of the Araks flows through the bare
lands and empties into the Caspian Sea. It is a separate sea that is not connected
to other seas. The sea (Black Sea) and the sea (Atlantic) far from the Hercules
(Gibraltar) and the Eritrean (Red) Sea, which the Greeks sail in different
directions, form a single sea. The Caspian Sea is separate, it has a length of 15
days on a rowboat, and 8 days on the widest point. It stretches the Caucasus along
the west coast of the sea, a very wide and very high mountain in size ... so that the
Caspian Sea is bounded on the west by the Caucasus, and on the east by a vast
plain bounded by an invisible sea. Much of this vast plain is occupied by
massagets. ”
Thus, in the works of the ancient Greeks, the foundation of general land
science was laid. Also, the separate analytical study of the components of nature,
as well as the interconnectedness of the Earth's crust, was reflected in the works
of Aristotle.
The foundations of the direction of geography were connected with the
names of historians Hecate and Herodotus. Thus, we can say that as early as the
VI-IV centuries, a solid foundation was laid for the emergence of geography as
an independent science. All that was left was to generalize the available data in a
certain order. This task was now performed by another Greek scientist, the famous
Eratosthenes.
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CONCLUSION
In their monographs, Sh. Zokirov and H. Toshov quoted the well-known
German geographer Friedrich Rattsel (1903): “It is impossible to study geography
without knowing its history. This is a peculiarity of this science. If it is useful to
know one's own history in other sciences, it is necessary in geography, ”he said,
emphasizing the importance of knowing the history of one's own science for a
geographer. Such ideas were expressed by the authors of the textbook on the
history of chemistry B.Umarov and T.Niyazhanov "Understanding of chemistry
begins with the study of its history!" noted (p. 11).
The works created by the ancient Greek scientists during their scientific
activity contributed to the development of the science of fine geography. In the
end, the content of these works literally belongs to natural geography.
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Abstract: The following article intends to present sport tourism as a fastincreasing trend in tourism. Furthermore, this article shows the ways to develop
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Sports tourism refers to travel which involves either observing or
participating in a sporting event, while staying apart from the tourists' usual
environment. Sport tourism is a fast-growing sector of the global travel
industry and equates to $7.68 billion.[1,pp.2-10] Sport is probably as old as
humanity itself. It has developed alongside the development and growth of
mankind.[2, pp. 92]We canhardly overestimate the meaning of sport in our lives
and day-to-day activities, because its main purpose is to bring up a
harmoniouslydeveloped generation – a generation of strong andhealthy people.
Sport makes our bodies strong, quickens ourreactions, and shapes the wits. It also
prevents us from gettingtoo fat, gives us valuable practice in making our eyes,
brains andmuscles work together and makes us more self-organized andbetter
disciplined.
For some people there is nothing so exciting as traveling.However,
Research around sport tourism is quite recent. Effective contributions only started
around the mid-1990s. Since then attention has been increasingly given to sport
tourism from both the sport and tourism industries as well as from academics.[3,
pp. 39] More and more tourists are interested in sport activities during their trips
whether sports are the main objective of travel or not. Sport events of various
kinds and sizes attract tourists as participants or spectators and destinations try to
add local flavors to them to distinguish themselves and provide authentic local
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experiences. Mega sport events such as Olympics and World Cups can be a
catalyst for tourism development if successfully leveraged in terms of destination
branding, infrastructure development and other economic and social benefits.
Sports tourism is the act of travelling from one locality to another, with the
intention of being actively or passively involved with a sporting activity or event.
That is to say sport is itself product of sport tourism. [4, pp. 54-81] Many
people believe that sports tourism relates only to watching a sporting event.
However, this is not correct. The sports industry means more than this.Sports
tourism encompasses travelling for travelers’ own sporting purposes, such as a
yoga teacher training course, a badminton competition or to learn to surf or to
show the respect for their favorite brands judging from the work of Ferrand and
Pages. They also pointed out the brand may also be considered in an equivalent
way to a tangible product.[5, pp. 387-401]
Sports tourism includes attending sporting events such as a Formula One
race or a Premiership football match or Wimbledon tennis competitionand
nostalgic visits to places of historical importance, such as the Olympic stadium in
Barcelona or to see memorabilia related to your favourite sporting hero, such as
the museum at the Maracana football stadium in Rio de Janeiro.While sports
tourism has not always been extremely popular, during the recent decade the
amount of people attending out of area sporting events has dramatically increased.
People are now traveling far and wide just to attend their favorite events, and it is
no wonder as to what has encouraged the sudden spike in popularity. Sport
tourism is a relatively new notion, although it has been around for a long time.
There are many academic studies which delve into the concept of sports tourism,
particularly sports tourism that involves large sporting events, such as the football
World Cup or the Olympic Games. Several scholars and sports tourism
stakeholders have attempted to define the term sports tourism. According to
Neirotti (2003), sports tourism can be broadly described as; ‘Including travel
away from one’s primary residence to participate in sports activity, for recreation
or competition purposes, travel to observe sport at grassroots or elite level, and
travel to visit a sports attraction such as a sports museum, for instance’.Weed and
Bull (2004), provide a conceptualization of the sports tourism phenomenon as; ‘A
social, economic and cultural phenomenon arising from the unique interaction
of activity, people and place’’. Gammon and Robinson (2003) state that sports
and tourism is; ‘Not just about the management and operation of mega events; it
also concerns offering consumer-specific sports and tourism-related services and
experiences to the sports tourist.’Today, sport is regarded as the world’s largest
social phenomenon. And, tourism is predicted to become the world’s biggest
industry early in the next century. The sports tourism industry has grown
considerably in recent years. In 2016 the sports tourism industry was worth $1.41
trillion and this figure was expected to increase to approximately $5.72 trillion by
2021. the figures failed slightly to live up to expectations as a result of pandemic
outbreak of Covid 19. But this hardly means that sport tourism stops from
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boosting. The sports tourism industry makes up as high as 25%, meaning that a
quarter of all tourism in the world is sports pertaining. The importance of sports
tourism is further emphasized by the media statements from the World Tourism
Organization (WTO) and the International Olympic Committee (IOC), which in
2004, announced their commitment to reinforce in the sports and tourism domain.
They stated that; ‘Tourism and sport are interrelated and complementary… both
are powerful forces for development, stimulating investment in infrastructure
projects such as airports, roads, stadiums, sporting complexes and restaurantprojects that can be enjoyed by the local population as well as tourists who come
to use them.’
This proves that sports tourism has a wider economic and social impact than
simply the sporting occasion itself. It provides social and economic opportunities
for the local population, as well as visitors to the area.There are, in fact, four main
types
of
sport
tourism.
These
types
are
known
as:

Figure 1: The main types of sport tourism
Sports event tourism is tourism which occurs around a sporting event.
Sports event tourism refers to the visitors who visit a city to watch events.[6, pp.
141-158] Sporting events can be of any size and importance, however it tends
to be the major sporting events which obtain the most gravitas.Hallmark events,
such as the Olympics or football World Cup, are important centers for sport event
tourism, bringing millions of tourists to the host destination.Smaller events, such
as the Henley Regatta in the United Kingdom, UmidNihollariin our country or a
national tennis competition also clarify as sport event tourism.An often
overlooked example of sport event tourism are amateur sporting events. Events
such as regional school competitions, youth sporting leagues and non-profit
community based sport events are just a few salient examples.There are common
manifestations of world sport events. Wimbledon, also known as ‘The
Championships’ is the oldest tennis tournament in the world. A prestigious
sporting event, Wimbledon is often associated with the upper class, where
spectators sip sparkling wine and Pimms whilst dressed in their best frocks. The
FIFA World Cup, is an international football tournament held every four
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years.The FédérationInternationale de Football Association (FIFA) is the sport’s
global governing body. The Six Nations Championship is an annual
international rugby union competition that takes place.Inspired by the ancient
Greeks, the modern Olympic Games have been running since 1896. But, in fact,
the games have been played in some form or another since long before this
date.The Olympics is perhaps the most famous and the most popular international
sporting event. It features both summer and winter sports competitions which take
place every four years. Like many other major sporting events, the Olympics are
held in a different location each time.The Olympics involves thousands of athletes
from around the world who compete in a range of different sports, from
trampolining to running. Over 200 nations participate in the event every time
when they are held.Furthermore, The Super Bowl is the annual championship of
the National Football League (NFL)The major event for the National Football
League is the Super Bowl, held at the end of the year in different city every year.
the Super Bowl is being the most-watched American television broadcast recent
years.Nostalgia sport tourism involves travelling to famous sport-related tourist
attractions.Nostalgia sports tourism may celebrate sports of the past or the present.
It may include visiting museums or exhibitions, visiting sporting hall of fames or
visiting sporting venues to create the view of the past events.The nostalgia sports
tourist does not need to be actively participating in sport or to be spectating. They
may simply want to learn more or to reminisce. The popularity of nostalgia sport
tourism can be justified with the following examples. WinSport’s Canada
Olympic Park (COP), (initially known as Paskapoo Ski Hill) was one of the
venues used in the 1988 Winter Olympics. Nowadays, it is open to the general
public and well known for its ski jumping, bobsleigh and luge.The Maracana is a
famous football stadium in Rio de Janeiro, Brazil. The stadium is rich in history
and was once the largest stadium in the world.The stadium was opened in 1950 to
host the FIFA World Cup. The venue has seen attendances of 150,000 or more at
26 occasions. The Olympic Village is an area in the Saint Marti district
of Barcelona, Spain.The Barcelona Olympic Village was built in the late 1980s
and early 1990s in preparation for the 1992 Summer Olympic Games, which were
held in Barcelona. Active sports tourism is when a person travels to actively
participate in their chosen sport, or when they travel for other reasons, but taking
part in sport is an important part of their travel.Active sports tourists can be
segregated into three classifications: The amateur sports tourist; the hobbyist
sports tourist and the professional sports tourist.There are a large number of active
sports that a tourist may choose to get involved with around the world. Diving in
the Galapagos, swimming at the Great Barrier Reef, playing tennis in Morocco,
learning archery in Spain, going running in France, cycling in Amsterdam, taking
yoga classes in Bali, learning tai chi in China, kayaking in Vietnam, sailing in
Australia, skiing in Argentina, surfing in Costa Rica, playing baseball in Boston.
hand gliding in Rio de Janeiro, fishing in The Gambia, climbing in Thailand, horse
riding in Equador,walking in Jejuare the tops in itineraries of sport tourists. Lastly,
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it is fair to recognize that whilst sport is inherently active, not all those who
participate or who are involved with the sport are themselves active. As a matter
of fact, passive tourists can actually contributemore to the sport than those who
are active. A passive sports tourist is a person who is not actively participating in
the sport. They are spectators or fans. Passive sports tourism involves tourists
watching sport being played. This could take place at a major sporting event
(qualifying this also as sports event tourism), or they could simply be supporting
a family member of friend. Most passive sports tourists are fans.Football, or
soccer, is arguably the most well-known and popular sports in the
world.Manchester United is a particularly famous football club. It is estimated by
the BBC that Manchester United has a whopping 659million football fans.Cricket
is pretty big in Australia. So big, in fact, that the Australian cricket team has an
estimated 24 million supporters. Many of these supporters travel with the team
around the world as passive sports tourists.Apart from the above classification,
Gammon and Robinson suggested that sports tourism can be categorized as Hard
Sports Tourism or Soft Sports Tourism,[7, pp. 21-26],while Gibson suggested that
there are three types of sports tourism: Sports Event Tourism, Celebrity and
Nostalgia Sport Tourism and Active Sport Tourism. The "hard" definition of
sport tourism refers to the quantity of people participating at a competitive sport
events. Normally these kinds of events are the motivation that attract visitors to
the events. Olympic Games, FIFA World Cup, F1 Grand Prix and regional events
such as NASCAR Sprint Cup Series could be described as hard sports tourism.
The "soft" definition of sport tourism is when the tourist travels to participate in
recreational
sporting,
or
signing
up
for
leisure
interests. Hiking, skiing, runningand canoeing can be described as soft sports
tourism. Perhaps the most common form of soft sports tourism involves golf in
regards to destinations in Europe and the United States. A large number of people
are interested in playing some of the world's greatest and highest ranked courses,
and take great pride in checking those destinations off of their list of places to visit
As with any type of tourism, there are a range of benefits and advantages
of sports tourism. Whilst the most obvious is perhaps the economic advantage of
tourism, there are also positive social impacts as well as environmental impacts.
Sports encourages tourists to visit the area, creates economic growth through
tourists booking hotel rooms, eating in restaurants and opening money in local
shops; helps to create exposure and enhances a positive image for the local
community; helps to build a sense of community; provide opportunity to develop
new infrastructure in the area, can improve overall tourist numbers, reinvest the
local economy, creates jobs opportunities, result in better environmental
management and preservation.
It is clear that sports tourism is big business. Whether its events sports
tourism, active sports tourism, nostalgic sports tourism or passive sports tourism,
there is a huge market and benefits for tourists worldwide, as ‘A sound mind in a
sound body’.[8, p.12] However, as with any type of tourism, sports tourism must
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be carefully managed to ensure sustainability.If the National Tourism
Organizations implement and promote programmes that influence positively the
tourist trip experience, the consequence will be a positive word-of-mouth.
Statistics prove that if a visitor has a bad experience, he will tell it to 22 friends,
while a good experience will only be mentioned to 9. It is fair said that “Good
news is no news”. [9, p. 29]Sports tourism entered the 21 century as a relatively
newbut steadily growing part of the economy, one that exerts a profoundinfluence
on the socio-economic development of our country. Indigenous and international
dimensions of sport exist side by side and are followed with equal passion by their
fans in Uzbekistan. The most famous local sport is kurash, a form of wrestling
which has a history that dates back to over millennia. International sports, such as
football, basketball, ice hockey and gymnastics became popular in the twentieth
century. International-style boxing and wrestling also attracted a considerable
following, as did Asian martial arts such as judo, karate and taekwondo. Since
Independence, impressive local and national teams have emerged in all the major
branches of sport. Several Uzbek teams are now rated in international league
cycles. Individual players, too, have established reputations outside our own
country. Sport receives considerable official backing, as evidenced by the
widespread provision of training facilities. There is also a good organizational
infrastructure in our Republic, with special attention paid to youth activities.
Participation in regional leagues and international competitions is supported.
National federations and associations, affiliated to international bodies, have been
formed for all the main sports. The National Olympic Committee was created in
1992, and in 1994 Uzbek national teams began to participate in the Olympic
Games. Our sportsmen excel in contests of strength, especially boxing, wrestling
and weightlifting. Football is the most popular sport in Uzbekistan. There are 16
professional teams in the Premier League. There are a number of Uzbek sporting
personalities who have acquired international fame. One of the first was the
professional road racing cyclist JamolidinMirgarifanovichAbdujaparov (‘The
Tashkent Terror’), one of the most remarkable athletes Oksana
AleksandrovnaChusovitina, tennis champion Denis OlegovichIstomin, An
upcoming young sportsman FazliddinHasanbaevichGaibnazarov (born 16 June
1991). Today Uzbekistan is a country held a very small share of the world tourism
market. Cultural-historical and natural potential is much higher than that of sport.
Consequently, Uzbek sport tourism industry is facing withthe problem of finding
a method for building an effective managementsystem that would strengthen the
market position of each sport organization dedicated to serving tourists, andthus
contribute to developing the tourist trade as a whole and to integrating Uzbekistan
into the world tourism industry.
There are some considerations to work over
to start investigation on developing sport tourism in Uzbekistan. “Excitement”
measures should be taken. They include the feelings of tourists about the sporting
event in terms of daring, exciting, trendy, spirited, cool and young. Furthermore,
sporting excellence (is the quality of the organization, venue and players) unique
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experience(is the sensation surrounding the sporting event and venue in terms of
it uniqueness) shall be considered. Sporting event image measures are the overall
perceptions of attributes, benefits and attitudes about the sporting event.
“Transportation” measures are the perceptions in terms of quality of
transportation and proximity to major attractions and points of interest. “Cultural
differences” encompasses the perceptions by tourists that their experience is
meeting or exciding their expectations and is measured through new cultural
experiences, lifestyles and customs and standards of living. “Safety” is a
composite measure of quality of services and the level of risk and safety. “Trust”
is the perception of confidence and can rely on the destination. “Satisfaction” is
the affective state resulting from their evaluation of destination preference and
pleasure. “Loyalty” that is measured by word-of-mouth, recommendation,
repurchase and resistance.
There are several requirements to foster sport tourism in Uzbekistan as well
.State-of-the-art sports facilities and/or unique sports facilitiesthat generally house
sporting events, such as stadiums,arenas and domes;- sports museums and
hall/walls of fame dedicated tosports heritage and to honoring sports heroes and
leaders;- sport theme parks including water parks, summer skijumps, bungee
jumping;- hiking trails developed for exploring nature;- sports retail stores
Overall, sports Tourism is characterized as a particular travel outside of the
standard condition for either uninvolved or dynamic contribution in focused game
where game is the prime persuasive purpose behind movement and the touristic
or recreation component may act to fortify the general understanding. Sport
tourism "is a growing market and many different cities and countries want to be
involved,”[10, pp 343-354]
It is absolutely urgent to work out workable plans
to build foundations to make breakthroughs in the sphere of Uzbek tourism as
well.
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In Orthodox Islam, the canonical Friday praying was performed with any
number of participants, preferably in a mosque. In the first centuries of Islam, the
mosque was not intended solely for prayers. It was a kind of public house for
believers who performed in it all the everyday rituals associated with birth, death
and other events of family life. From the 9th century separation of functions of
mosques begins distinction of various categories. Some of them (namazgoh,
idgoh, musalla) were intended for mass prayers of a whole district on major
holidays - Kurban and Ramadan; a vast area outside the city was allocated for
them. Others built “cathedral” juma mosques for Friday prayers of the entire
population of the city. A place for Friday mosques in the village was chosen near
public crowded squares. They could be built both in Shakhristan (downtown) and
suburbs. Among the bazaars there were mosques used for obligatory day prayers
of those whose workplaces were located nearby, often they were built by
communities of craft workshops. Buildings for daily five-fold prayers were built
in community centers. Diverse memorial mosques (Ziarathana) were erected in
numerous city and suburban cemeteries.
Judging by the variety of architectural types of mosques, there were no
strict standarts for their construction, only some ritual provisions common to all
compositions were observed: the correct orientation of the worshipers facing
Mecca (qibla). To achieve right direction, a special niche was arranged in the
western (or southern) wall - mihrab, highlighted by architectural decor and plastic
as the main emphasis in the interior; next to it is a rostrum for a preacher.
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Single-chamber mosques were erected throughout the history of the
development of Central Asian architecture. The local pre-Islamic single chamber
mosques: Shir Kabir dates back to the 9th-10th centuries, while Iranian mosques
of this type were known earlier than the 11th century. The type of single-chamber
mosques, one can distinguish the main compositional types of buildings: facade
(entry from 1-2-3 sides); portal-domed (with a cubic building, from which the
portal protrudes). In this case, the function of a mosque is perceived by
nonspecific structures. The combination of a closed room and aivan is specific to
traditional mosques. This typological attribute has many species manifestations
depending on the structures and the position of the aivan to the building (1-2-3sided, with the angular solution - “left” and “right” options).
Single-chamber domed mosques with one-sided avian: Tash-mosque in
Beshkent, Gumbaz in Lagandi, Kashkadarya region, Bolo-Hauz in Bukhara,
Seyd-ata, Bogbonly in Khiva, Khayrabad-ishan in Tashkent; Ismail-ishan-bobo
mosque in the Khorezm region.
The single-domed mosque with a double-sided aivan, bypassing the eastern
side and one of the side facades, north or south, is known, depending on the
situation of the site: with a dome gallery - the Sangin mosque of the XV-XVI
centuries in Gissar; with columned aivan - Fathullah Kushbegi of the 18th century
in Bukhara; Tatar-Guzar in Yakkabag, etc.
Dome mosques with three-sided aivan are known in monumental
constructions (Olim Dodhoh mosque in Penjikent, Akhun-Guzar mosque in
Tashkent). Further course of development in the composition of mosques with
any overlap: multiplying the number of pillars or columns in the hall and on aivan,
with variations of a rectangular and square halls, 1-2-3-sided avian have been
noticed in Mirmiron mosque near Karshi, Ak-mosque in Khiva, Mirhamid
mosque in Shakhrisabz through the course of years.
The increase in the number of support-columns and the expansion of the
size of the hall was not a process of evolution that happened at once: one- and
four-pillar compositions existed in parallel with six-eight-pillar ones. Monuments
of this variety were preserved in Bukhara in the 16th-17th centuries: these are the
mosques of Magoki-Attari (1546-1547) and Magoki-Kurpa (1636-1637). This
composition with the end location of the entrance can be seen in Tashkent TillSheikh mosque (1902) in the Hazret-Imam ensemble. The same, but in the frontal
version in combination with a two-row wooden aivan along the long side of the
domed hall was used in the Mahdumi Azam mosque in Dagbit.
With a further increase in the number of support-columns inside the hall,
single-chamber compositions develop into the ancient structure of hypostyle
mosques (“forest of columns”). Even in Persepolis (Iran), multi-columned halls
prevail; This is the predominant type of cathedral mosque of early Islam.
Undoubtedly, hypostyle mosques were built, but only a few were preserved. The
largest are located in Khiva and Khazarasp, Urgench.
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Multi chamber mosques are characteristic with Small hujras and
chillahanas on the sides. Students of the madrasah lived in the hujra; chillahana
was intended for forty-day prayers and meditators. These buildings and some of
the mosques are called khanaka mosques. In the late medieval period, in these
buildings, in addition to the daily fivefold and Friday prayers, loud-rejoiceceremonies of the dervishes were performed. These are the Khazret Khizr and
Bagi-Maidan mosques in Samarkand, Khoja-Isparas near Kitab.
Sometimes khanaka mosques were erected as five-chamber buildings (a
hall and four hujras in the corners). From the monumental khanaka of the XVXVI centuries. They were notable for their small size and the presence of an aivan.
The five-chamber mosques of Khoja Zainiddin of the 16th century, Khalifa
Khudaydod mosque in Bukhara of the 18th century are known.
Another variety of the mosque of the frontal composition stands out - these
are two-chamber mosques with aivan along the facade. The mosque in Lyangar
(mid-16th century) is a rectangular brick structure with two halls, united by a
common aivan with a flat ceiling on two rows of wooden columns. Aivan
mosques (memorial and prayer halls). In medieval Central Asian architecture,
various forms of aivans were built, starting from the 9th-10th centuries.
The second species group is the iwan mosques of the frontal composition,
within which the varieties are distinguished - portal and multi-column variants. In
terms of functions, these are mainly commemorative mosques during burials in
the open air and less often - prayers. Among the mosques-aivans we will name a
two-portal building at the graves in Merv, the immense mosque of Yusuf
Hamadani, a summer mosque at the entrance to Shahi Zinda.
Namazgokh mosques served for holiday prayers twice a year and were
located outside the city on the square, collecting people from all over the district.
In the early stages of type addition, it was not even a building, but a wall with a
mihrab. Such a wall of the XII century preserved in the mosque-namazgokh in
Bukhara, it is also known in Merv. Single row mosques of the namazgokh type of
the 16th-17th centuries were examined in the Sultan-Mir-Khaidar complex in
Kasby, Astana-bobo in the Samarkand region, the Kok-Gumbaz mosque in Karshi
(the 80s of the 16th century).
The courtyard organization of the space was convenient for buildings for
various purposes, including cathedral mosques. Already in the early stages of the
formation of forms in the courtyard type of a mosque (space in volume) three
species schemes are distinguished, similar to courtyards:
1) a courtyard surrounded by galleries without highlighting the axes of the
composition (“Arabic”);
2) a courtyard surrounded by galleries, with the front door and maksura
highlighted on the longitudinal axis;
3) a courtyard with galleries, divided by crosswise longitudinal and
transverse axes marked with monumental aivans or portal-domed buildings
(“Iranian” or “aivan”).
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The early mosques of Central Asia are of the “Arabian” type. Historical
sources mark them in courtyards with pillars in the form of wooden columns;
because of the likelihood of fires, mosques began to be erected from burnt bricks.
List of used literature:
1. История Узбекистана. (С древнейших времен до наших дней). Под ред.
И. М. Муминова., Т., «Фан», 1974 г.
2. Матчанов Н.М. - «Охрану и реставрацию памятников истории и
культуры на научную основу». Ж-л «Строительство и архитектура
Узбекистана», 1978 г., №1.
3. Пугаченкова Г.А. - «История искусств Узбекистана с древнейших
времен до Ремпель середины XIX в.». М., 1965 г.
4. Сухарева О. А. «К истории городов Бухарского ханства» (историкоэтнографический очерк). Ташкент, 1958.
5. Сухарева О.А. «Бухара XIX – начало ХХ вв.». И., 1966.

"Экономика и социум" №9(76) 2020

www.iupr.ru

85

УДК 37.02
Абдуллаев Н.К.
преподаватель
факультет геологии и геоинформационных систем
кафедра «Геофизические методы исследований»
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ МОВЗ
ВДОЛЬ ПРОФИЛЯ II-II «ГУЗАР – ШАХРИСАБЗ – САМАРКАНД –
ЧЕЛАК – УЧКУЛАЧ»
Аннотация: В статье рассмотрены региональные сейсмологические
наблюдения методом обменных волн землетрясений (МОВЗ) на
территории Узбекистан по профилю Гузар – Учкулач , где было изучено
глубинное геологическое строение.
Ключевые слова: профиль, Узбекистан, Тянь-Шань, впадина, разлом,
мегаантиклиналь, грабен, хребет, борт, синклиналь, антиклиналь,
Мохоровичич, палеозой, прогиб.
Abdullaev N.K.
teacher
faculty of Geology and geoinformation systems
Department of “Geophysical research methods”
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
REGIONAL SEISMOLOGICAL OBSERVATION OF EARTHQUAKE
CONVERTED-WAVE METHOD (ECWM) ALONG PROFILE II-II
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Annotation: The article presents regional seismic observations of the
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В соответствии с геологическим заданием региональные
сейсморазведочные работы МОВЗ проводились по трем профилям,
пресекающими зону сочленения Туранской плиты с орогенными
сооружениями западного Тянь-Шаня.
Протяженность профиля II-II составила 261,8 пог.км (рис.1.). Анализ
глубинного строения земной коры опирается, главным образом, на те
результаты, достоверность которых не вызывала каких-либо сомнений.
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В задачу региональных работ МОВЗ входило: изучение
морфологических черт рельефа, выявление плотностных и скоростных
неоднородностей в земной коре и определение глубин залегания
палеозойского фундамента, особенностей консолидированной коры и
поверхности Мохоровичича. Уделялось внимание и вопросам, связанными
с разрывными нарушениями и вертикальным, горизонтальным
перемещениям горных масс.
Отобранные информационные события воспроизводились на
аппаратурном комплексе – воспроизводящей станцией ВСС 3/12 и в
цифровом виде записывалась на магнитную ленту. Оцифрованные
сейсмограммы землетрясений с магнитной ленты вводились в память
персонального компьютера, с помощью специализированного адаптера и
драйверов. При этом определялись вступления Р-волны; интервал
кодирования и размеры обрабатываемой сейсмической трассы (20 сек);
производилась окончательная обработка землетрясений, пригодных для
составления временных разрезов.
Таким образом, впервые, в пределах зоны сочленения Туранской
плиты с орогенными сооружениями западного Тянь-Шаня проведены
широкомасштабные региональные сейсмологические работы МОВЗ по
единой методике, позволившие одновременно осветить особенности
строения консолидированной земной коры как Туранской плиты, так и
горных сооружений западного Тянь-Шаня [1,2].
Профиль II-II простирается с юго-запада на северо-восток вдоль
линии Гузар – Шахрисабз – Самарканд – Челак – Учкулач. Профиль
пересекает крупные тектонические единицы как, Кашкадарьинский прогиб,
западные отроги Зеравшанского хребта, Зеравшанскую долину и горы
Нуратау.

"Экономика и социум" №9(76) 2020

www.iupr.ru

87

Рис.1. Тектоническая карта с профилями МОВЗ.
Структурами высшего порядка в пределах Кашкадарьинской впадины
являются Китабская синклиналь и Шурасанское поднятие, которые в свою
очередь подразделяются на ряд антиклинальных поднятий и синклинальных
прогибов, а также меньшие по размерам структуры - локальные
антиклинали. Далее на север профиль пересекает западные отроги
Зеравшанского хребта по Китабскому перевалу. Затем, профиль проходит
по Зеравшанской впадине, пересекая одноименный глубинный разлом. В
сегменте Нуратинских гор профиль проходит через Каракчитауский
антиклиналь, Чакарский синклиналь, осевую часть Нуратинского хребта в
районе перевала Саурбель и Ханбандытаг.
На временном и глубинном сейсмогеологическом разрезе (рис.
2,3)выделяются обменообразующие границы, которые приурочены к
поверхностям Мохоровичича, нижней и верхней части консолидированной
коры, кровле кристаллического фундамента и кровле палеозойского
фундамента. Поверхность Мохоровичича на этом
профиле МОВЗ
фиксируется повсеместно под каждым пикетом. На временном разрезев ЮЗ
части профиля ПК 0 (Гузар) поверхности Мохо соответствует разница
времен ∆tp-рs = 6-5,8 сек , что на сейсмо-геологическом разрезе отвечает
глубине залегания в 42 км. Далее на СВ глубина поверхности «М»
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увеличивается и достигает максимального значения в ПК 25 (Китаб) (∆tp-рs
= 6,3 сек, Н = 45 км).

Рис.2. Временной разрез по профилю МОВЗII-II

Рис.3. Сейсмо-геологичесий разрез по профилю МОВЗ II-II
В тектоническом плане это место соответствует северному борту
Кашкадарьинского прогиба, здесь на временном и глубинном разрезах
отмечается Бухаро-Гиссарский глубинный разлом. Затем в промежутке ПК
28-40 (Зеравшанский хребет) поверхность «М» поднимается до (∆tp-рs = 6,0
сек, Н = 40 км). Начиная с ПК 41 профиль проходит через Зеравшанскую
впадину, здесь поверхность «М» опускается до (∆tp-рs = 6,2 сек, Н = 43 км).
Далее на СВ граница «М» постепенно погружается достигая своего
максимума под Северо-Нуратинским хребтом (∆tp-рs = 6,4 сек, Н = 45 км).
Необходимо отметить, что если под Северо-Нуратинским хребтом
наблюдается утолщение земной коры, то под западным окончанием
Зеравшанского хребта это не наблюдалась.
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Вторая обменообразующая поверхность «К II»расположена между
верхней и нижней частями консолидированной коры, которая
прослеживается на ПК 0-15 ∆tp-рs = 4,5-4,8 сек, что в пересчете на глубину
составляет от 30 км до 32 км. На этом промежутке поверхность залегает
параллельно
относительно
нижележащей
границы.
Амплитуда
вертикальных перемещений незначительна. Начиная с ПК 21 до ПК 30 эта
граница резко поднимается(∆tp-рs = 3,1 сек, Н = 20 км). Далее на СВ до ПК
67 граница базальтового слоя почти горизонтально. Только под СевероНуратинским хребтом ПК 67-80 эта граница погружается до глубины 23 км.
Третья обменообразующая граница «К I», параллельно нижележащей,
прослеживается до ПК 15 и залегает на глубинах до 20 км, она приурочена
к кровле гранитного слоя. Здесь также, отмечается резкий подъем на ПК 30.
В целом эта граница повторяет форму нижележащего слоя.
Следующая граница залегающая на глубине от Н = 6 км до Н = 10км
скорее соответствует кровле кристаллического фундамента. Она
прослеживается на ∆tp-рs = 1,1-2,0 сек. Эта граница также повторяет форму
нижележащих границ.
Кровля палеозойского фундамента как и граница «М» четко
выделяется на временном разрезе. Нужно отметить, что её глубина в
пределах Бешкентского и Кашкадарьинского прогибов максимальна и
составляет до 5 км. Затем в Зеравшанском мегантиклинали ПК 28 кровля
палеозойского фундамента выходит на дневную поверхность. Далее на
временном разрезе она появляется на ПК 40. В Зеравшанской впадине
глубина кровли этого слоя составляет до 2,5 км.(∆tp-рs = 0,3-0,5 сек).
На временных и сейсмогеологических разрезах под ПК 2, 5, 10, 19, 25,
27, 40, 44, 55, 64, 73 и 77 выделяются разрывные нарушения пересекающие
границу «М». На ПК 10 Учбаш-Каршинская флексурно-разрывная зона
падает в СВ направлении и отделяет Кашкадарьинскую впадину с юга от
Бешкентского прогиба. С севера Кашкадарьинский прогиб отделяется от
мегантиклинали Зеравшанского хребта Бухаро-Гиссарским ПК 20 и
Предкызылкумскими разломами ПК 25. Оба эти разлома падают в ЮЗ
направлении. По южному борту Зеравшанского хребта ПК 30 выделяется
Южно-Тянь-Шаньский глубинный разлом отделяющий КаракумоТаджикский краевой массив от Южно-Тянь-Шаньской геосинклинали.
Падение этого разлома СВ. На ПК 45 отчетливо выделяется Зеравшанский
разлом ЮЗ падения, делящий Зеравшанскую впадину на южную и северную
борты. Зеравшанская впадина с севера ограничена продолжением ЮжноТуркестанского разлома СВ падения (ПК 55). Южно-Нуратинский разлом
ЮВ падения выделяется на ПК 65. Далее к СВ на ПК 74 и 77 отчетливо
выделяются Северо-Нуратинский и Кызылкумо-Южно-Ферганский
глубинные разломы СВ падения соответственно.
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Заключение
По характеру разломов можно сказать, что вовлечение в поднятие
Зеравшанского хребта создает напряжение в северном и южном
направлениях. В результате Pz отложения Зеравшанской мегантиклинали
надвинуты на юге на Кашкадарьинский прогиб, а на севере на отложения
Зеравшанской впадины. Похожая картина наблюдается и на северном борту
Зеравшанской впадины. Таким образом, мегантиклиналь Зеравшанского
хребта и антиклиналь Южного Нуратау представляют собой горсты, а
Кашкадарьинская и Зеравшанская впадины – грабен синклинали.
Использованные источники:
1. Бабаджанов Т.Л. Глубинное геологическое строение и перспективы
нефтегазоносности центральной части Средней Азии. Автореф. док.дис. –
М. ВНИГНИ., 199-65 с.
2. Долгополов
Ф.Г.
Геологическое
строение
и
перспективы
нефтегазоносности региональных геодинамических структур Узбекистана
на основе применения трехмерных физико-геологических моделей.
Автореф. докт. дис. – Ташкент, ИГРНИГМ., 2005. – 48с.
3. Атабаев Д.Х. Глубинное строение Сурхандарьинской депрессии и его
отражения в рельефе. Автореф. канд. дис. – Ташкент, инст. Сейсмологии.,
2010. – 22 с.
4. Троян В.Н. Статистические методы обработки сейсмической
информации при исследовании сложных сред. – М. : Недра, 1982.-183 с.

"Экономика и социум" №9(76) 2020

www.iupr.ru

91

УДК: 633.51.631.879.5
DOI 10.46566/2225-1545_2020_76_92
Абдурахимов Н.Н., кандидат сельскохозяйственных наук
Термезский филиал Ташкентского Государственного
Аграрного Университета
Республика Узбекистан
Болтаев С.М., доктор сельскохозяйственных наук
Термезский филиал Ташкентского Государственного
Аграрного Университета
Республика Узбекистан
ВЛИЯНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ КОМПОСТОВ НА
МЕЛИОРАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ СРЕДНЕЗАСОЛЁННЫХ
ТАКЫРНО-ЛУГОВЫХ ПОЧВ
Аннотация. Изучено влияние органоминеральных компостов на
содержание вредных солей в среднезасоленных такырно-луговых почвах и
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INFLUENCE OF ORGANOMINERAL COMPOSTS ON THE
RECLAMATION STATE OF MEDIUM-SALT TAKYR-MEADOW
SOILS
Annotation. The influence of organic-mineral composts on the content of
harmful salts in moderately saline takyr-meadow soils and the yield of cotton in
the conditions of the Surkhandarya region of the Republic of Uzbekistan has been
studied. As a result of the research, it was found that the use of organic-mineral
composts had a positive effect on the reduction of harmful salts in the soil. The
content of solid residue and chlorine ion when using organomineral composts
decreased by 0.062-0.065% and 0.010%, respectively, in the arable and subarable soil layers.
Key words: organomineral, bentonite clay, organic fertilizers,
macrostructure, bulk density, chlorine ion, solid residue, takyr-meadow,
macroaggregates, plowing, compost, moisture, leaching, control, cotton, soil,
method, soil, water, reclamation event, compost, water consumption, options,
Houdag, vegetation, method, manure, temperature, air, salt, ameliorant, yield,
quality, sandy soils, properties, physicochemical, depth, bulk density, irrigation,
macro-aggregate, area, harmful , density, arable, rate, residue, period, capillary.
Средне засоленные почвы в Сурхандарьинской области составляют
47,6 тысяч гектаров или же 17% [4] от общей орошаемой площади. Поэтому
основной задачей является проведение спланированных и качественных
мелиоративных мер по снижению содержания вредных солей в почве.
Засоление почв уменьшает коэффициент использования минеральных
удобрений растениями [8]. На засоленных почвах выявлено ухудшение
плодоношения хлопчатника, при внесении хлористого аммония урожай
снизился на 20%, а сернокислого аммония на 6% по сравнению с внесением
аммиачной селитры [1]. Следовательно, улучшение агромелиоративного
состояния засоленных земель путем применения ресурсосберегающих
технологий,
для
получения
наиболее
высокого
урожая
сельскохозяйственных культур на засоленных почвах является одной из
актуальных задач в южной зоне Узбекистана.
Одним из способов уменьшения отрицательного воздействия
повышенного содержания солей в почве на сельскохозяйственные культуры
является внесение органоминеральных компостов на основе бентонитовых
глин. Внесение бентонитовых глин на песчаных почвах [15], при
выращивании бобовых, положительно повлияло на физико-химические
свойства почвы, содержание минерального вещества, морфологические
характеристики растений и их реакции к абиотическим стрессам.

"Экономика и социум" №9(76) 2020

www.iupr.ru

93

МЕТОДЫ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Полевой опыт с хлопчатником средневолокнистого сорта УзПИТИ1602 был проведен в период 2015-2016 гг. на среднезасоленных такырнолуговых почвах Сурхандарьинской области Республики Узбекистан.
Варианты опыта располагались в трех повторениях в
рендомизированном порядке. Размер делянок составлял 100 х 7,2
м..Уровень грунтовых вод на опытном участке расположен на глубине 1,52,0 м, степень их минерализации 3-4 г/л. Перед закладкой опыта содержание
хлор иона в слое почвы 0-50 и 50-100 см соответственно составило 0,0450,048 % и плотного остатка - 0,541-0,547 %. Определение содержания
плотного остатка и хлор иона проводили методом водной вытяжки [7].
В начале и в конце вегетационного периода хлопчатника было
проведено определение плотности сложения почвы (объемная масса) по
методу Качинского [7]. В конце вегетации определено содержание
агрономически ценных макроагрегатов по методу Н.И.Савинова [6] в 0-10,
10-20, 20-30, 30-40 и 40-50 см слое почвы, до и после проведения
мелиоративных мероприятий.
Для приготовления компоста-1 был использован полуперепревший
навоз крупного рогатого скота (КРС) и бентонитовая глина месторождения
Хаудаг в соотношении 1:0,4; компост-2 полуперепревший навоз мелкого
рогатого скота (МРС) и бентонитовая глина месторождения Хаудаг в
соотношении 1:0,6.
Каждый вид компоста хранился в штабелях с мая по август покрытый
сверху слоем почвы 15 см. Для поддержания влажности в штабелях
компосты в период хранения увлажнялись три раза из расчёта 60-100 л/т.
Среднесуточная температура воздуха в период хранения компостов не
превышала 30 0С.
Содержание влаги, сухого вещества, золы, органического вещества и
валового NPK в образцах компостов определялось по ГОСТ 26712-85-GOST
26718-85 [13].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В начале вегетации в почвах пахотного и подпахотного горизонта
объёмная масса, на контрольном варианте, составила 1,35 г/см3 и 1,38 г/см3.
В варианте с внесением полупревшего навоза крупного рогатого скота
нормой 25 т/га объёмная масса пахотного и подпахотного слоя не
превышала 1,34-1,36 г/см3. Объёмная масса почвы при применении
компоста-1 нормой 21 т/га по сравнению с контрольным вариантом была
меньше на 0,02-0,03 г/см3.
Под влиянием орошения в результате разрушения почвенных
агрегатов и оглинения почва теряет благоприятные физические свойства, а
это значит, что увеличивается объёмная масса, некапиллярная порозность,
уменьшается водо- и воздухопроницаемость [12, 10, 3, 11, 9]. В контрольном
варианте к концу вегетации объёмная масса почвы в пахотном (0-30 см) слое
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и в подпахотном (30-50 см) слое составила 1,38 г/см3 и 1,40 г/см3. Однако
при применении компоста-1 нормой 21 т/га этот показатель был равен 1,34
г/см3 или на 0,04 г/см3 меньше контроля.
Наряду с изменениями плотности сложения почвы, так же не
маловажное значение имеет содержание агрономически ценных
макроагрегатов. На средне засолённых такырно-луговых почвах в варианте
с применением компостов наблюдались некоторые изменения количества
макроагрегатов (размером 0,25-10 мм) в пахотном и подпахотном слое
почвы, где их количество в слое почвы 0-50 см в варианте с внесением
полупревшего навоза крупнорогатого скота в нормой 25 т/га повысилось с
47,31 до 58,14%, а на варианте с применением Компоста-1 нормой 21 т/га
это количество составило 60,03%.
До проведения промывных поливов содержание плотного остатка в
слое почвы 0-50 см составило 0,541 %, хлор иона 0,045 %, а в слое почвы
50-100 см эти показатели составили соответственно 0,547% и 0,048%.
В контрольном варианте после проведения промывных поливов при
расходе воды нормой 4000-4500 м3 содержание плотного остатка составило
0,473%, хлор иона 0,034%. При применении Компоста-1 нормой 21 т/га без
проведения промывок содержание плотного остатка и хлор иона в слое
почвы 0-50 и 50-100 см не превышало 0,476-0,035 и 0,501-0,036%, где
содержание плотного остатка и хлор иона уменьшилось на 0,062-0,065 % и
0,010 % по сравнению с данными до проведения промывок, аналогичные
данные получены в контрольном варианте после проведения промывок.
Проведение
вегетационных
поливов
оказали
частичное
положительное влияние на содержание солей в пахотном слое почвы,
однако в конце вегетации с поднятием минерализованных грунтовых вод и
интенсификацией капиллярного поднятия наблюдалось накопление
вредных солей в пахотном и подпахотном слоях почвы.
Сl

50-100 см

Плотный
остаток

0-50 см
50-100 см
0-50 см
0

0,1

Контроль без промывки
Бентонитовая глина (12 т/га)
Компост-2

0,2

0,3

0,4

0,5

Контроль с проведением промывки
Компост-1

Рис.1. Изменение содержания солей в конце вегетации в слоях
почвы опытного участка, 27.08.2016 г
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Однако в варианте с применением Компоста-1 наблюдалось меньшее
накопление вредных солей по сравнению с контролем и другими
вариантами опыта.
Применённые компосты способствуют адсорбции анионов и катионов
легко растворимых солей, коагуляции трудно растворимых солей дают
возможность исключения промывных поливов и экономии оросительной
воды. Увеличение концентрации NaCl влияет на скорость набухания
бентонита [16] выявлено, что он может коагулировать в соленой воде. Эта
закономерность может положительно сказаться на уменьшение вредного
влияния солей, на развитие с-х культур.
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что
применение органоминеральных компостов приготовленных на основе
бентонита и разных местных видов навоза (КРС, МРС и др.) в качестве
мелиоранта улучшает мелиоративное состояние почвы, исключает
проведение промывок на среднезасоленных такырно-луговых почвах что
создаёт возможность для повышения урожая хлопка-сырца.
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Аннотация: В статье исследуется факторы повышения роли
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торговли в Узбекистане и возможности их задействования.
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THE ROLE OF FRUIT AND VEGETABLE EXPORTS IN ENSURING
THE SUSTAINABILITY OF FOREIGN TRADE
Annotation: The article examines the factors of increasing the role of fruit
and vegetable exports in ensuring the stability of foreign trade in Uzbekistan and
the possibility of their use.
Keywords: agricultural sector, fruit and vegetable products,
agromarketing research, Global GAP, export-import operations.
В Республике Узбекистан ежегодно производится более 19 миллионов
тонн плодоовощной продукции, из них около 850 тыс. тонн
экспортируются. В настоящее время в республике работают свыше 160
тысяч фермерских хозяйств, которые обеспечивают внутренний и внешний
рынки качественными плодами и овощами. Совокупный объём хранилищ
по республике составляет 1445 тыс. тонн продукции, в том числе
современных холодильных камер на 982 тыс. тонн. Это способствует
бесперебойной поставке населению основных видов сельскохозяйственной
продукции, расширению ее экспорта. Динамично развивается транспортная
инфраструктура, одновременно ведется работа по обеспечению
сопряженных сетей логистики, расширяются внешнеторговые связи,
обеспечивающие рост экспортного потенциала сектора.
Далнейшее развитие плодоовощного сектора – это не только
обеспечение продовольственной безопасности, но и формирование вокруг
него новых секторов, в частности агрокластеров, создание новых рабочих
мест, обеспечивающих повышение уровня и каченства жизни населения.
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Основной проблемой экспорта плодоовощной продукции связано с
диверсификацией то есть ограниченностью узким списком странимпортеров и укоренившейся структурой. Сложившийся ситуация может
привести ряду негативных последствий. Во-первых, экономический спад и
снижение спроса на плодоовощную продукцию в основных странах импортерах может создать серьезные проблемы для всей отрасли. Вовторых, монопсонная власть стран-импортеров приведет к ситуации, когда
покупатели-импортеры имеют возможность диктовать цены на узбекскую
продукцию. Кроме этого такое положения может быть использовано для
политического давления на страну. Отечественные производители имеют
возможности и достаточный потенциал для расширения географию
экспорта плодоовощной продукции, в частности, через увеличение объемов
поставок в ЕС, Восточную Азию (Китай, Япония, Корея) и другие регионы
мира. Кроме этого, необходима диверсификация товарной структуры
плодоовощной продукции. Анализ данных последних лет показывает, что
самым востребованным является экспорт сухофруктов. Несмотря на
прекрасные вкусовые качества и натуральные способы сушки, которая
позволяет сохранить большинство витаминов и микроэлементов, объемы
экспорта сухофруктов остаются незначительными.
Рыночные преобразования в сельском хозяйстве Узбекистана
приводят к значительным структурным сдвигам в аграрном секторе
экономики. Усиливается продовольственная направленность отрасли,
наблюдается быстрый рост производства плодоовощной продукции. Это
обусловлено как наличием благоприятных природно-климатичнских
условий, трудовых ресусрсов, национально-историческими традициями, так
и направлением в сельское хозяйства материально-технических и
финансовых ресурсов, переводом аграрного производства на современную
техника-технологическую основу, внедрением нуачно-технических и
селекционных достижений.
Плодоовощное направление сельского хозяйства Узбекистана имеет
большие возможноси для экспорта своей продукции и может занимать
достойное место во внешной торговле и внести вклад в обеспечении ее
устойчивости. Соответственно, исследование проблем, связанных
организацией и расширением экспорта плодоовощной продукции
приобретает особую актуальность и значание. При
общем
подходе
государственная поддержка предпринимательства, предоставление
широких возможностей и льгот для производителей, последовательная
либерализация экспорто-импортных операции и валютных отношений
стали важным фактором повышения экспортного потенциала предприятий
всех отраслей экономики, в том числе и тех, кто производит плодоовощную
продукцию. И в регионах страны проводятся серьезная работа по
расширению посевных площадей под овощными культурами и картофелем
для обеспечения населения качественной продовольственой продукцией,
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увеличения
садоводческой
продукции,
создание
интенсивных
скороспельных и высокоурожайных садов.
В последние годы в стране выведены более 20 новых
высококачественных, высокоурожайных, устойчивых к болезным сортов
фруктов и винограда. Новый метод выращивания фруктовых деревьев в
специальных горшках позвляют развивать садовадства на мелиративно
неблагополучных, засоленных и низкоплодородных землях.
Однако, само по себе увеличения производства сельскохозяйственной
продукции не приводить к увеличению экспорта продукции. В современных
условиях даже для внутренного рынка продукция должна производится с
учетом потребностей и предпочтений потенциальных потребителей. В
случаи экспорта необходимо выяснение основных групп потребителей и
особеностей потребностей в соответствующих странах. Агромаркетинговые
исследования способствуют более успешному решению таких задач и
позволяют своевременно реагировать на изменения потребностей и спроса
покупателей на всех этапах движения плодоовощной продукции от
производства до конечного потребителья.
В Узбекистане в последные годы наблюдается заметное увеличение
экспорта плодоовощной продукции (Рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика экспорта фруктов и овощей (тыс.тонн)
По данным рисунка 1 видно, что в 2017 году Узбекистан
экспортировал 284,5 тыс. тонн фруктов, 364,1 тыс. тонн овощей 213,5 тыс.
тонн винограда, 13,5 тыс тонн арахиса и 28,1 тыс тонн дын и арбузов (Всего
1004,1 тыс. тонн). В 208 году эти цифры составили соответственно 307,6
тыс. тонн, 670,1 тыс. тонн, 206,8 тыс. тонн, 29,3 тыс. тонн и 165,5 тыс. тонн
(Всего 1230,3 тыс. тон.) за девять месяцев 2019 года общий объем экспорта
плодоовощной продукции составил 1135,4 тыс. тонн, т.е. тенденция
ускоренному росту экспорта продукции сохранилась.
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В Узбекистане имеются достаточно большие возможности резкого
увелечения экспорта плодоовощной продукции прежде всего своеобразия и
питательно витаминной ценности выращиваемой здесь продукции. Одной
из серьезных проблем экспорта является несоответствие предлагаемой
продукции стандартам развитых стран. Ускоренное развитие рынка
плодоовощной продукции привело к тому, что в США, Европейском союзе
и во многих развитых странах пости отсуствует спрос на продукцию, не
входящую в категори. “Премиум”. Кроме того в каждой стране особые
требования к цвету, калибру, органолептическим свойствам, минимальному
количеству и составе содержащихся химических удобрений. В 2020 году в
Узбекистане началась широкая работа по внедрению 250 фермерских
хозяйствах европейского стандарта Global GAP, что должно открыт доступ
для их продукции на рынки европейских стран.

Рисунок 2. Объемы производства фруктов и овощей (тыс. тонн)
Конечно, каждый экспортер должен начать свою внешнеторговую
деятельность с разработки маркетинговой стратегии, что предполагает
изучение и понимание особенностей внешних рынков. Принятие
основанных и эффективных маркетинговых решений базируется именно на
этом. Как, известно, Президент Республики Узбекистан обязал все
дипломатические представительства страны за рубежом оказать содействие
отечественным экспортерам в изучении связей с иностранными партнерами.
В начале 2020 года правительством было принято решения компенсировать
часть расходов экспортеров на перевозку товаров железнодорожным
транспортом. С мая 2020 года этот порядок распространен на перевозку
экспортных грузов автомобильным и воздушным транспортом, что
значительно облегчает экспорт плодоовощной продукции.
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В настоящее время на мировом рынке продовольствие наблюдается
повышения спроса не только на свежую плодоовощную продукцию, но и в
глубоко переработанном виде. Практически во всех странах мира
происходит рост доли фруктов, овощей и бахчевых в рационе населения,
что обуславливает постоянный рост спроса на них. В таких условиях
сельскохозяйственные производители Узбекистана должны полной мере
использовать возможности увеличения экспорта.
Коронавирусная пандемия заставляет принимать более действенные и
широкомасштабные меры для поддержания производства и экспорта
плодоовощной продукции. В Узбекистане в 2020 году намечено удвоить
объемы
производства
плодоовощной
продукции,
55
районов
специализированы на производства такой продукции, создаются 86
кластеров и 125 кооперативов данного направления. В 2020 году 10,3 млн.
тонн продукции направляется на потребление населения, а 2,3 млн. тонн
будет экспортировано, что означает практически удвоение объемом
экспорта, Правительство намерено в 2020 году направить на развитие в
регионах плодоовощной отрасли 377,6 млн. долларов США валютных
средств. Расширяется финансирование отрасли по всем каналам. Например,
в Папском районе на ремонт водонасосных станций выделяется 25 млрд.
сумов, а в Чустском районе будут пробурены 800 колодцев для орошения.
К сожалению, одним из факторов, сдерживающих экспорт
плодоовощной продукции остается монополизация экспорта фруктов и
овощей. Лицензию на эту деятельность имеют ограниченное число
предпринимательских субъектов. Это позволяет им прикладывать
возникающие экономические риски целиком на плечи производителей, что
существенно снижает их финансовые и инвестиционные возможности. По
нашему мнению, полноценное функционирование плодоовощных
кластеров должно позволить преодолеть эту негативную тенденцию.
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THE PREPARATION TECHNIQUES
Abstract: The paper below aims to introduce ceramics from historical point
of view and the peculiarities of Asian ceramics production and actuality of raw
materials. Furthermore, the requirements of making high-quality clay of Central
Asian ceramists and necessary components of ceramics are discussed.
Key words: pottery, clay, molding, removal of salts, terracotta, bricks,
grinding, temperature, evaporation, firing, burning
The production process of clay for pottery is approximately the same for all
the types of pottery materials. Therefore, the choice of raw materials and the
preparation of clay mass can be considered akin to each other in terms of the
production of bricks, architectural terracotta, glazed products, with only
considerable or slight variations in techniques of preparation.
Judging from the findings of researches and archeological investigations, it
was established that the material of ceramics dates back to the 1-2th centuries BC.
Only high-quality ceramics have come hither to us, which differed from ordinary
ceramics. The molding material was prepared via the method that has been
preserved in some places even until now. After thorough removing of the soil’s
surface layer, soil was loosened with water and repeatedly ground to pieces. Water
was periodically drained and poured again to remove salts from the soil.
Prolonged soil treatment (freezing, washing, shoveling, grinding) significantly
improves the quality of the future kitchenware or houseware. This is absolutely
correct that grinding increases the elastic properties of the clay, contributing to
the density of the product, and, consequently, better preservation. The removal of
salts ensures the durability of raw products. To reduce shrinkage probability, a
significant amount of adobe was sometimes added into the clay mass.
In the manufacture of ceramics, in some cases, thin grass stems, horsehair
and wool were added to it, which served to prevents cracking of the material.
Bricks were molded in wooden frames and after drying they were removed simply
by hand. Sometimes ceramic products were cut out with a knife from a leveled
clay layer instead of molding process.
Simple details of ceramics decoration can be noticed from the XI-XII
centuries ceramics samples. Whetstones, partition were used as the main
techniques of decorating ceramics. The small parts of the ornament with figured
outlines were usually cut with a knife from the layers of crude, slightly
strengthened clay mass. At the same time burnt bricks started to creep in the
ceramics production. The Kalyan minaret in Bukhara was built from burnt bricks,
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which was usually and widely practiced in the monuments of Turkmenistan as
well.
The procedure of clay layers’ preparation was complex and known to
ceramics masters only. Elaborately mixed clay mass was leveled into a layer of
the thickness of reasonable sufficiency. After keeping in a shaded place,
depending on the air temperature ranging from one to three days, the clay was cut
deploying great skill and care. Clay moisture should have been kept
approximately stable. In order to prevent over-drying of clay, they were most
likely wrapped in damp rags.
The dried products were fired, obviously in the same furnaces in which the
brick was fired. The firing temperature was unstable in different parts of the
furnace, as a result of which the degree of firing products was different.
Laboratory analysis of firing temperature of ceramics showed that it varied within
850-1200 C, most often it was 900-1000 C. The ceramic products had variety of
colors due to the uneven distribution of temperature. Thus, unglazed products,
especially bricks and tiles, were painted after firing to create a one-color building
surface. Different colored products were painted with liquid made out of
powdered colored minerals using brushes.
Carved glazed ceramics with epigraphic ornaments were chiefly painted in
two colors to highlight the inscription. Method for the production of glazing had
the different varieties. First, the prepared tile surface was immersed in the glaze
liquid, forming the background surface of the picture. After absorbing stage of the
paint, pattern was drawn with black paint, requiring great experience and taste and
elegance from the master. Often, the entire remaining surface of the product
surface was covered with blue, green, blue, purple and black colors glazes. Red
paint was used least to cover small details and draw contours. Secondary glaze
firing was usually carried out at lower temperatures than the first, depending on
the composition and fusibility of the glaze. So, temperature of about 720 ° C was
applied, the second glaze firing didn’t require much exceeding it, while the base
must be fired at a temperature of about 900-950 ° C.
The main material for the production of glaze is quartz. In Uzbekistan, there
are deposits of quartz sand used to the manufacture of glass. The second main
component of the glaze was alkali soil. In Uzbekistan, as in the whole of Middle
Asia, alkali was obtained from the soil of the desert or semi-desert plants. Their
soil contains up to 50% alkalis, mainly sodium. In addition to alkalis, it contains
a small amount of magnesium, calcium, amorphous silica and even gypsum.
Glazes were usually filled with a small amount of plastic clay, which
improved the quality, the consistency and fusibility. Tin and lead were mixed into
the glaze mass to ensure glittering surface and special brightness.
Mineral dyes, copper, manganese ores were used to obtain colored glazes.
Materials for the glaze mixture were selected, crushed, dosed, fused and ground
thoroughly. At first, alkali and quartz were fused, then tin, lead, and dyes were
added during the frying process. Afterward, glaze was diluted with water to obtain
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a glaze slip. Samarkand glazes used to cover certain details of the ornament of
carved terracotta and tiled majolica. The element of iron was used as well to give
greenish shade.
The schools of ceramics were akin to each other in some respects. For
example, glazes of Bukhara, Shakhrisabz and ancient Merv were close to those of
Samarkand in terms of glazing techniques. Likewise, judging from the available
fragments of ceramics, the same technique was applied in Khorezm and the
Golden Horde. The firing temperature of the glaze in these places lied
approximately in the same range as for carved ceramics, but the overglaze paints
were apparently fired at low temperature of 700C.
As a conclusion, clay ceramics as a whole have been well preserved to draw
parallels and conclusions about what was to life like in the ancient times. Only the
incomplete burnt up ceramics kitchenware was destroyed under the influence of
frost, or overexposure to open air, salts. XV century gives very high-quality
samples of the clay-ceramic base of majolica and tiles. The glazes of this majolica
are generally the same as in the 14th century. These findings accelerate the
procedures of discovering much about the life habits of ancient people.
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Abstract: the article analyzes and summarizes the experience gained in the
course of teaching practice
Keyword: Russian language, speech development, students ' speech
development, oral speech, lesson, teaching practice
Развитие речи является одной из важнейших задач обучения русскому
языку в школе. В последнее время придаётся особое значение
коммуникативному воспитанию школьников, потому что это является
залогом развития навыков социальной активности личности. Значение речи
как средства развития, воспитания, образования, как средства передачи
жизненного и культурного опыта, установления межличностного и
группового контакта всегда осознавалось обществом, поэтому вопросам её
развития всегда уделялось большое внимание. Поэтому целью
исследования, проводимого в ходе педагогической практики, стало
изучение образовательных методов и приемов, направленных на развитие
речи учащихся.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
 выявить формы работы на уроке, с помощью которых реализуется
развитие коммуникативных способностей учеников;
 рассмотреть методические приемы при работе по развитию речи в
процессе изучения морфологии в основном звене школы;
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 практически реализовать в ходе уроков русского языка в 7 классе
различные формы работы, направленные на развитие речи учащихся в
рамках темы «Деепричастие»;
 сделать выводы на основе полученных результатов.
Речевая деятельность, развиваемая, в первую очередь, на уроках
русского языка, имеет несколько видов: говорение (процесс
формулирования мысли в момент произнесения высказывания); слушание
(восприятие устной речи); письмо(процесс написания); чтение (восприятие
письменного
текста,
его
понимание,
иногда
сопровождаемое
произнесением вслух). Развитие речи на уроках происходит
непосредственно в ходе специальных уроков, отводимых образовательной
программой, и на каждом уроке русского языка при выполнении
упражнений разных типов. Результативность уроков напрямую зависит от
того, насколько целесообразно и рационально они организованы: как
продумана система упражнений и их проверка, сменяемость устных и
письменных заданий, реализация чтения и слушания в ходе занятия, как
происходит преодоление возникающих у учеников трудностей, связанных с
переходом от мысли к речи и наоборот.
В ходе наблюдаемых и проведенных уроков развитие речи
проводилось следующими путями:
 используемый метод опросов позволяет не только развивать речь,
но и активизировать внимание учащихся на уроке;
 письменные упражнения сменялись устными, при этом в работу
были вовлекаемы, по возможности, все ученики;
 в ходе выполнения упражнений у доски ученики каждый этап своей
деятельности проговаривали, отвечали на вопросы учителя, что
способствовало развитию не только коммуникативных навыков, а также
мышления, логики, памяти;
 проверка заданий, выполненных на доске, происходила в устной
форме, от учеников, сидящих на местах, требовалось путем полного ответа
проанализировать возникшие затруднения товарища;
 большое внимание уделялось упражнениям, направленным на
исправление грамматических ошибок;
 в ходе уроков реализовывались упражнения, направленные на
анализирование текста, в которых, наряду с чтением, путем системы
вопросов развивались навыки говорения;
 на уроках использовались словари разных видов, что
непосредственно влияет на качество речи школьников, а также
способствует расширению их словарного запаса;
 чтение и слушание на уроке реализовывалось путем изучения
теории и в ходе инструктажа к упражнениям.
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Работа по развитию речи проводится на всех уроках изучения
школьного курса русского языка и на специальных уроках развития речи.
На эту работу отводится до 20 % учебного времени. Программа,
реализуемая на базе практики, отводит для уроков развития речи 17,65 %
(24 часа из 136). В основном, это уроки написания изложений и сочинений
разных видов. В ходе практики было проведено два урока развития речи в
рамках темы «Деепричастие» — сжатое изложение и сочинение по картине,
оба из которых оказались успешными. Работа по написанию изложений
рассматривается как подготовительный этап в обучении самостоятельно
излагать свои мысли, строить устное или письменное высказывание. Этот
вид деятельности имеет большое значение для формирования связной речи.
В ходе урока сжатого изложения реализованы следующе виды речевой
деятельности учащихся:
 слушание текста, читаемого учителем;
 анализ текста путем системы вопросов, предлагаемых учителем, в
ходе которого развивались не только навыки говорения и слушания, но и
внимание к деталям, память, воображение;
 говорение было реализовано на этапе предотвращения ошибок, то
есть при работе со словами, в которых могли возникнуть трудности
(вставить пропущенные буквы, объяснив орфограмму);
 чтение текста с целью его запоминания;
 письмо реализовано непосредственно в ходе написания изложения.
На втором уроке, посвященном сочинению по картине, развитие речи
происходило в ходе реализации следующих видов работы:
 описание картины с помощью системы вопросов было направлено
на развитие устной речи, умения слушать, что сопровождалось развитием
внимания, мышления, воображения;
 чтение опорных слов;
 написание сочинения, направленное непосредственно на развитие
навыков письменной речи.
В ходе обсуждения картины у учеников возникали разные точки
зрения, что приводило к дискуссии, в ходе которой развивалась устная речь
наряду с умением аргументированно отстаивать свое мнение. Таким
образом, работа по развитию речи на уроках русского языка формируется
из целенаправленно проводимой учителем системы специальных уроков, а
также из реализуемых в ходе занятий различных видов обучающей
деятельности, направленной на овладение школьниками языковых норм,
включающими нормы произношения, написания, употребления,
построения предложений. Кроме того, важным аспектом является умение
выражать свои мысли, пользуясь различными языковыми средствам, в
соответствии с ситуациями речевого взаимодействия, то есть учитывая
обстановку и цель общения, а также личность собеседника. Работа по
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развитию речи учащихся вносит существенный вклад в формирование
общей культуры школьников. А то, что обучение родному языку имеет
надпредметное значение, в очередной раз доказывает, что проведение
систематической, целенаправленной и методически продуманной работы в
данном направлении — залог успешного умственного и духовного развития
подрастающего поколения.
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политики, выявлены ее основные направления и определены наиболее
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время
эффективное развитие кластеров имеет важное значение для отечественной
экономики, поскольку деятельность кластерных объединений оказывает
влияние на экономические показатели регионов и страны в целом, а также
способствует прогрессу в сфере импортозамещения. Как показывает
статистика,
наибольшему
количеству
кластеров
характерна
государственная форма собственности, а предпосылкой их формирования,
в частности, является инициатива правительства. Исходя из этого, главным
источником
финансирования
функционирования
и
развития
инновационных кластеров является государство, которое в рамках
кластерной политики, используя различные методы государственной
поддержки, осуществляет финансовые вложения в развитие кластерной
деятельности.
На сегодняшний день вопрос государственной поддержки кластерных
образований является объектом изучения большого количества авторов.
Так, Ю.Д. Кузьмина в своей работе рассматривает сущность
государственной кластерной политики [1]. Н.С. Шубина изучает основные
инструменты
государственного
регулирования
формирования
промышленных кластеров [4], а Ф.В. Шутилов исследует содержание
стратегического управления и государственной поддержки развития
промышленных кластеров [5].
Как говорилось выше, поддержка государством развития
инновационно-промышленных кластеров осуществляется в рамках
государственной кластерной политики, которая представляет собой систему
государственных мер и механизмов, способствующих повышению уровня
конкурентоспособности регионов, организаций, входящих в кластерное
объединение, а также развитию институтов, которые стимулируют
формирование кластеров и обеспечивают внедрение инноваций.
Сущность государственной поддержки развития кластеров
определяется содержанием Стратегии инновационного развития
Российской Федерации до 2020 г., а также положениями Закона о
промышленной политике в Российской Федерации.
Основными направлениями государственной поддержки развития
кластеров являются [3]:

помощь в процессе формирования кластеров;

инвестиционное развитие;

повышение уровня конкурентоспособности отечественных
предприятий;

финансирование деятельности кластеров.
В рамках выше перечисленных направлений государство реализует
следующие меры [2]:
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помощь в вопросах законодательного и нормативно-правового
регулирования;

реализация денежно-кредитной и налогово-бюджетной политик
с целью создания благоприятного инвестиционного климата;

развитие инфраструктуры в области транспорта, энергетики,
технологий;

развитие государственно-частного партнерства;

подготовка высококвалифицированных кадров;

финансирование организационной и производственной
деятельности инновационно-промышленных кластеров.
Главным субъектом, обеспечивающим помощь инновационнопромышленным кластерам на стадии формирования, в частности, в решении
законодательных и нормативно-правовых вопросах, является Центр
кластерного развития, который представляет собой региональный институт,
созданный с целью развития инновационных кластеров малого и среднего
предпринимательства
и
способствующий
кооперационному
взаимодействию участников кластерного объединения между собой.
В рамках денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политик
государство предоставляет льготные кредиты для кластерных объединений,
а также осуществляет субсидирование затрат кластеров в размере 70 % от
общего их объема. Наиболее распространенными видами таких затрат могут
быть: уплата лизинговых платежей за использование оборудования, уплата
процентов по кредитам на покупку оборудования, затраты на капитальное
строительство.
В рамках развития инфраструктуры в области транспорта, энергетики,
технологий, государство содействует развитию логистических систем,
созданию
бесперебойного
и
экономичного
функционирования
энергетической
системы,
а
также
разработке
методов
высокотехнологичного производства.
Реализация государственно-частного партнерства в рамках
кластерной политики способствует созданию взаимно интегрированного
кластерного производства в субъектах Российской Федерации, что
позволяет создать процесс глубокого передела сырья и производить
продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Также
государство
помогает
инновационно-промышленным
кластерам в подборе высококвалифицированных специалистов. В
частности, данная помощь осуществляется путем целевого обучения
сотрудников
в
образовательных
учреждениях,
а
также
их
переквалифицирования в различных учебных организациях.
Основной
мерой
государственной
поддержки
развития
инновационно-промышленных кластеров является финансирование их
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деятельности. На рисунке 1 представлена структура финансирования
кластерных проектов.

Федеральный бюджет

30
45

Местный бюджет
Региональный бюджет

Привлеченные средства
20

Собственные средства
4
1

Рис.1. Структура финансирования кластерных проектов (%) [6]
Составлено автором по материалам: [6]
Из рисунка 1 видно, что почти половина объема затрат на реализацию
проектов финансируется средствами федерального бюджета. 30 %
представляют собой средства участников кластерных объединений. 20 % это привлеченные средства и различного рода инвестиции. По 4 и 1 %
общего объема затрат на реализацию кластерных проектов финансируется
за счет средств местного и регионального бюджета.
На рисунке 2 представлено процентное распределение мер
государственной поддержки по частоте их реализации.
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Рис.2. Распределение мер государственной поддержки кластеров по
частоте применения (%)
Составлено автором по материалам: [6]
Рисунок 2 показывает, что наиболее распространенной мерой
государственной поддержки, реализуемой в отношении кластеров, является
финансирование. Второй по популярности считается субсидирование
различного рода затрат, произведенных кластерами. Реже других в качестве
меры государственной поддержки применяется льготное кредитование.
Подводя итог анализа государственной поддержки развития
инновационно-промышленных кластеров, стоит отметить, что она имеет
особую важность в эффективности функционировании кластеров. В первую
очередь, отмечается материальная поддержка, основными инструментами
реализации которой являются финансирование, субсидирование,
предоставление льгот. Как было указано выше, за счет федерального
бюджета финансируется практически половина затрат на реализацию
кластерных проектов.
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Субсидирование также позволяет кластерам реализовывать
производственные и организационные процессы за счет финансов
государства. Налоговые льготы, льготы по кредитам способствуют
денежной экономии кластеров. Помимо материальной поддержки,
государство предоставляет кластерам свою помощь в решении
организационных
вопросов,
поиске
рынков
сбыта,
развитии
инфраструктуры. Исходя из вышеизложенного следует, что эффективность
кластерной деятельности находится в тесной зависимости от государства.
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Аннотация: в статье рассматривается конкурентоспособный
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также его влияние на получение потребителями конечного продукта.
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STAFF AS AN INTEGRAL PART OF THE TOURIST PRODUCT
Abstract: The article deals with competitive staff as one of the main
components of the tourist product, as well as its impact on the consumers of the
final product.
Keywords: tourist product; personnel; staffing; personnel assessment;
customer service of tourist enterprises.
С улучшением условий международной торговли и мировых связей,
повышается значение мероприятий, которые являются вспомогательными
для совершенствования управления персоналом. Прежде всего, индустрия
туризма особенна тем, что персонал является частью ее продукта.
Обратимся к определению персонала - это личный состав
организации, осуществляющий трудовую деятельность на основе
договорных отношений с работодателем. Кадры - та часть, которая
находится в составе штата организации.
Персонал в индустрии туризма является обязательной частью
конечного продукта, одним из главных ресурсов, исходя из этого, качество
обслуживания напрямую зависит от уровня квалификации кадров.
Актуальность темы определяется, тем, что конкурентоспособный
персонал:
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дает компании конкурентное преимущество перед другими
организациями;

предоставляет качественный подбор услуг для потребителей;

напрямую влияет на стратегию развития организации.
Цель управления персоналом заключается в результативной кадровой
политике, которая будет подготавливать персонал на оказание
потребителям качественного и удовлетворяющего обслуживания. А это не
под силу без необходимой системы координации действий персонала;
мотивации и формирования корпоративной культуры, а также обязательных
вложений в человеческий фактор и подготовки работников к внедрению
принятых устоев.
Задачи по комплектованию штата неизбежно есть в работе любой
конкурентоспособной организации. Набор и отбор персонала определяет
будущий успех компании, формирует определенную систему стандартов и
принципов, помогает бесперебойному функционированию, способствует ее
положению на рынке, так как компетентный персонал формирует спрос на
услуги этой организации.
Качество человеческих ресурсов, их инвестирование в достижение
целей организации, а также качество реализованной продукции или
оказываемых услуг по большей части прямо пропорционально тому,
насколько была эффективна и оперативно поставлена работа в этих
областях кадрового менеджмента.
При выстраивании политики организации большое внимание нужно
уделить первоначальному этапу комплектования кадров, а именно
максимально точно, дать оценку возможным потерям, ошибкам, которые
могут быть совершены при осуществлении и внедрении кадровой политики.
Для этого рекомендуется изучить состав и структуру издержек на персонал.
Структура издержек на персонал — это сумма всех статей, которые
включены в расход: оценка и подбор; обучение, тренинги; оплата труда;
система
мотивации;
всевозможные
льготы;
увольнение;
не
квалифицированность персонала. Качество обслуживания на туристических
предприятиях зависит, в первую очередь, от степени профессионализма
персонала, которая включает в себя следующие моменты:

распознавать и оценивать требования персонально каждого
клиента и оказывать обслуживание по установленным стандартам
организации;

оценивать и воспринимать каждого клиента, который
предоставлен ему для туристического обслуживания;

при
необходимости
оперативно
и
своевременно
скорректировать процесс обслуживания;

получать удовлетворенность от обслуживания каждого клиента.
Одним из значимых признаков профессионального обслуживания
клиентов
является
уважение.
Правильная
линия
ведения
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клиента, атмосфера, живой и не принужденный диалог, все, что его
окружает, должно вызывать у туриста чувство психологического комфорта.
Исходя из этого, можно сделать вывод: задачей персонала является
предоставление того, что нужно туристу. А именно: достойное
обслуживание, дружественная атмосфера, чувство удовлетворения,
внутренний комфорт, приятное отношение: у туриста должно создаться
впечатление, что он особенный, и так как к нему больше не относятся ни к
кому, т.е. персонал должен быть максимально гостеприимным.
Существование высоких стандартов услуг является немаловажным
критерием при поиске новых и сохранении базы действующих
(постоянных) клиентов. Большая часть туристических предприятий, в
особенности отели и туристические операторы, имеют четко
сформированные стандарты и принципы обслуживания клиентов, общие
для всех отделов. Они включают в себя подробные инструкции,
регламентирующие форму работников, их обувь, внешний вид.
В теории и на практике существуют утверждения, что для того, чтобы
иметь довольных клиентов, нужно, чтобы работник был доволен.
Сотрудник, выполняя свою работу, старается сделать ее максимально
качественной и эффективной, взамен ожидая от работодателя исполнения
некоторых условий, а именно:

достойной оплаты труда;

объективной и открытой системы выплаты заработной платы;

уважения и справедливой оценки личностных качеств;

построение и поддержание благоприятной рабочей атмосферы;

возможность давать свою оценку ситуации и высказывать
личное мнение;

перспективы карьерного роста, повышения квалификации;

четкой организованный процесс работы, с определением
обязанностей и функций для каждой должности.
Важное значение в сфере туристического обслуживания и услуг,
имеют индивидуальные качества работника, его интуиция, накопленный
опыт, умение правильно оценивать ситуацию, быстрое реагирование
и принятие решений, в случае нестандартно возникших ситуаций.
Большое значение также придается и деловым характеристикам
работника: гибкость мышления, внимание к деталям, навыки
взаимодействия с клиентами, нестандартность мышления, умение
договариваться, также необходимо уметь вести деловую переписку с
клиентом, дисциплинированность, нужно быть ориентированным на
достижение результата.
Эти требования объясняют, почему допущенные персоналом ошибки,
могут оказать негативное влияние на последующий выбор клиента и на его
удовлетворенность качеством работы организации в целом.
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Стоит отметить, что недооцененный работник является не только
неконкурентоспособным в своей работе, но и часто свое недовольство
отражает в работе с потребителями. Получение лояльности,
приверженности, энтузиазма работников требует многих мероприятий,
которые заключаются в грамотно проведенной кадровой работе,
позволяющей умело интегрировать и мотивировать работников.
Таким образом, весь персонал, начиная от сотрудника в
туристической фирме, заканчивая экскурсоводом, должен приложить
гибкие и динамичные усилия, использовать свой профессиональный опыт и
компетентность так, чтобы после своего путешествия турист остался с
чувством глубокого удовлетворения и восторгом от пережитых моментов.
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них на высоком уровне. Целью исследования является оценка
перспективности влияния программы на туризм в России. Задачи:
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китайцам на высоком уровне и проанализировать способность программы
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в России.
Ключевые слова: китайские туристы; Китай; международное
сотрудничество; дружественный Китай.
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"CHINA FRIENDLY" PROGRAM AS AN IMPORTANT TOOL FOR
THE DEVELOPMENT OF TOURISM ENTERPRISES
Abstract: the article considers the prospects of the “China Friendly”
program for the development of service and tourism enterprises by attracting
large groups of tourists from China and providing high-level services for them.
Two main problems that prevent the provision of services to the Chinese at a high
level have been identified: the language barrier and the low level of service. It is
shown that the program introduced at service and tourism enterprises
significantly helps to increase the flow of Chinese tourists, as it takes into account
their cultural characteristics and mentality, and also helps to overcome the
language barrier, which significantly affects the quality of the services provided.
The significance of the program for the further development of the tourism market
in Russia is revealed.
Keywords: chinese tourists; China; international cooperation; China
friendly.
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На сегодняшний день российско-китайские туристические отношения
имеют большое значение для обоих государств. Китай является одним из
крупнейших и перспективных туристических союзников для России и
многих стран мира. По данным заместителя начальника управления
Международного сотрудничества министерства культуры и туризма КНР
Ли Цзяньган за 2018 год более 2 млн. туристов из Китая посетило Россию,
что сделало его абсолютным лидером въездного туризма в нашу страну. Это
на 21% больше, чем в 2017 году.
Стоить отметить важный факт: в 2002 году Россия была включена в
перечень стран, неофициально рекомендованных для китайцев властями
КНР. То есть, поездки в Россию с туристической целью рекомендуют в
туристических фирмах, на выставках, в сети Интернет. Это предоставляет
большую возможность для нашей страны в увеличении потока китайцев, а
тем самым развитию туризма в целом.
Развитие и популяризация программы "China Friendly" среди
туристических организаций с целью привлечения большего потока туристов
из Китая в РФ.
Из поставленной цели можно сформировать следующие задачи: 1)
раскрыть суть программы; 2) узнать критерии, которые программа ставит
предприятиям для её принятия; 3) проанализировать деятельность
предприятий туризма после принятия программы.
На сегодняшний день со стороны России для китайских туристов
создана программа безвизового въезда в нашу страну для групп от 5 до 50
чел. сроком до 15 дней. В скором времени планируется уменьшить
количество человек в группе от 3 и продлить количество дней до 21. По
статистике из общего числа въездов в Россию в 2017 году более 943 тыс.
поездок были осуществлены по безвизовому каналу, в 2016 году 763 тыс., в
2015 году 537 тыс., в 2014 году 287 тыс., а в 2012 году – 185 тыс. поездок.
Из вышеперечисленных показателей можно увидеть значительный
ежегодный рост количества китайцев, въехавших в Россию по безвизовому
режиму. Именно данные показатели сподвигли создать более лояльные
условия безвизового въезда в Россию для туристов из Китая.
В связи с большим потоком китайских туристов в Россию и
увеличением спроса на услуги гостиниц, ресторанов, кафе и других
предприятий сервиса и туризма, у владельцев и управляющих этими
предприятии появляется всё больше вопросов по предоставлению услуг на
высоком уровне именно для данной целевой группы: ведь существуют
видимые различия в вопросах культуры, этики и нормах поведения в
обществе, значительный языковой барьер. В связи с этим, на сегодняшний
день в России можно выделить следующие основные проблемы, которые
относятся
к
приему
и
размещению
китайских
туристов:
1) нехватка квалифицированного персонала, свободно владеющего
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китайским языком. По данным опроса, проведённого при поддержке
Федерального агенства по туризму, 49% туристов из Азии отмечают
языковой барьер как главную сложность при поездке в Россию [1]. Как
известно, восточные языки являются самыми сложными для восприятия
теми, кто ими не владеет. Китайский язык относится к группе синотибетской языковой семьи и состоит из сильно различающихся между собой
диалектов. Всего их выделяют десять. Они различаются между собой
фонетикой, лексикой и, в какой-то степени, грамматикой. В связи с этим,
существует принятый в Китае нормативный китайский язык, который
называется “путунхуа” в переводе “общий язык”. Это понятие относится к
устной речи. “Путунхуа” принят как государственный язык и активно
используется в различных источниках СМИ. В России “Путунхуа” владеют
только профессиональные переводчики, но не все они заинтересованы
работать в сфере туризма. Это вызывает острую нехватку
квалифицированного персонала и понижает уровень оказываемых услуг.
2) Ко второй основной проблеме можно значительные культурные
различия. 40% опрошенных респондентов из Китая отметили эту проблему
[2]. В первую очередь, стоит отметить, что культура китайского народа
специфична и сильно отличается от других культур. В силу разницы
традиций, обычаев, норм поведения в обществе, привычек у китайских
туристов существует ряд особых требований к предприятиям сервиса и
туризма, которые они готовы посещать. Например, они любят пить
травяной или зелёный чай и всегда носят с собой термос с тёплым
свежезаваренным напитком. Даже в кафе, в поездах, в электричках и на
вокзалах в Китае в свободном доступе есть кипяток. В России кипяток
можно встретить далеко не везде. И этот момент для них является
значительным минусом, который приносит им дискомфорт и портит общие
впечатления от сервиса в России.
Также, стоит отметить, что нумерологии китайцы отводят большое
значение. Цифры для них не только обозначают числа, но также и символы,
например, они не любят нечётные числа, а цифра 4 для них ассоциируется
со смертью. Из-за этого в китайских отелях не обозначается 4-й этаж. Цифра
5 для них самая значимая — она ассоциируется у них с изобилием и
используется как оберег. Цифра 8 обозначает изобилие. Многие бизнесмены
назначают важные сделки именно на 8 число. Этот момент стоит учитывать
при расселении китайских туристов в гостиницах, при обозначении номера
туристической группы и в других моментах, на которые россияне не
обращают внимания, а китайцы придают этому большое значение.
Из практических неудобств пребывания китайцев в России можно
отметить, что китайцы практически всегда расплачиваются безналичным
способом оплаты и наличные денежные средства носят с собой редко.
Конечно, сегодня в России практически везде можно рассчитаться по
банковской карте, — но проблема заключается в том, что китайцы
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используют свою национальную систему — “China UnionPay”. Принимают
такие карты далеко не везде. Для этого на предприятии необходимо иметь
POS-терминал. Сегодня UnionPay в России только начинает активно
развиваться. Фань Цзигуан, глава российского офиса UnionPay International,
отмечает: «UnionPay International продолжает активно развивать
партнёрскую сеть в России, чтобы предоставить как можно больше
возможностей и привилегий для наших клиентов. Местные жители все чаще
выбирают нашу платежную систему, поскольку ее все удобнее и выгоднее
использовать в России. Мы не желаем сил для того, чтобы дать возможность
держателям карт UnionPay насладиться безопасным и бесперебойным
платежным сервисом в популярных местах России». По комментариям
Фань Цзигуана можно отметить заинтересованность России в развитии
данной платёжной системы. Но пока она слабо развита и это предоставляет
китайцам большие неудобства.
Для устранения проблем и преодоления культурных и языковых
барьеров туристическая ассоциация “Мир без границ” при поддержке
Ростуризма в 2014 году создала перспективную и значимую для развития
туризма программу, которая разработана для создания комфортного
пребывания в России китайскими туристами — это “China Friendly” (от
англ. “Дружественный Китай”). Эта программа, помогает предприятиям
туризма и сервиса создавать комфортную среду пребывания китайским
туристам в России. Её главной задачей является преодоление культурных
различий и оказания услуг, ориентированных на клиента, на высоком
уровне.
С каждым годом число организаций, принимающих программу “China
Friendly” увеличивается, на сегодняшний день в неё входят не только
гостиницы и кафе, а также музеи, магазины, рестораны, торговые центры,
галереи, парки, выставки, объекты инфраструктуры. В общем счёте, это
более 130 организаций по России.
Стоит отметить, что на развитие программы “China Friendly”
правительством РФ был выделен 1 млн. руб. в качестве премии за
достижения в индустрии туризма за 2015 год, а руководитель программы
Анна Сибиркина была награждена вице-премьером Правительства РФ
Виталием Мутко дипломом лауреата премии Правительства РФ 2016 в
области туризма. Это говорит о особой значимости и пользе проекта “China
Friendly” в развитии туризма в России.
Чтобы получить Знак качества “China Friendly” предприятию
необходимо оставить заявку на официальном сайте, пройти подробную
консультацию по работе с китайскими туристами и взаимодействию с
турбизнесом Китая, выполнить все критерии программы и пройти
аттестацию. Какие критерии задаёт программа? Предприятие должно иметь
сайт, навигационные указатели, информационные материалы на стойке
администратора, визитную карточку, прессу, информацию в номере об
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услугах предприятия на китайском языке; в организации должен работать
сотрудник, говорящий на китайском языке и должна быть возможность
оперативного перевода китайской речи; предприятие должно иметь POSтерминал с возможностью оплаты картами China UnionPay и банкомат,
принимающий карты China UnionPay; на территории предприятия должен
быть бесплатный Wi-Fi, горячая кипяченая вода, ТВ-каналы на китайском
языке, электрические розетки стандарта КНР, либо адаптеры; а также меню
ресторана на китайском.
После получения Знака качества “China Friendly” предприятие вместе
с самой программой будет продвигаться на китайском туристическом рынке
b2b (участие в международных туристических выставках, презентации для
китайского турбизнеса и СМИ в Пекине, 5 этапов роад-шоу в городах Китая
(Пекин, Гонконг, Шанхай, Пекин, Тайбэй), презентации проекта на
профильных конференциях, форумах и других деловых мероприятиях,
распространение специального каталога
China Friendly среди туроператоров, в том числе на выставках и
мероприятиях, рассылка электронных писем с информацией о проекте China
Friendly и ее участниках по базе китайских туроператоров (более 1 000 email адресов), распространение брендированной сувенирной продукции
China Friendly в Китае), а также b2c (распространение туристической карты
на китайском языке с информацией о проекте China Friendly и его
участниках в аэропортах, на стойках регистрации в отелях и гостиничных
номерах; продвижение программы China Friendly в сети Интернет,
размещение информации об участниках проекта China Friendly в системе
бронирования для китайской аудитории, публикация информации об
объекте в мобильном приложении для туристов (на китайском языке),
продвижение проекта в отраслевых СМИ и блогах, популярных в Китае).
Участники “China Friendly” отмечают позитивное влияние программы
на клиентопоток китайских туристов и, соответственно, значительный рост
потребления услуг и продаж.
Пользу от принятия программы отмечает директор отеля “Crowne
Plaza Moscow WTC” Елена Белашова. Она говорит, что, приняв данную
программу в декабре 2014 года, уже в январе был заметен рост туристов из
Китая, приезжающих с деловыми и с туристическими целями в Москву. А
Морозова Анастасия Вячеславовна, коммерческий директор гостиничного
комплекса “Измайлово” отмечает, что после принятия отелем программы,
значительно расширился клиентопоток, а также улучшилось понимание
того, что именно ждут китайские туристы от оказываемых услуг. Также
Анастасия отмечает профессионализм команды Туристической Ассоциации
“Мир без границ”. Равиль Мухамедович Юлгушев, генеральный директор
отеля “Аэростар” сказал, что после принятия отелем программы “China
Friendly” отель стал более узнаваемый и востребованный у китайских
туристов.
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Управляющие следующими предприятиями: кафе “Му-Му”, торговый
дом “ЦУМ”, ресторан “AQ Kitchen”, конгрессо-выставочный центр
“Сокольники”, магазин “Снежная Королева” отмечают профессиональную
помощь от кураторов программы, а также узнаваемость и рост спроса на
услуги их предприятий у туристов из Китая.
Таким образом, можно сделать вывод, что программа “China Friendly”
значительно помогает предприятиям сервиса и туризма стать более
известными у китайских туристов, также она помогает оказывать услуги на
более высоком уровне, адаптированном под данную целевую аудиторию.
Команда профессионалов, предоставляющая программу, оказывает
квалифицированную помощь руководителям предприятий для более
качественной работы с китайскими туристами. Эта перспективная
программа, о которой необходимо узнать и как можно большему количеству
руководителей предприятий, для привлечения большего потока гостей из
Китая и, как следствие, развитию туризма в России.
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interdependence between the subjects of oligopoly, which characterizes this
market as imperfectly competitive.
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Как известно, одной из форм рыночной конкуренции является
олигополия. Это такой тип рынка, который находится между монополией и
совершенной конкуренцией. С последней их связывают идентичность или
определенное сходство производимой продукции. А с монополией – то, что
в долгосрочной перспективе, в отличие от совершенной конкуренции, их
прибыль положительна. Сущность рынка олигополии состоит в том, что на
нем доминируют несколько поставщиков, и каждый имеет возможность
значительно повлиять на прибыль своих конкурентов.
Итак, систематизируем основные признаки олигополии:
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1. На рынке функционируют несколько поставщиков;
2. Производимая продукция сходна или идентична;
3. Высокие барьеры для вступления в отрасль;
4. Доминирование на рынке.
Помимо этого, нужно сказать, что фирмы взаимозависимы, поэтому
их поведение во многом обосновывается определенной стратегией, которая,
по их мнению, является оптимальной.
В России примером рынков олигополии служит цветная и черная
металлургия, авиапромышленность, автомобилестроение, рынок сотовой
связи.
Так как на рынке олигополии функционируют несколько
поставщиков, то главной особенностью олигополии можно считать
противоречие между стремлением фирм к сотрудничеству и собственными
эгоистическими интересами фирм. Выбирая наиболее выгодную стратегию,
олигополисты могли бы скоординировать совместные действия так, чтобы
уменьшить объем производимой продукции и назначить цену выше
предельных издержек. Иными словами, объединяясь, они построили бы
путь монополиста, обеспечивая себе наивысшую прибыль.
Нередко так и происходит. Несколько фирм-олигополистов тесно
сотрудничают между собой. Они вступают в сговор, образовывая картель –
группу согласованно действующих фирм, каждое из которых сохраняет
независимость. Такой союз обеспечивает господство на рынке и извлечение
наиболее высокой прибыли. Целью образовавшегося картеля является
достижение экономического роста фирм-олигополистов, а также
устранение соперников на рынке. Однако, поскольку зачастую каждая
компания озабочена исключительно собственной прибылью, ее интересы
препятствуют объединению фирм в монополию.
Существует способ, препятствующий образованию монополии –
применение антитрестовского закона (или антимонопольной политики).
Антитрестовское законодательство – свод законов и других
государственных актов, направленные на ограничение и запрещение
монополий, а так же способствующих развитию конкуренции. Запрет на
рекламу частным фирмам (алкоголя или сигарет, к примеру) увеличивает их
прибыль, поскольку государство перекрывает доминирующую стратегию,
приводя к наилучшему результату.
Если продавцов более чем двое, и каждый действует самостоятельно
(в силу антитрестовского законодательства), то, принимая решение, каждый
продавец рассматривает два следствия:
1.
Эффект объема производства.
Так как цена превышает предельные издержки, то продажа еще 1
единицы продукции по текущей цене увеличит прибыль.
2.
Эффект цены.
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Увеличение объема производства увеличит общий объем
предложения, что приведет к снижению цены продукции и прибыли.
Если эффект объема производства больше эффекта цены, то
производитель увеличит объем до тех пор, пока эффект объема не будет
равен эффекту цены.
А как же число фирм в отрасли влияет на поведение олигополиста?
Очевидно, что чем больше поставщиков на рынке, тем меньше доля
воздействия каждого продавца на рыночную цену. То есть по мере
возрастания числа фирм значение эффекта цены падает. Когда рынок
олигополии заполняется большим количеством участников, эффект цены
исчезает и остается только эффект объема. В этом случае компании
увеличивают производство до тех пор, пока цена превышает предельные
издержки. Такая группа конкурентных фирм, рассматривающая только
эффект объема, именуется крупной олигополией. По мере увеличения числа
субъектов олигополии, цена приближается к предельным издержкам, объем
продукции – к общественно эффективному уровню, а рынок – к совершенно
конкурентному.
В соответствии с вышесказанным утверждением, можно привести
пример международной торговли. Когда страны импортируют и
экспортируют производимые товары (например, автомобили) на мировой
рынок, участников олигополии становится больше. Тем самым
обострившаяся конкуренция способствует уменьшению цены до
предельных издержек, что благоприятно с точки зрения общества в целом.
Это еще один факт, подтверждающий один из принципов экономикс:
торговля действительно выгодна всем участвующим в ней сторонам.
Таким образом, результаты деятельности фирм-олигополистов могут
варьироваться от прибыли монополиста до конкурентной прибыли в
зависимости от количества фирм на рынке и координации их действий.
Участники олигополии взаимозависимы, доминируют на рынке и потому
обладают значительным объемом прибыли. По мнению многих западных
экономистов, в связи сильной конкуренцией со стороны основных
соперников, субъекты олигополии, в отличие от участников другой
рыночной структуры, обладают всеми возможностями использовать
научно-технические достижения для закрепления собственного положения
на рынке.
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Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) представляет
собой взаимовыгодное сотрудничество государства с частным партнером,
которое осуществляется на основе соглашения о ГЧП в целях создания,
реконструкции, модернизации, обслуживания или эксплуатации объектов
социальной и инженерной инфраструктуры.
Необходимо отметить, что данная форма сотрудничества
предполагает разделение затрат, рисков и ответственности между
партнерами. Это позволяет учитывать интересы частного и публичного
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партнера, поскольку наличие взаимной выгоды – обязательное условие
партнерских отношений1.
ГЧП основано на распределении рисков между сторонами. К рискам
относят возможные события, действия и (или) бездействия партнеров,
которые могут привести к негативным последствиям. При реализации
проектов ГЧП могут возникнуть следующие риски: риски расположения
земельного участка; риски проектирования, строительства и ввода
в эксплуатацию; риски продаж; риски эксплуатации объектов;
политические, законодательные, социальные изменения; экономические и
финансовые риски; обстоятельства непреодолимой силы; стратегические
риски.
Необходимо отметить, что при реализации проектов ГЧП могут
возникнуть негативные последствия для обеих сторон. К основным
последствиям рисков для публичной стороны относят следующие:
 Возрастающая нагрузка на бюджет;
 Принятие чрезмерных расходных обязательств по проекту ГЧП
вследствие неопределенности в отношении налоговых поступлений
по проекту в долгосрочном периоде;
 Необходимость изыскания дополнительных финансовых ресурсов
для реализации проектов ГЧП;
 Снижение качества предоставляемых государственных услуг
и повышение их стоимости;
 Прогрессирующий износ государственного имущества;
 Ориентация частной стороны на краткосрочные планы без
инвестирования в модернизацию.
При этом к основным последствиям рисков для частной стороны
относят следующие:
 Увеличение расходов по проекту ГЧП;
 Не достижение запланированного объема прибыли;
 Репутационные потери в случае не достижения целей проекта ГЧП;
 Досрочное расторжение (прекращение) соглашения по проекту.
Именно поэтому важным при реализации проектов ГЧП является
управление рисками, которое включает в себя задачи и процедуры для
выявления возможных рисков в проектах и эффективные меры
реагирования на них. Управление рисками нацелено на снижение
вероятности возникновения и значимости воздействия неблагоприятных
событий.
Необходимо отметить, что содержание процесса инициации
управления рисками заключатся в следующем: в определении возможных
Кабанова И.Е. Муниципально-частное партнерство: специфика, правовое регулирование, примеры и
проблемы
реализации
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рисковых событий; определении возможных источников рисков;
определении допустимой степени риска участников; анализе альтернатив
осуществления проекта; выборе стратегии управления рисками в проекте;
определении требований к системе управления рисками 2.
Таким образом, управление рисками необходимо для своевременного
предотвращения возможных негативных последствий и повышения
эффективности реализации проектов ГЧП.
Необходимо отметить, что любой проект ГЧП оценивают с позиции
эффективности. При этом наиболее важными направлениями оценки
эффективности является экономическая, общественная, социальная
и бюджетная эффективность.
Оценка экономической эффективности проекта ГЧП основывается
на определении добавленной стоимости, генерируемой проектом.
Добавленная стоимость оценивается в совокупной выручке проекта,
которая включает в себя эквиваленты заработной и арендной платы, а также
проценты по долговым обязательствам и прибыли.
Годовой индекс экономической эффективности проекта ГЧП
характеризует влияние проекта на рост валового регионального продукта
и оценивается по соотношению величины добавленной стоимости в ценах
предыдущего года к объему валового регионального продукта предыдущего
года, рассчитанного в условиях отказа от реализации проекта ГЧП.
Рассматривая показатели
эффективности, отметим, что
экономическая эффективность является наиболее важной для частной
стороны, поскольку главная цель бизнеса – получение прибыли. Для
публичной стороны все же наиболее важной выступает социальная и
общественная эффективность.
Кроме того, существенными преимуществами ГЧП для государства
является привлечение инвестиций в сферу социально-экономического
развития, привлечение новых технологий и
квалифицированных
3
работников и мультипликационный эффект .
Таким образом,
в существующих условиях ограниченности
бюджетных средств, ГЧП является одним из наиболее эффективных
механизмов решения разнообразных сложных проблем, возникающих
в различных отраслях экономики. Применение механизмов ГЧП позволяет
реализовывать крупные проекты, обеспечивая их эффективность
и оптимальное распределение рисков между партнерами.
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Государственно-частное партнерство: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / под ред. И.Н.
Ткаченко. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 188 с. – Серия: Бакалавр и Магистр. Академический курс.
3
Заварзина А.В., Лещенко Е.М., Степаненко А.С. Муниципально-частное партнерство: проблемы и
перспективы развития / Электронный научный журнал Регион: государственное и муниципальное
управление. 2016. № 4(08). С. 1 – 15. [Электронный ресурс] // URL: http://regiongmu.ru/wpcontent/uploads/2017/01/RegionGMU070408.pdf
2

"Экономика и социум" №9(76) 2020

www.iupr.ru

135

1. Государственно-частное партнерство: учеб. пособие для бакалавриата и
магистратуры / под ред. И.Н. Ткаченко. – М.: Издательство Юрайт, 2019.
– 188 с. – Серия: Бакалавр и Магистр. Академический курс.
2. Заварзина А.В., Лещенко Е.М., Степаненко А.С. Муниципальночастное партнерство: проблемы и перспективы развития / Электронный
научный журнал Регион: государственное и муниципальное управление.
2016. № 4(08). С. 1 – 15. [Электронный ресурс] // URL:
http://regiongmu.ru/wp-content/uploads/2017/01/RegionGMU070408.pdf
3. Кабанова И.Е. Муниципально-частное партнерство: специфика,
правовое регулирование, примеры и проблемы реализации [Электронный
ресурс]
//
URL:
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2017_10!/
2017_10_31_okmo/f1/%20m-ch_p_pr_reg_2017_10_31.pdf

"Экономика и социум" №9(76) 2020

www.iupr.ru

136

УДК 004.02:004.5:004.9
DOI 10.46566/2225-1545_2020_76_137
Вакаева Е.А.
студент
Уфимский филиал Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации
Республика Башкортостан, г. Уфа
Растегаева Ф.С., доктор экономических наук
профессор
Уфимский филиал Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК ОСНОВА ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Аннотация: Цель представленной статьи – исследование
стратегического анализа как основы принятия управленческих решений.
Методы исследования – анализ научной литературы по заданной проблеме,
а также практического отечественного опыта.
Ключевые слова: стратегический анализ, управленческие решения,
позиция, бизнес, SWOT-анализ.
Vakayeva E.
student
Ufa branch Financial University under the Government
of the Russian Federation
Republic of Bashkortostan, Ufa
Rastegaeva F.S., doctor of economic Sciences
Professor
Ufa branch Financial University under the Government
of the Russian Federation
STRATEGIC ANALYSIS AS A BASIS FOR MAKING MANAGERIAL
DECISIONS
Abstract: The purpose of this article is to study strategic analysis as a basis
for making managerial decisions. Research methods-analysis of scientific
literature on a given problem, as well as practical domestic experience.
Keywords: strategic analysis, management decisions, position, business,
SWOT analysis.
После того как деятельность фирмы проанализирована, можно
приступать к обоснованию долгосрочной стратегии ее развития на базе
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данных стратегического анализа, который, в свою очередь, носит
управленческий характер. Он нужен для того, чтобы принимать дальнейшие
решения по обеспечению конкурентных преимуществ, и выбирать
оптимальные направления развития бизнеса. Количество методов
достаточно велико, но наибольшее распространение получили такие
варианты, как SWOT-анализ, сетевой анализ, фундаментальный анализ,
рыночный прогноз. [1]
SWOT-анализ - это основной элемент разработки стратегии, без
которого не обходится ни одно уважающее себя предприятие. Он нужен в
процессе выполнения следующих задач:
- обоснование стратегии, по которой будет происходить развитие
предприятия;
- разработка и внедрение планов по развитию бизнеса;
- контроль их выполнения;
- реализация прочих проектов.
Суть этого метода заключается в том, что он базируется на
комбинации анализа нескольких факторов одновременно, а именно –
внутренних и внешних элементов. Он позволяет проанализировать сильные
и слабые стороны бизнеса, чтобы принимать дальнейшие решения в сфере
маркетинга. Например, по возможности снижения цен, выбора способов
расчета с клиентами, диверсификации инвестиционных решений и пр.
В общей сложности оценка проводится в 3 этапа:
- обоснование основных критериев, которые выступают в качестве
характеристик сильных и слабых позиций;
- оценивание каждого из них по отдельности и в совокупности для
получения общей картины;
- обобщение полученных результатов для поиска интегральной
оценки.
Только при таком подходе можно решить проблему быстро и
задействовать при этом комплексный подход. Чтобы определить сильные и
слабые стороны, необходимо выявить критерии по важнейшим областям
ответственности организации. После этого происходит составление
вопросника. Затем можно собрать полученные критерии в группы и
области, а также произвести их оценку по разным шкалам, например до +3
до -3 или от 0 до 3. Чем ниже оценка, тем хуже положение критерия. [2]
Обобщая
полученные
результаты,
необходимо
обсудить
положительные и отрицательные аспекты. После этого следует разработать
планы мероприятий в целях полного устранения недочетов. Только с
помощью
такого
анализа
можно
усовершенствовать
явление
стратегического планирования и вывести предприятие на новый уровень
развития. Практика показывает, что на предприятиях слабые стороны
представлены следующими аспектами:
- работа службы администрации;
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- финансовый сектор;
- политика маркетинга;
- сбытовая деятельность;
- взаимодействие с персоналом;
- учет производственной деятельности. [3]
Поэтому все приведенные сферы требуют проведения тщательного
анализа. Что касается прочих подразделений, им стоит разработать свои
критерии, на базе которых менеджеры предприятия будут осуществлять
оценку. Планы, составленные на базе предложений, должны быть
утверждены руководящим составом организации. Что касается реализации,
она организуется строго под контролем в целях моментального выявления
отклонений, которые возникают.
На современном этапе анализ маркетингового типа – это целая
философия,
которая
способствует
рациональному
управлению
деятельностью рынка. Именно на ее основе создается производственный
процесс, а также формируется сбытовая политика. Постепенное возрастание
роли этого аспекта в управлении предприятием связано, в первую очередь,
с тенденциями объективного характера. Например, с повышением
конкуренции, либерализации отношений внешне экономического
характера, ростом степени избирательности потребителей.
Существует несколько причин, по которым эксперты традиционно
обращаются к данному типу анализа:
- сокращение объема продаж;
- снижение рыночной доли;
- уменьшение объема прибыли и несоответствие фактических
показателей плану.
Анализируя риски и угрозы, важно обеспечить реальную оценку тех
или иных факторов. В этом случае незаменимой мерой станет проведение
конкурентного анализа. Для этого часто используется так называемое «поле
сил», которое предложил М. Портер. В нем экспертом было выделено 5 сил,
к которым относятся клиенты, покупатели, поставщики. Изначально
требуется проведение анализа состава и динамики потребителей с
принятием во внимание их потребностей. Аналогичным образом можно
осуществлять анализ конкурентов.
Владея информацией о конкурентных организациях, можно сравнить
имеющиеся данные со сведениями о собственной компании. От того,
насколько грамотно будет проведена оценка конкуренции, пребывает в
зависимости собственный успех на рынке. Важную роль также играет
владение информацией о стратегии, выбранной другими фирмами, а также
об их продуктах.
Представление, которое будет получено в ходе проведенного анализа,
должно быть обсуждено с ведущими лицами организации. Это позволит
разработать целые комплексы мероприятий, связанных с устранением
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недочетов и укреплением позиций. Стоит также помнить, что на успех
компании влияет большое количество факторов. Их изучение может быть
осуществлено за счет анализа потенциала, который должен проводиться раз
в год. [4]
Если рассматривать данные для пищевой, легкой промышленности и
сельскохозяйственного сектора, чаще всего оценке подвергаются
следующие данные:
- широта предлагаемого ассортимента;
- особенности структурного состава покупателей;
- порядок осуществления сбытовой деятельности;
- нюансы распределения продукции в рамках торговой сети;
- вспомогательный сервис;
- контроль расходов;
- устройство логистики;
- рекламная и маркетинговая деятельность;
- используемые технологические решения.
После всего этого требуется тщательная оценка значимости каждого
критерия. Делать это целесообразнее всего в сравнении с организацией,
которая является лидером на всем рынке. Как показывает практика, именно
она превосходит конкурентов по основным параметрам. В процессе оценки
потенциала стоит выяснить, какой из них уже реализован, а какой – уступает
лидерам рынка. Только после этого можно приступать к планированию
мероприятий по улучшению показателей.
Таким образом, анализ стратегического характера играет важную
роль, ведь на основании полученных в ходе него данных происходит
принятие тех или иных управленческих решений. Перечень проводимых в
его рамках мероприятий зависит от нескольких факторов. Прежде всего, к
ним можно отнести:
- масштабность предприятия;
- направление его деятельности;
- поставленные цели;
- сложившаяся ситуация на рынке в целом и в конкретной компании в
частности.
Чем больше размер предприятия, и чем большее количество структур
оно содержит, тем чаще должен проводиться анализ, от этого также зависит
его глубина. То же самое касается компаний, осуществляющих
деятельность в серьезных направлениях.
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На сегодняшний день туризм – одна из основных отраслей российской
экономики, которая является важным фактором роста, a также
обуславливает развитие других отраслей, например, транспорта, торговли,
сельского хозяйства, питания, гостиничного бизнеса, связи и др. В
зависимости от целей поездок выделяют разные виды туризма, одним из
видов является событийный туризм.
Это вид туризма, который связан с посещением события туристами и
экскурсантами в месте его проведения, которое отличается от места
постоянного проживания и соответствует срокам проведения события.
В последнее время мероприятия событийного туризма становятся
драйвером роста для разных регионов Российской Федерации, в том числе
и для городов Золотого кольца. В период с 2017 по 2020 гг. в составе
мероприятий событийного туризма можно выделить:
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спортивные мероприятия (например, Угличский полумарафон
«Волжский берег», Переславский марафон «Александровские версты»,
Полумарафон «Здорово, Кострома!», полумарафон «Сергиевым путем»,
Забег Дедов Морозов);

музыкальные фестивали (фестиваль этнической музыки
«Поющая стрела», фестиваль колокольной и хоровой музыки
«Преображение», международный фестиваль «Джаз над Волгой»);

программы народных гуляний (Праздник народных ремесле на
Троицу, Масленичные Гусиные бои, Владимирский Пасхальный фестиваль
православной культуры);

гастрономические фестивали (Праздник Огурца, Фестиваль
кваса и напитков, гастрономический фестиваль «Лукова Ярмонка»,
Фестиваль царской селёдки, Ежегодный фестиваль сыра в Костроме);

культурно-исторический событийный туризм (Фестиваль
клубов исторической реконструкции «Дни русской славы», Всероссийский
Некрасовский праздник поэзии. исторический фестиваль русской культуры
и искусства «Александрова гора», историко-культурный фестиваль
«Российскому флоту быть»).
На 1 представлена структура мероприятий событийного туризма в
зависимости от видов. Почти 50% приходятся на гастрономический туризм,
34% - спортивные соревнования, 11% - доля культурно-исторического
туризма, небольшую долю 5%, 2% и 2% занимают познавательный,
этнографический и экологический туризм.

Познвательный
туризм
5%

Этнографический
туризм
2%

Культурноисторический
туризм
11%

Экологический
туризм
2%

Гастрономический
туризм
46%

Спортивный туризм
34%

Рис. 1. Структура событийного туризма в городах «Золотого кольца»
России
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Источник: составлено автором на основе Календарь событий 2019. URL:
http://www.goldenringunion.ru/upload/iblock/b1c/b1c0fee54796a355fb3bfa4d4
a20d7c0.pdf , Календарь событий 2020 г. URL:
http://www.goldenringunion.ru/upload/iblock/d0c/d0ca398ea3ce29d21e09606cf
d0a0e6e.pdf
На основе анализа событийных календарей за рассматриваемый
период была предпринята попытка увязать событийные мероприятия по
временному параметру. За рассматриваемый период с 2017 по 2020 гг. было
посчитано среднее количество мероприятий в месяц (см. Рис. 2.). Можно
отметить, что наибольшее количество мероприятий проводится во время
новогодних каникул, a также в летние месяцы. Пик приходится на июль –
22 мероприятия в рамках событийного туризма, однако важно обратить
особое внимание на «мёртвый сезон» и усилия общественных организаций
и органов государственной власти должны быть направлены на то, чтобы
продумывать мероприятия и привлекать туристов именно в это время.
Отметим также, что события равномерно распределены по всем городам
«Золотого кольца» России, a также проводятся и международные выставки,
фестивали, ярмарки, исторические реконструкции.
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Рисунок 2. Число событийных мероприятий в разрезе по месяцам
Тем не менее, нужно отметить, что для данного маршрута характерен
ряд проблем, которые мешают привлечению большого количества
туристов. Во-первых, инфраструктурные проблемы (неудовлетворительное
состояние объектов инфраструктуры, подъездных путей и дорог; уровень
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комфорта средств размещения; логистические проблемы) и маркетинговые
проблемы (консервативный обзор маршрута, высокая стоимость,
сокращение длительности отдыха, размытое понятие маршрута
туроператорами, концентрация городов на продвижении продукта,
недостаток информации o маршруте). Также развитию маршрута являются
недостатки организационного характера, такие как отсутствие системных
договорённостей, единых стандартов сервиса и единой визуализации
маршрута, a также содержательного характера, в частности, отсутствие
стратегического видения развития маршрута, перенасыщенность
религиозной тематикой, мало возможностей для семейного отдыха. Также
наблюдается низкий уровень квалификации и слабая вовлечённость
местного населения в отрасль туризма 4. Данные проблемы ведут к трём
основным эффектам:

снижение конкурентоспособности маршрута;

снижение внутренних и въездных туристических потоков;

снижение уровня занятости населения в отрасли туризма.
Для того, чтобы данный маршрут стал более привлекательным, a
событийные мероприятия стали драйвером развития данного направления,
необходимо предпринять следующие меры5: развивать инфраструктуру,
дифференцировать маркетинг под разные сегменты аудитории, расширять
географию туристических продаж, создавать систему коммуникационного
продвижения, a также выработать единую стратегию развития маршрута
городов Золотого кольца России.
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THE ROLE OF EVENTS IN PROMOTING TOURIST DESTINATIONS
Annotation: The article discusses special festivals and events as an
important factor in promoting tourist destinations in modern Russia. This will
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Сегодня фестивали и специальные мероприятия рассматриваются как
часть туристического продукта. Специальные мероприятия считаются
важной составляющей индустрии туризма и воспринимаются как отдельная
отрасль. Специальные мероприятия считаются важными факторами в
привлечении туристов, они организуются для создания добавленной
стоимости для направлений, которые играют значимую роль в развитии
туризма. Мероприятие может принести процветание экономики, улучшить
жизнь сообществ. Особое значение такие события имеют для создания
положительного имиджа и брендинга направления. Благодаря вкладу
специальных мероприятий, туристические направления становятся более
привлекательным, наблюдается рост числа возвращающихся посетителей.
Во-первых, специальные фестивали и мероприятия являются
важными факторами для создания уникальных туристических продуктов
для привлечения клиентов. Они способны содействовать развитию туризма
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и являются катализатором развития направлений. События являются
важными компонентами, которое можно классифицировать в соответствии
с его привлекательностью для туризма и имеют неограниченный потенциал.
Событие также называют «общественным продуктом» [1], потому что оно
может принести пользу местному сообществу. Благодаря событиям туристы
могут больше узнать о культурных ценностях местности. Продвижение
направлений через мероприятия направлено на обеспечение хороших
возможностец для повышения конкурентоспособности направлений [2].
Во-вторых, фестивали и специальные мероприятия считаются
ключевыми элементами образа направления. Организация фестиваля или
специального мероприятия — эффективный способ позиционирования
бренда региона, улучшения его маркетинговых возможностей.
Специальные мероприятия и фестивали положительно влияют на имидж
города, который организует мероприятия и передает позитивные,
уникальные образы целевой аудитории. Он имеет функцию создания
осведомленности среди целевых клиентов об имидже городов, люди
неосознанно формируют некий образ, когда думают о проведении
специальных мероприятий [3]. Фестивали и специальные мероприятия не
только привлекают посетителей, но и также косвенно продвигают города.
Специальные мероприятия все чаще используются маркетологами для
продвижения бренда регионов [4]. Мероприятие выполняет функцию
рекламного элемента направления, создавая позитивный образ для выбора
клиентов [5].
В-третьих, событие создает привлекательность местности в процессе
маркетинга дестинации. Мероприятия способствуют повышению
способности
привлекать
посетителей,
среднего
потребления,
продолжительности пребывания и влияют на возвращение посетителей в
тот или иной пункт назначения. Мероприятия также имеют потенциал для
привлечения туристов в межсезонье, повышения удобства использования
сервиса и создания большего дохода от туризма. Это событие является
катализатором обновления городов, укрепления инфраструктуры и
потенциала дестинаций, формирования позитивного имиджа дестинаций,
содействия местному маркетингу в целом. Фестивали и специальные
мероприятия
призваны
повысить
осведомленность
людей
о
предназначении, ориентируя их на духовную ценность направления. Города
используют фестивали и специальные мероприятия в качестве
инструментов для привлечения внимания целевых клиентов [6]. Более того,
с помощью мероприятий города могут привлечь к себе внимание
общественности в больших масштабах. Когда бренд события построен
должным образом, он имеют потенциал, чтобы внести свой вклад в
привлекательность места назначения, чтобы сделать место уникальным.
Специальные мероприятия организуются для создания добавленной
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стоимости для направлений, которые играют важную роль в развитии
туризма на местном уровне.
События особенно важны в продвижении регионов, поэтому
руководители направлений должны использовать мероприятия как
эффективный «инструмент» для развития туризма, рассматривая события
как важную часть планирования и развития туризма. Важно
диверсифицировать туристические продукты, чтобы повысить способность
привлекать посетителей в пункты назначения, охватывая удовлетворение
посетителей, влияя на посещаемость следующего мероприятия.
Продвижение мероприятия в различных формах должно быть
многогранным и охватывать различные аспекты, подчеркивая тем самым
отличительные черты региона и повышая осведомленность клиентов о
месте назначения.
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Abstract: the article deals with the issues of GDP recovery. The main factor
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Мировой финансовый кризис оказал достаточно сильное влияние на
социально-экономическое развитие Российской Федерации. Резкое
ухудшение внешнеэкономических условий стало серьезным испытанием
для российской экономики, вызвало падение экспорта, отток капитала, что
привело к значительному спаду в промышленном производстве, торговле и
инвестиционной
сфере.
Положительный вклад в динамику ВВП вносит чистый экспорт товаров и
услуг. С апреля по август цены на нефть выросли почти в 1,5 раза. При этом
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физические объемы экспорта также начали восстанавливаться к середине
2009года.
Реализация антикризисных мер Правительства Российской
Федерации способствовала стабилизации социально-экономической
ситуации в стране и переходу к положительным темпам экономического
роста.
В результате в июне - июле 2018 г. произошел перелом в экономической
динамике и наблюдался рост ВВП (с учетом исключения сезонного и
календарного факторов). В целом ожидается, что переход к положительной
экономической динамике уменьшит спад ВВП во II полугодии и в целом по
итогам
года
он
составит
8,5 процентов.
Основным фактором восстановления ВВП во II полугодии 2018 г. является
рост промышленного производства, связанный, прежде всего, с
увеличением объемов экспорта и постепенным восстановлением
производственных запасов.
Индекс промышленного производства за январь - август 2018 г.
сократился на 14 % к соответствующему периоду предыдущего года. В
большей степени падение затронуло обрабатывающие отрасли
промышленности – за период с начала года сокращение составило 19,8 %,
охватив
как
экспортеров
(особенно
металлургию),
так
и
машиностроительный комплекс и промышленность строительных
материалов. В 2018 году в целом прогнозируется спад промышленного
производства на 11,4 %, в том числе в обрабатывающих производствах на
15,5 процента.
В
отличие
от
промышленности
сельское
хозяйство
продемонстрировало высокую устойчивость к кризисным явлениям. В
январе - августе производство в сельскохозяйственном секторе экономики
снизилось на 3,7 % и в целом по итогам года ожидается, что производство
сельскохозяйственной продукции останется на уровне 2016 года.
В январе - августе 2018 г. инвестиции в основной капитал сократились на
18,9 % по сравнению с соответствующим периодом 2008 года. В условиях
неопределенности развития экономической ситуации и сложностей с
кредитованием активного восстановления инвестиций во II полугодии
2018 г. не ожидается, сокращение инвестиций в основной капитал по итогам
года
оценивается
на
уровне
20
процентов.
Объем работ по виду деятельности «Строительство» за январь - август
2018 г. сократился на 18,5 % к соответствующему периоду предыдущего
года. В жилищном строительстве в указанный период наблюдался рост
объемов ввода жилья, который поддерживался вводом объектов
индивидуального домостроения, осуществляемого населением за счет
собственных и заемных средств (прирост данного показателя за I полугодие
2018 г. составил 6,2 % к соответствующему периоду предыдущего года).
Хотя в январе - июне ввод жилья за счет средств федерального бюджета
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сократился на 25,6 %, принятые Правительством Российской Федерации
меры по поддержке ипотечного рынка, региональных жилищных программ
стали важным фактором, обеспечившим продолжение позитивной
динамики ввода жилья. Объемы потребительского спроса снизились за
первые восемь месяцев 2018 г. значительно меньше, чем другие
компоненты валового внутреннего продукта. Оборот розничной торговли
уменьшился на 4,7 %, объем платных услуг населению – на 3,5 процента.
Ожидается, что продолжающееся сокращение потребительского
кредитования и неопределенность на рынке труда приведут к стагнации
потребительских расходов до конца года. В целом в 2018 году оборот
розничной торговли будет на 6 % ниже, чем в 2017 году.
Под влиянием экономического спада и роста безработицы реальная
заработная плата в январе - августе 2018 г. сократилась на 3,3 процента.
Снижение реальных располагаемых денежных доходов населения
составило 0,7 % к соответствующему периоду 2017 года. Сказалось
повышение пенсий и социальных выплат, а также эффект увеличения
покупки населением валюты в начальный период кризиса. В целом за 2018
год, по оценке Минэкономразвития России, реальная заработная плата
снизится по сравнению с предыдущим годом на 4,6 %, снижение реальных
располагаемых денежных доходов населения составит 4,1 процента.
За январь - август 2018 г. индекс потребительских цен составил
108,1 %, что на 1,6 процентных пункта ниже соответствующего показателя
за тот же период предыдущего года. По состоянию на август 2018 г. оценка
инфляции в годовом выражении снизилась до 11,6 % против 12 % в июле.
Такое изменение обусловлено, прежде всего, нарастающими спросовыми
ограничениями населения, а также достаточно жесткой денежной
политикой. Кроме того, умеренной инфляции будет способствовать
снижение мировых цен на зерно и продовольствие и ожидаемое снижение
мировых цен на нефть и нефтепродукты в конце года, которое должно
остановить подорожание бензина. Таким образом, во II полугодии 2018 г.
инфляция может быть на уровне 3-3,3 %, что ниже чем годом ранее (4,2 %)
и в целом за год она не превысит 11-12 процентов.
Экспорт
товаров
в
январе - августе
2018 г.
составил
180,9 млрд. долларов США. Снижение стоимостных объемов связано не
только с драматическим падением экспортных цен, но также с
существенным уменьшением физических объемов поставок по сравнению с
2017 годом. Во II полугодии ожидается увеличение объемов экспорта, как
за счет положительной ценовой динамики, так и за счет дальнейшего
наращивания физических поставок сырья. Таким образом, в целом за год
экспорт составит 285 млрд. долларов США (что на 39,6 % ниже 2018 года).
Сокращение внутреннего спроса в первой половине года в наибольшей
степени было связано со снижением спроса на импортные товары. Импорт
товаров в январе - августе составил 114 млрд. долларов США и сократился
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на 40,4 % по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Во II
полугодии ожидается достаточно быстрое увеличение спроса на импорт,
прежде всего, в результате возобновления роста производственных запасов.
В целом за год импорт товаров составит 190,3 млрд. долларов США
(снижение
к
2018
году
на
34,8 процента).
Таким образом, внутренние и внешние факторы благоприпятствуют
переходу российской экономики от спада к оживлению, однако, из-за
слабости инвестиционного и потребительского спроса, накопленных
финансовых дисбалансов и высокого уровня безработицы, он не набрал
необходимой устойчивости.
Приоритетами социально-экономической политики Правительства
Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2015 - 2018 годы)
станет реализация антикризисных мер, а также мер, ориентированных на
решение
долгосрочных
задач
модернизации
и
повышения
конкурентоспособности
экономики
страны.
К основным приоритетам следует отнести выполнение социальных
обязательств государства перед гражданами, сохранение и развитие
промышленного и технологического потенциала, активизацию внутреннего
спроса, развитие конкуренции и снижение административного давления на
бизнес, повышение устойчивости национальной финансовой системы.
Будет
обеспечиваться
макроэкономическая
сбалансированность,
выдерживаться курс на стабильность национальной валюты и
последовательное
снижение
инфляции.
Одновременно будут активизированы действия, обеспечивающие переход
экономики на инновационный тип развития в соответствии с Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2025 года и Основными направлениями деятельности
Правительства Российской Федерации на период до 2025года. К ним
относятся развитие человеческого капитала, модернизация системы
образования, здравоохранения и пенсионной системы, развитие
национальной инновационной системы, развитие технологической,
транспортной
и
энергетической
инфраструктуры.
Последовательно будет обеспечиваться развитие рыночных институтов,
реализация мер, направленных на поддержку малого и среднего
предпринимательства,
развитие
конкуренции,
совершенствование
корпоративного управления, развитие финансовых рынков, банковского и
страхового секторов, повышение качества государственного управления и
механизмов регулирования экономической деятельности.
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Аннотация: Прогнозирование - это долгосрочное стратегическое
планирование, на стадии которого в соответствии с миссией и главной
целью предприятия устанавливаются стратегические цели и задачи по
функциональным направлениям деятельности предприятия, определяются
альтернативные варианты его экономического и социального развития. В
то же время накопившиеся структурные проблемы, связанные с
деградацией бывших шахтерских территорий настоятельно требуют
формирования подобной концепции с учетом конкретной специфики. В
частности, наибольший интерес представляет концептуальное
обоснование основных направлений стратегического развития региона с
учетом ключевых проблем его развития.
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Abstract: forecasting is a long - term strategic planning, at the stage of
Which, in accordance with the mission and main goal of the enterprise, strategic
goals and objectives are set for the functional areas of the enterprise, and
alternative options for its economic and social development are determined. At
the same time, the accumulated structural problems associated with the
degradation of former mining territories strongly require the formation of such a
concept, taking into account specific specifics. In particular, the greatest interest
is the conceptual justification of the main directions of strategic development of
the region, taking into account the key problems of its development.
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В современных условиях предприятие, как правило, самостоятельно
планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя
из спроса на производимую продукцию и услуги. Основу планов составляют
хозяйственные договора, заключаемые с потребителями продукции, а также
с региональными и государственными органами власти.
Государственное планирование направлено на определение
стратегических целей совершенствования структуры и пропорций
общественного производства, определение первоочередных задач в области
экономического и социального развития общества. К таким задачам
относятся прогнозы и планы государства в области научно-технической,
инвестиционной, финансово-кредитной, налоговой и социальной политики.
При этом в качестве экономических регуляторов используются ставки
налогов, проценты за кредит, нормы амортизационных отчислений,
отчисления на социальное страхование, минимальный уровень заработной
платы и другие.
Планирование - это сложный многостадийный процесс, основанный
на определенной методологии, т.е. системе требований, принципов и
методов. Многостадийность планирования выражается в разработке планов
на различные временные периоды, в соответствии с которыми для
достижения основной цели деятельности предприятия выделяют стадии
прогнозирования (5-10 лет), перспективного (2-5 лет), текущего (1 год) и
оперативного (до 1 года) планирования.
Прогнозирование - это долгосрочное стратегическое планирование,
на стадии которого в соответствии с миссией и главной целью предприятия
устанавливаются стратегические цели и задачи по функциональным
направлениям деятельности предприятия, определяются альтернативные
варианты его экономического и социального развития на 5-10 лет. На стадии
перспективного
(среднесрочного
стратегического)
планирования
разрабатываются и определяются основные технико-экономические
показатели
технического,
организационного,
экономического
и
социального развития предприятия на период от 2 до 5 лет.
Проведенный анализ среды стратегического планирования
Ростовской области показывает, что регион характеризуется определенным
набором положительных и отрицательных характеристик. Конкурентные
преимущества: выгодное географическое положение на пересечении
важнейших коммуникаций; наличие мощного промышленного потенциала,
развитые строительная индустрия, транспортная система; высокий
образовательный, профессиональный и культурный уровень населения,
высокий кадровый потенциал; значительный научно-образовательный
комплекс; привлекательность региональной среды, истории, архитектуры и
дизайна; эффективность органов регионального управления.
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Неблагоприятные факторы: демографическая динамика; значительная
дифференциация доходов населения; изношенная и затратная инженерная
инфраструктура; высокая степень износа основных фондов организаций;
сложная экологическая обстановка.
Таким образом, в регионе сложились условия и существует
потребность для реализации основных мероприятий стратегического
планирования, что позволит использовать сильные стороны в целях
устойчивого развития, а также может способствовать разработке
мероприятий по снижению воздействия неблагоприятных факторов на
перспективы экономического развития территории.
Стратегическое планирование традиционно осуществляется в
достаточно сложных условиях, когда на органы власти, а также на лиц,
разрабатывающих стратегические документы, влияет большое число
факторов. Следовательно, можно говорить о наличии среды
стратегического планирования региона.
Применительно к Ростовской области, нужно отметить, что в
настоящий момент концепция долгосрочного социально-экономического
развития региона не учитывает специфику отдельных муниципальных
образований, что безусловно снижает ее эффективность. В то же время
накопившиеся структурные проблемы, связанные с деградацией бывших
шахтерских территорий настоятельно требуют формирования подобной
концепции с учетом конкретной специфики. В частности, наибольший
интерес представляет концептуальное обоснование основных направлений
стратегического развития региона с учетом ключевых проблем его развития.
Среди таких проблем выделены:
- неблагоприятная демографическая динамика;
- значительная дифференциация доходов населения;
- изношенная и затратная инженерная инфраструктура;
- высокая степень износа основных фондов организаций;
- сложная экологическая обстановка.
Схема воздействия проблем развития экономики региона на основные
показатели качества жизни населения отражена на рис.1.

"Экономика и социум" №9(76) 2020

www.iupr.ru

157

Рис.1- Влияние ключевых проблем развития региона на компоненты
качества жизни населения .
В качестве основных стратегических направлений развития
Ростовской области выделены:
- развитие инфраструктуры экономики региона;
- повышение уровня благосостояния населения;
- трансформация отраслевой структуры экономики, развитие
инновационной экономики;
- улучшение экологической ситуации, инвестиции в здравоохранение;
- повышение эффективности использования кадрового потенциала.
Реализация мероприятий стратегического планирования всегда
связана с наличием определенных рисков в развитии экономической
ситуации. Особенно актуальной данная проблема становится в настоящее
время
посткризисных
экономических
реалий.
Инструментом
своевременного выявления и предупреждения рисков стратегического
планирования региона может стать мониторинг. Мониторинг и контроль
реализации стратегического плана развития территории должен
осуществляться посредством комплексного экономического анализа, с
применением проектного управления, других методов и методик,
ориентированных на получение точной достоверной оценки хода
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реализации концепции, ее эффективности. При этом обращается внимание
на
достижение
конечных
результатов,
выполнение
сроков,
предусмотренных в планах реализации мероприятий стратегического
планирования, целевое и эффективное использование выделенных средств,
привлечение внебюджетных источников финансирования.
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3. Цикличность в аграрном секторе экономики и методы ее диагностики:
Монография/ Тарасов А.Н, Щитов С.Е, Конькова О.В. и др. –Ростов н/Д:
ГНУ ВНИИЭиН Россельхозакадемии, 2013.-138с.
4. Онтологическая парадигма развития экономической теории циклов:
Тарасов А.Н, Конькова О.В. Вестник Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ). 2014. № 1 (45). -106с.
5. Теоретические описания цикличности экономической динамики и
прогнозирования кризисов: Конькова О.В. - пос. Персиановский, 2014.187с.
6. Экономическая динамика и риски в сельском хозяйстве: вызовы для
практики: : Конькова О.В. Учет и статистика. 2014. №1 (33).- 70с.
7. Основные пути улучшения использования трудовых ресурсов и
повышения производительности труда в ООО «Родина» Октябрьского (с)
района Ростовской области: Конькова О.В, Моисеенко Ж.Н./ Новая модель
экономического роста: научно- теоретические проблемы и механизм
реализации - пос. Персиановский, 2014.-72с
8. Модели этнических правил ведения сельского хозяйства: Статья/
Конькова
О.В,
Авдеева
Е.С./
Современные
технологии
сельскохозяйственного производства и приоритетные направления
развития аграрной науки - пос. Персиановский, 2014.-147с.

"Экономика и социум" №9(76) 2020

www.iupr.ru

159

УДК 004.02:004.5:004.9
Гепецкая Е.А.
студент
научный руководитель: Конькова О.В.
Донской Гау
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧЕТА КАК
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организационнометодическое обеспечение производственного учета экономического
субъекта определяется как совокупность информационных ресурсов и
средств организационного, нормативного и технического характера, а
также программных средств, обеспечивающих внедрение, изъятие,
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Abstract: the article deals with the issues of organizational and
methodological support of accounting of an economic entity is defined as a set of
information resources and means of institutional, regulatory and technical
nature, as well as software for the introduction, removal, updating, replacement
of norms and standards in order to control costs in accordance with requests from
interested users.
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В современной экономике само-достаточность хозяйствования
экономического субъекта и его место на рынке оценивается, в первую
очередь, объёмами прибыли, полученными от продаж конечных продуктов
труда. При этом значительная часть прибыли экономического субъекта
зачастую растёт в результате далеко не всегда объективного повышения
отпускных цен даже при наложении антимонопольных санкций.
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При проведении оценки влияния макроэкономических факторов на
устойчивость аграрного развития нами были выбраны четыре фактора:
уровень инфляции; уровень безработицы; объем золотовалютных резервов;
сумма внешнего долга Российской Федерации.
Первые два фактора инфляции и безработица включены нами в анализ
как факторы, являющиеся целями макроэкономической политики всех
российских правительств в постсоциалистический период и до настоящего
времени. Вторая группа факторов (золотовалютные резервы и внешний
долг) рассматривалась нами как факторы, влияющие на формирование
бюджета и определяющие уровень государственной поддержки сельского
хозяйства страны.
В связи с этим экономия хозяйственных средств, как определяющий
фактор интенсификации производства, напрямую воздействующий на
объёмы прибыли, заметно снизила свою значимость.
Отечественная
и
зарубежная
хозяйственная
практика
свидетельствует, что успешное функционирование системы управления
экономическим субъектом, системно реализующим программы экономии
средств (и на этой основе планомерного снижения производственных и
других затрат), во многом предопределяется качеством данных
бухгалтерского учёта затрат. Между тем, обследование состояния
производственного учёта, проведённое
нами на ряде крупных
экономических
субъектов
за
2011-2017
г.г.,
показало,
что
производственный учтёт, как правило, ведается по методологии, установленной ещё Минфином в 1970 годах. Реформирование бухгалтерского
учёта, проведённое в России в начале двухтысячных годов, практически не
коснулось производственного учёта, и его функции в принципиально новой
Анализ показывает что за период реализации первой Государственной
программы поддержки сельского хозяйства несмотря на масштабные меры
государственной поддержки, значительные объемы негосударственных
финансовых ресурсов программные показатели роста производительности
труда в российском сельском хозяйстве не были достигнуты. Они были
более низкими и по сравнению с темпами роста производительности труда
в целом по экономике России.
Риски ведения хозяйственной деятельности являются проявлением
неравномерности экономического развития социально-экономических
систем и рыночной неопределенности в поддержании благоприятных
условий видения бизнеса, в определенный момент времени они могут
служить каналами прихода финансово-экономического кризиса в отрасль и
в целом в национальную экономику.
Производственный учтёт аккумулирует многокритериальную
информацию, создаваемую практически всеми должностными лицами,
специализирующимися в управленческой деятельности определённого вида
обычной деятельности и в разной степени влияющими на формирование
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производственных и других затрат. Принципиальным элементом,
обеспечивающим эффективность функционирования производственного
учета, является наличие прямых и обратных связей между подсистемами
информационного обеспечения, которые реализуются посредством
организационно- методического обеспечения.
Организационно-методическое обеспечение производственного учета
экономического субъекта определяется автором как совокупность
информационных ресурсов и средств организационного, нормативного и
технического характера, а также программных средств, обеспечивающих
внедрение, изъятие, обновление, восполнение норм и нормативов в целях
управления затратами в соответствии с запросами заинтересованных
пользователей в установленные сроки. Автор полагает, что в состав системы
организационно-методического обеспечения производственного учета
целесообразно
включать
разветвлённую
информационную
базу
подразделения, справедливо получившего название «отдел нормативного
хозяйства».
Организационно отдел нормативного хозяйства экономического
субъекта целесообразно создавать в виде отдельного управленческого
структурного подразделения, направлениями функционирования которого
являются концентрация на машинных носителях технико-экономической,
оперативно-технической, финансовой и иной деловой документации и
выдача нормативной, отчётной и аналитической информации в
специализированных регистрах о формировании и обобщении затрат по
видам обычной деятельности, производственной себестоимости продуктов
труда, изменениях текущих норм затрат и отклонениях от затрат по
текущим нормам.
Особое место в отделе нормативного хозяйства экономического
субъекта необходимо отвести нормативным калькуляциям полуфабрикатов
(по каждому законченному технологическому процессу цехов основного
производства) и конечных продуктов труда по всем торговым
наименованиям (номенклатурным номерам), а также их корректировке в
связи с изменения- ми и возможными уточнениями текущих норм затрат.
Для обеспечения работоспособности отдела нормативного хозяйства
производителей пивоваренной и безалкогольной продукции необходимо
дополнительно
предусмотреть
конкретизированный
перечень
функциональных обязанностей, персональную ответственность и систему
поощрения руководящих и других должностных лиц структурных
подразделений, принимающих непосредственное участие в формировании
и последующем регулировании системы текущих норм курируемых ими
центров затрат.
При этом списочный состав отдела нормативного хозяйства, по
нашему мнению, необходимо комплектовать из числа штатных работников
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технологических и экономических служб без увеличения управленческого
персонала экономического субъекта.
Предлагаемый вариант организации отдела нормативного хозяйства
для экономического субъекта будет наиболее приемлемым, поскольку в достаточной мере обеспечивает подвижность комплекса оперативной учётноэкономической информации для системного управленческого контроля затрат от начала и до окончания выпуска того или иного продукта труда подразделениями основного и вспомогательных производств.
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В современных условиях возрастает значение кадрового потенциала
как стратегического ресурса, определяющего конкурентоспособность
предприятия в долгосрочной перспективе. Кадровый потенциал
предприятия и кадровая политика – это две тесно связанные концепции,
которые нельзя недооценивать. Кадровый потенциал предприятия в первую
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очередь зависит от самого персонала, а именно от уровня его квалификации
и знаний в своей сфере деятельности. Различные государственные или
частные предприятия ориентированы на конкретную отрасль или в
определенном направлении, производстве товаров, предоставлении услуг и
т. д. На всех предприятиях есть руководитель, подчиненные, руководители
цехов, отделов и т. д. Важно, как и насколько грамотно будет
осуществляться управление всеми звеньями в общей цепочке предприятия,
и от этого зависит дальнейшая судьба предприятия в целом. Поэтому
компания, а в частности кадровая служба, должны работать со своими
сотрудниками.
Рыночная экономика с многообразием форм собственности
предъявляет особые требования к использованию кадрового потенциала.
А.В. Тодосийчук отмечает, что термин «потенциал» означает
«скрытые возможности, сила, сила». Понятие «потенциал» является
источником возможностей, инструментом, который можно использовать
для решения проблемы или достижения конкретной цели, способностей
человека, трудового коллектива или общества в определенной области [10].
Как российские, так и зарубежные исследователи рассматривают во
взаимодействии такие понятия, как «кадровый потенциал» и «управление
персоналом», потому что лишь при рациональном управлении возможно
эффективное использование персонала и, соответственно, добиться
поставленных целей предприятия в условиях условия острой рыночной
конкуренции.
В настоящее время в области управления трудовыми ресурсами таким
понятиям, как «кадры» и «кадровый потенциал» также придается большое
значение. По А.Ю. Тюменцевой: «Кадровый потенциал работника  это
совокупность физических и духовных качеств человека, определяющих
возможность и границы его участия в трудовой деятельности, способность
достигать в заданных условиях определенных результатов, а так же
совершенствоваться в процессе труда» [11, с. 653].
Как отмечают С.М. Бычкова и С.А. Тимошенко, понятие «кадровый
потенциал» не аналогично понятию «персонал». Термин «кадровый
персонал» содержит в себе не только наличие самого персонала, но и
соответствующий уровень коллективных возможностей персонала для
решения намеченных задач. Кадровый потенциал предприятия находится в
зависимости от потенциала персонала, но не от их количества. Ему присуще
свойство целостности, кардинально отличающемуся от свойств, присущих
потенциалу отдельных сотрудников [2].
По мнению Н.В. Ивановой, «кадровый потенциал» обладает
совокупностью возможностей определенной категории рабочих,
специалистов, управленцев, которые могут быть задействованы в трудовом
процессе на соответствующем этапе развития [3].
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Под кадровым потенциалом предприятия понимается как
количественная, так и качественная составляющая персонала в качестве
специфического вида ресурсов, обусловленная исполнением им
определенных функций и осуществлением поставленных задач стоящих
перед предприятием; это имеющиеся и потенциальные возможности
работников, как целостной системы (коллектива), которые используются и
могут быть использованы в определенный момент времени [6].
По мнению Н.В. Банатурского, в управлении персоналом выделяется
следующая структура кадрового потенциала: базовый и деятельностный
компоненты. Базовый компонент включает физическую, психическую и
социальную составляющие здоровья персонала, и деятельностный
компонент, обусловленный физиологическими, психологическими,
интеллектуальными, социальными и культурными качествами работников
[1].
Кроме того, рассматривают также понятия «долгосрочный кадровый
потенциал» и «текущий кадровый потенциал».
Долгосрочный кадровый потенциал, как его определяют
Д.Г. Крулькина и Н.Н. Михайлова, представляет из себя общие способности
сотрудников организации, которые требуются для нахождения,
организации, осуществления и координации действий, дающие организации
достичь преимущественного положения в данной сфере экономики [5].
Долгосрочный кадровый потенциал – это коллектив сотрудников,
обладающий потенциалом воплощения в действительность стратегических
планов предприятия по развитию производства, не только на данный
момент времени, но и в будущем. В некоторых случаях под ним
подразумевают «стратегический кадровый потенциал» [9], например,
отмечают О.О. Сорокина и Ю.В. Нуретдинова, «когда речь идет о
подготовке кадров определенной специализации и квалификации, которые
будут готовы для эффективного использования на разных уровнях
управления через 10-15 лет, с учетом решения новых задач и функций или
– целевой накопительный кадровый потенциал» [8, с. 79]. Его
предназначение заключается в осуществлении стратегических задач по
развитию производства, созданию конкурентоспособного продукта. Также
его можно назвать «резервом», требующим собственной системы
управления, потому что перед ним не стоят цели решения насущных
проблем.
Текущий кадровый потенциал – это персонал, рассматриваемый
руководством организации только для решения текущих производственных
задач.
Как правило, персонал предприятий и организаций подразделяется на
следующие категории:
– основной потенциал;
– разовые эксперты;
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– заменяемые специалисты;
– сотрудники, для которых не требуется обучение.
Таким образом, в стратегический кадровый потенциал можно
включить, несомненно, лишь первую категорию и предпринимать все
требуемое для ее укрепления и осуществлять ее управлением [12].
Необходимый кадровый состав организации рассчитывается,
принимая во внимание производственные мощности и потенциал
определенного количества сотрудников. Состав и структура формируемого
кадрового потенциала определяется от уровня согласованности
профессиональных качеств сотрудников, обусловленных вероятным
развитием предприятия.
Только реализация всего комплекса названных мероприятий может
сделать возможным требуемое
формирование и эффективное
использование кадрового потенциала организации.
Кадровый потенциал организации содержит в себе качественную и в
определенной мере количественную составляющие.
Осуществление процесса развития кадрового потенциала на
предприятии реализуется посредством кадровой политики. В литературе
встречаются различные определения кадровой политики, но наиболее
удачным, нам кажется, следующее определение. Е.В. Маслов подчеркивает,
что «кадровая политика – это сознательная, целенаправленная деятельность
по созданию трудового коллектива, который наилучшим образом
способствовал бы совмещению целей и приоритетов предприятия и его
работников» [7, с. 78].
Кадровая политика представляет собой единую стратегию управления
персоналом, включающую в себя всевозможные формы, методы и способы
кадровой деятельности, ставящие своей задачей формирование
сплоченного, ответственного и высокопроизводительного персонала,
обладающего возможностью адекватно отвечать на изменяющиеся
требования рынка.
Важнейшими направлениями кадровой политики в области
управления кадровым потенциалом предприятия, как отмечает Е.Н.
Коломоец, являются:
 определение потребностей предприятия, поиск, набор персонала;
 управление продвижением персонала и кадровым резервом;
 обучением и повышением профессиональных качеств и
способностей работников предприятия [4].
Определение потребности в персонале заключается в деятельности по
удовлетворению спроса предприятия на сотрудников необходимой
квалификации в требуемом количестве и в соответствующий отрезок
времени [13]. Кроме того, для определения потребности предприятия в
работниках необходимой категории исследуется прогноз спроса на
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количество персонала, его квалификацию и т. д., и возможности рынка
предложений персонала в настоящий момент и в будущем.
Следовательно, можно сделать вывод, что кадровый потенциал
организации представляет собой совокупность качественных и
количественных характеристик персонала, работающего по найму и
направлен на достижение определенных целей предприятия, которые
включают численность, состав и структуру, физические и психологические
возможности работников, интеллектуальные и креативные способности, их
профессиональные
знания
и
квалификационные
навыки,
коммуникативность и способность к сотрудничеству, отношение к труду и
другие качественные характеристики.
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Совместная работа трудового коллектива становится эффективной
под воздействием множества факторов, в том числе одного из самых
значимых – социально-психологического климата [1].
Ряд исследователей акцентируют внимание, что именно
благоприятный климат в коллективе является главной первопричиной
продуктивности рабочего процесса [7]. Учитывая, что это желаемый, но не
всегда проявляющийся в реалиях сценарий, прослеживается актуальность
проблемы по такому направлению как социально-психологический климат.
Первостепенной задачей для обеспечения условий полноценной реализации
сотрудниками своих функций в коллективе является формирование
благоприятной атмосферы и микроклимата среди сотрудников [4].
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Важно обратить внимание, что в большинстве случаев требования,
которые выдвигает субъект хозяйствования в системе управления
персоналом, обуславливаются спецификой функционирования предприятия
или учреждения. Комплексный подход в системе менеджмента персоналом
считается первостепенным условием обеспечения эффективной работы. В
этом контексте требуется объединение функциональных элементов такой
системной структуры по социально-психологическому направлению и
другим векторам [6].
Дефиниция социально-психологического климата трактуется как
состояние целостности коллектива, устойчивость его эмоциональных
характеристик, что является отражением реальной ситуации трудовой
деятельности и характера межличностных связей и отношений.
Специфической особенностью понятия служит сочетание динамической и
интегральной характеристики психического состояния всех членов
трудового коллектива [16]. Сформировавшиеся отношения в таком круге
являются индикатором психического состояния каждого члена коллектива.
Реальные отношения между коллегами представляют собой объективные
условия трудового взаимодействия, что обязывает человека к
определенному стилю поведения. Поведение членов группы мотивируется
эмоциями каждого в отдельности, что является стимулом реализации
поставленных задач и способствует устранению различных воздействий
фрустрирующей категории.
Сплоченность коллектива определяется ценностно-ориентировочным
единством. Это главный показатель, отражающий степень максимального
сближения всех членов коллектива не только по материальному, но и по
ценностно-культурному аспекту.
Достижение поставленных целей обеспечивается единым подходом,
подразумевающим выработку общих концепций, принятие совместных
решений, формирование единства понимания целей, задач и ориентиров.
Вторым показателем сплоченности является степень равномерности
разделения ответственности межу субъектами и размер вклада каждого
сотрудника в общий результат коллектива [15].
В контексте рассматриваемого понятия важно указать на такую
составляющую, как эмоционально-психологический настрой членов
коллектива. Для социально-психологического климата характерен
определенный стиль отношений между специалистами и непосредственный
контакт друг с другом.
Формирование такого микроклимата в коллективе сопряжено с
установлением определенных межличностных взаимоотношений, которые
непосредственно определяют психологическое и социальное самочувствие
каждого члена коллектива [3].
Социально-психологический климат зависит от совокупности
факторов, которые принято разделять на несколько групп:
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1. Организационные. Показывают, насколько организационными
структурами адекватно выполняются профессиональные задачи, имеются
ли дублирующие функции и т.д.
2. Психологические. Такие факторы демонстрируют характер
взаимоотношений в коллективе, совместимость сотрудников, наличие
конфликтов и уровень конфликтности и т. д.
3. Социальные. Это отражение качества и наличия социального
пакета, системы повышения квалификации, продуктивности организации
условий труда и другие.
4. Административные. Это факторы, отражающие приемы и методы
воздействия на подчиненных со стороны руководства, наличие социальной
дистанции, соблюдение управленческой этики и т. д.
5. Профессионально-квалификационные.
Показатели,
демонстрирующие количество сотрудников, укомплектованность, уровень
адаптации, наличие перспективы карьерного роста.
6. Правовые. Факторы, отражающие уровень законности и
достаточности правовой базы деятельности, наличие правовых коллизий,
непротиворечивость и оптимальность специальных нормативных актов.
Существует два уровня реализации социально-психологического
климата в коллективе. Для первого уровня характерно относительное
постоянство
и
статичность,
сопряженные
с
устойчивыми
взаимоотношениями между людьми, проявления интереса к коллегам. Этот
уровень отождествляется с относительно стабильным и устойчивым
состоянием, которое, сформировавшись, имеет способность сохраняться
длительное время и не утрачивать свои качественные характеристики [9].
С этого ракурса формирование благоприятного климата в
подразделениях представляет собой достаточно трудный процесс, однако
такой уровень значительно проще поддерживать, если он уже
сформировался.
В формировании определенного социально-психологического
климата весомое значение имеет руководитель, на которого возложена
задача выбрать определенный стиль руководства.
Таким образом, этот субъект играет решающую роль в процессе
создания оптимального микроклимата в коллективе. Повышение
работоспособности невозможно без учета таких параметров, как
однородность состава рабочего коллектива по критерию психологических и
социальных характеристик [11].
Подобная совместимость дифференцируется на социальнопсихологическую, психологическую и психофизиологическую. Важна
совместимость темпераментов и функционирования органов чувств
сотрудников. За эту составляющую отвечает психофизиологический
уровень. Так, общий ритм и темп работы фактически невозможен, если
пытаться наладить коллективную работу флегматиков и холериков.
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Результатом такого конгломерата становится эмоциональное напряжение,
что деструктивно влияет на рабочий процесс.
В контексте психологического уровня рассматриваются такие
аспекты, как система ценностей поведения. Если у сотрудника они
отличаются и резко противоречат общепринятым нормам поведения, это
приводит к нарушению рабочей дисциплины и трудового правопорядка. В
основе социально-психологического уровня совместимости рабочего
коллектива лежит согласованность установок и социальных ролей.
Например, невозможно гармоничное сотрудничество людей, у которых
одинаково высокое стремление властвовать. Взаимодействие будет
согласованным, если объединять в одном коллективе человека, который
умеет и желает подчиняться с одной стороны и человека, который стремится
к властным полномочиям и лидерству [17].
Если сотрудники совместимы по всем трем вышеперечисленным
уровням, результатом становится сработанность коллектива, что лежит в
основе обеспечения успешной работы при минимальных затратах.
В рассматриваемом контексте немаловажная роль отводится
руководителю трудового коллектива. Для него должны быть свойственны
такие личностные характеристики, как принципиальность и совпадение
действий и слов, Высокий уровень самодисциплины, умение нести
ответственность за свои действия, людей, которые находятся в подчинении,
а также коммуникабельность, умение проявлять активность в реализации
межличностных отношений, общественная энергичность, то есть
способность заряжать энергией и мотивировать. Другими словами, такую
совокупность характеристик можно обозначить так называемым
«организаторским чутьем» [6].
Для руководителя недопустимы такие проявления, как неуважение
интересов сотрудников и других лиц, нелогичность и непоследовательность
действий, исключительная нацеленность на карьеру, проявление грубости,
бестактности, чрезмерного эгоизма. На компетентного организатора
совместной работы возлагается обеспечение нескольких функций. В первую
очередь речь идет об интеграции личности путем ее осведомления о задачах,
условиях достижения целей, координировании совместного труда.
Следующая функция сводится к установлению внутренних коммуникаций
горизонтального типа и внешних коммуникаций вертикального типа в
отношении вышестоящих организационных подразделений. Третья
функция нацелена на воспитание и обучение всех членов коллектива [9].
Следовательно, максимально возможная эффективность совместной
деятельности в коллективе обеспечивается созданием благоприятного
социально-психологического климата. Самое важное условие достижения
успеха сводится к умению высших управленцев грамотно сочетать стили
руководства и умело использовать свою организаторскую интуицию.
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Одновременное выполнение этих условий является залогом повышения
эффективности коллективной работы.
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Главной целью любой компании является увеличение стоимости для
ее инвесторов. Зачастую, от политики выплат собственникам капитала, суть
которой заключается в дивидендной политике, зависит, как динамика
развития компании отражает изменение благосостояния ее владельцев.
Дивидендная политика является одной из наиболее широко
распространенных и изученных тем в области финансов. Актуальным
вопросом для компаний является выбор подходящей политики дивидендов
для расчета рационального объема их выплаты, ведь от суммы дивидендов
зависит направление использования финансовых ресурсов в различного
рода рентабельные проекты.
Подробнее рассмотрим корпорацию ПАО ГМК “Норильский никель”:
Горно-металлургическая компания “Норильский никель” — крупнейший
производитель никеля и палладия, один из мировых лидеров по
производству меди и платины. Основными видами деятельности группы
являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных
ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных
металлов.
Таблица 1 – Основные финансовые показатели ГМК “Норильский никель”
Год

2015

2016

2017

2018

2019

Выручка, млрд.
руб.,

401

422

456

609

878,1

Темп прироста

15,8%

5,2%

7,8%

33%

44%

Чистая прибыль,
млрд. руб., темп, %

146

123

130

165

515

Темп прироста

329%

-16%

6,5%

26,9%

211%

Рентабельность
продаж

36,4%

29,1%

28%

27%

58,6%

Источник: составлено и рассчитано автором на базе данных официальной
статистики “НорНикель”[1]
В целом положительная динамика с огромным ростом чистой
прибыли к 2019 году, что, соответственно, повышает рентабельность в 2
раза относительно прошлого года. Рентабельность за 5 лет находится
примерно на одном уровне, что говорит о стабильном получении прибыли
относительно выручки и издержек.
Коэффициент текущей ликвидности за 2019 год составил 1,21, что
говорит о крайне низкой платежеспособности компании.
Рассмотрим дивидендные выплаты ГМК “НорНикель” за 10 лет.
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Таблица 2 – Дивидендные выплаты ГМК “НорНикель” в динамике
след 12m. (прогноз)

2496.56

+9.47%

2019

2280.54

+64.78%

2018

1384

+106.47%

2017

670.3

-0.6065%

2016

674.39

-48.01%

2015

1297.06

+28.32%

2014

1010.82

+62.63%

2013

621.53

+217.11%

2012

196

+8.89%

2011

180

-14.29%

2010

210

n/a

2009

0

-100%

Источник: составлено и рассчитано автором на базе данных официальной
статистики “НорНикель” [1]
Исходя из таблицы 2 можно сделать несколько выводов:
1.
При цене акции в 20362 рубля, полученная доходность за 2019
год составила 11,2%;
2.
В целом за 10 лет дивидендные выплаты НорНикель выросли на
249 656%;
3.
Относительно положительная динамика дивидендов;
4.
Самый большой процентный прирост – 2013 год, с показателем
в 217%;
5.
Резкий рост выплат 2019 года, связанный с ростом чистой
прибыли на 211%.
Компания ГМК НорНикель использует консервативный подход
выплаты дивидендов. Рассматривается явно выраженная остаточная
политика дивидендных выплат. Размер дивидендов и их изменение
практически не зависит от полученной чистой прибыли, что подводит к
ситуации, когда компания сначала реализует инвестиционные возможности,
а остаток прибыли выплачивается на дивиденды.
Следует изучить регрессионную зависимость выплаты дивидендов от
выручки, чистой прибыли, стоимости акций, темпа прироста ВВП и темпа
инфляции.
Исследуем информационную базу и построим уравнение
множественной регрессии с помощью метода наименьших квадратов.
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Таблица 3 – Модель 1: МНК, использованы наблюдения 1-10, зависимая
переменная: Y
Коэффициент

Ст. ошибка

tстатистика

P-значение

Значимость

const

−877,742

401,141

−2,188

0,0939

*

Revenue

3,55408

1,31046

2,712

0,0534

*

Profit

−0,254349

1,22764

−0,2072

0,8460

ValueA

−0,00805705

0,0583324

−0,1381

0,8968

GDP

−18,8207

8,46890

−2,222

0,0904

*

Inflation

73,5104

22,8095

3,223

0,0322

**

Источник: составлено автором на основе вычислений в программе gretl
Модель регрессии при стандартных ошибках, указанных в таблице 3
выглядит следующим образом:
𝑌1 = −877,742 + 3,55𝑥1 − 0,25𝑥2 − 0,008𝑥3 − 18,8𝑥4 + 73,5𝑥5 , (1)
где 𝑌1 – выплата дивидендов, 𝑥1 – выручка, 𝑥2 – чистая прибыль, 𝑥3 –
стоимость акции, 𝑥4 – темп прироста ВВП, 𝑥5 – темп инфляции.
Значимыми факторами в уравнении регрессии являются: выручка,
темп прироста ВВП и инфляция, т.к. они имеют P-значение около 0,05, что
говорит о маленькой вероятности ошибки при отклонении нулевой
гипотезы.
Значимые показатели регрессионной модели:

R2 = 0,962 – выборочный коэффициент детерминации (высокое
качество модели);

F(5,4) = 20,73 – наблюдаемое значение F-статистики;

P-значение (F) = 0,005817 – уровень значимости (нулевая
гипотеза отвергается).
Согласно полученной модели (1), при увеличении выручки на 1 млрд.
дивиденд может увеличиться примерно на 3,5 рубля. При увеличении темпа
прироста ВВП на 1% дивиденд может упасть на 18,8 рублей. А при росте
инфляции на 1%, дивиденд увеличится на 73,5 рубля.
Рекомендация: по прогнозу дивиденд увеличится на 216 рублей, что
может соответствовать либо росту темпа инфляции, либо росту выручки
компании. В соответствии с их дивидендной политикой, рекомендуется
продолжать развивать и формировать финансовые ресурсы, в полной мере
обеспечивающие реализацию инвестиционных возможностей компании;
Использованные источники:
1. Официальный сайт “НорНикель” URL: https://www.nornickel.ru/ (дата
обращения: 02.09.2020)
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2. Бадокина Е.А., Созина Е.С., Некрасова Г.А., Швецова И.Н. Оценка
влияния уровня и динамики дивидендных выплат на рыночную стоимость
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Совокупность научных работ в области дивидендов приводит к
выводу о значимости изучения вопроса о дивидендной политике. Если же
существует связь между эффективной дивидендной политикой и
стоимостью компании, первая закономерно становится объектом
управления. Многие ученые, исследователи, экономисты дискутируют о
том, влияет ли дивидендная политика на цены акций. Для инвесторов это
имеет исключительную значимость, поскольку они рассматривают
дивиденды не только как источник дохода, но и способ оценки и управления
компанией.
ПАО «ЛУКОЙЛ» — российская нефтяная компания, наименование
которой происходит от первых букв названий городов-нефтяников —
Лангепас, Урай, Когалым — и слова «ойл», что в переводе с английского
означает «нефть». Работает в четырех сегментах: разведка и добыча;
переработка, торговля и сбыт; нефтехимия; энергетика [1].
Рассмотрим основные финансовые показатели ПАО “ЛУКОЙЛ”.
Таблица 1 – Основные финансовые показатели ПАО “ЛУКОЙЛ”
Год

2015

2016

2017

2018

2019

Выручка, млрд.
руб.,

5749

5227

5936

8035

7841

Темп прироста

4,4%

-9,1%

13,5%

35%

Чистая прибыль,
млрд. руб., темп,
%

292

207

420

621

642

Темп прироста

-26%

-29,2%

102%

47%

3,3%

Рентабельность
продаж

5%

3,9%

7%

7,7%

8,1%

-2,5%

Источник: составлено и рассчитано автором на базе данных официальной
статистики ПАО “ЛУКОЙЛ” [1].
Следует отметить рост чистой прибыли в 2017 и 2018 году, что
связано с ростом цен на нефть, что позволило увеличить выручку к 2018
году на 35%. Рентабельность трех последних лет стабильна на уровне 7-8%.
Коэффициент текущей ликвидности за 2019 год – 1,28, что также
говорит о крайне низкой платежеспособности компании.
Номинальным держателем 91,3% акций является центральный
депозитарий. 3% акций владеет специализированная депозитарная
компания Гарант. Физические лица – 5%. Прочее – 0,7% [1].
Составим таблицу по дивидендным выплатам за 10 лет.
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Таблица 2 – Дивидендные выплаты ПАО “ЛУКОЙЛ” в динамике
след 12m. (прогноз)

542

+56,2%

2019

347

+54.22%

2018

225

+9.76%

2017

205

+9.63%

2016

187

+17.61%

2015

159

+32.5%

2014

120

+20%

2013

100

-13,04%

2012

115

+94,92%

2011

59

+13.46%

2010

52

+4%

2009

50

+19.05%

Источник: составлено и рассчитано автором на базе данных официальной
статистики ПАО “ЛУКОЙЛ” [1].
Рассмотрев таблицу 2, напрашиваются несколько выводов:
1.
При цене акции 6530 руб. полученная доходность за 2019 год
составила 5,3%;
2.
Положительная динамика дивидендов;
3.
Ожидается достаточно высокий прогноз на 2020 с увеличением
выплаты на 50%. Это связано с прогнозируемыми показателями роста
чистой прибыли;
4.
Самый значительный процентный рост – 2012 год (+94,92%);
5.
Единственное падение выплаты в 2013 году;
6.
В целом за 10 лет дивиденды выросли почти в 7 раз.
Компания ПАО “ЛУКОЙЛ” только 1 раз в 2013 году снизила выплаты
по дивидендам. В остальные года происходит их постоянный рост.
“Лукойл”
использует агрессивный подход выплаты дивидендов.
Дивидендная политика, которую выбрала компания – политика постоянного
возрастания размера дивидендов. Риск выбора такой политики может
заключаться в ежегодном возрастании финансовой напряженности,
поскольку чистая прибыль может снизиться, а дивиденд необходимо будет
держать на высоком уровне.
Следует изучить регрессионную зависимость выплаты дивидендов
компании ПАО “ЛУКОЙЛ” от нескольких факторов: выручка, чистая
прибыль, стоимость акции, темп прироста ВВП и темп инфляции.
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Информационная база содержит статистические данные по каждому
фактору на протяжении 10 лет.
Построим уравнение множественной регрессии с помощью метода
наименьших квадратов:
Таблица 3 – Модель 2: МНК, использованы наблюдения 1-10, зависимая
переменная: Y
Коэффициент

Ст. ошибка

t-статистика

Pзначение

Значимость

const

76,7277

47,0359

1,631

0,1782

Revenue

−0,00730573

0,161355

−0,04528

0,9661

Profit

0,0282925

0,140813

0,2009

0,8506

Value

0,0491096

0,00943401

5,206

0,0065

***

GDP

−3,35912

0,918835

−3,656

0,0217

**

Inflation

−3,45282

3,23459

−1,067

0,3459

Источник: составлено автором на основе вычислений в программе gretl
Модель регрессии при стандартных ошибках, указанных в таблице 3
выглядит следующим образом:
𝑌2 = 76,7 − 0,007𝑥1 + 0,028𝑥2 + 0,04𝑥3 − 3,3𝑥4 − 3,4𝑥5 , (1)
где 𝑌2 – выплата дивидендов, 𝑥1 – выручка, 𝑥2 – чистая прибыль, 𝑥3 –
стоимость акции, 𝑥4 – темп прироста ВВП, 𝑥5 – темп инфляции.
Более значимыми факторами в уравнении регрессии являются:
стоимость акции и темп прироста ВВП, т.к. они имеют P-значение менее
0,05, что говорит о маленькой вероятности ошибки при отклонении нулевой
гипотезы.
Значимые показатели регрессионной модели:

R2 = 0,976 – выборочный коэффициент детерминации

F(5,4) = 33,41 – наблюдаемое значение F-статистики

P-значение (F) = 0,002336 – уровень значимости
Используя самые значимые факторы уравнения множественной
регрессии (1), следует, что при увеличении стоимости акции на 1000 рублей,
дивиденд увеличится на 40 рублей. А также при изменении темпа прироста
ВВП на 1%, дивиденд изменится в обратную сторону на 3,3 рубля.
Рекомендации к ПАО “Лукойл”: прогноз по дивидендам – прирост на
56%. Исходя из их дивидендной политики и ситуации с пандемией в 2020
году, рекомендуется грамотно оценивать свои финансовые возможности в
связи с существующими рисками, поскольку постоянный рост дивиденда
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способствует уменьшению объема финансовых ресурсов, которые могут
понадобится компании в неблагоприятное для нее время.
Использованные источники:
1. Официальный сайт “ЛУКОЙЛ” URL: https://lukoil.ru/ (дата обращения:
02.09.2020)
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Государственный бюджет является основным финансовым планом
страны, обеспечивающим образование, распределение и использование
централизованного фонда денежных средств как обязательного условия
функционирования любого государства.
А.С. Нешитой, кандидат экономических наук, профессор, в своей
работе описывает роль государственного бюджета. Она, прежде всего,
состоит в том, что бюджет создает финансовую базу, необходимую для
финансового обеспечения деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления. Государственный бюджет является важным
инструментом претворения в жизнь экономической политики государства.
Он обеспечивает централизацию средств, необходимых для решения
основных направлений научно-технического прогресса, образования
резервов в общенациональном масштабе [1, с. 20].
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В ходе исследований, А.С. Нешитой приходит к выводу, что
сконцентрированные в государственном бюджете денежные средства
предназначаются для осуществления государственной социальноэкономической политики, обеспечения обороны и безопасности
государства. С помощью бюджета реализуются общегосударственные и
региональные программы социально-экономического характера.
А. С. Нешитой описывает влияние государственного бюджета на
социально-экономическое развитие общества, которое заключается в
следующем:
1.
Государственный бюджет является инструментом воздействия
на развитие экономики. С его помощью государство осуществляет
распределение и перераспределение национального дохода и тем самым
изменяет структуру общественного производства, влияет на социальные
преобразования;
2.
Он играет важную роль в решении социальных проблем путем
улучшения бюджетного финансирования учреждений социальной сферы —
просвещения, здравоохранения, социального обеспечения, жилищного
строительства;
3.
На современном этапе развития экономики государственный
бюджет становится одним из основных инструментов государства в
проведении экономической и социальной политики. Планируя бюджетные
доходы и расходы, государство концентрирует в своих руках денежные
средства на проведение экономической и социальной политики,
преодоление экономического кризиса;
4.
Государственный бюджет играет важную роль в выравнивании
экономического развития регионов страны путем бюджетного
финансирования объектов, которое может осуществляться на возвратной и
безвозвратной основе.
5.
Бюджет ежегодно мобилизует и концентрирует денежные
накопления предприятий (организаций) и населения в централизованном
государственном фонде для финансирования общегосударственных нужд,
развития
экономики,
социально-культурных
мероприятий,
фундаментальных научных исследований, укрепления обороноспособности
страны, на содержание органов государственной власти и образования
резервов [2, c. 21].
В конце исследования А.С. Нешитой подытоживает, что
государственный бюджет при умелом использовании его средств служит
рычагом воздействия на развитие производительных сил общества,
ускорение научно-технического прогресса, повышение жизненного уровня
населения страны.
С.В. Бегунова, кандидат экономических наук, в своей работе выделяет
понятие “бюджетная политика” и считает, что она является одним из
активных инструментов регулирования микроэкономических пропорций
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при формировании государственного бюджета на предстоящие годы, в том
числе на предстоящий финансовый год. Грамотное ее планирование должно
исходить из необходимости обеспечения финансовой и социальной
стабильности [1, с. 37].
Основными критериями эффективности бюджетной политики
являются: уровень собираемости бюджетных доходов (в т. ч. налогов),
уровень выполнения бюджетных обязательств, величина бюджетного
дефицита (профицита) и скорость роста (сокращения) государственного
долга.
По мнению С. В. Бегуновой, бюджетная политика:
1.
Должна способствовать устойчивому и эффективному
экономическому развитию страны посредством оптимизации сбора налогов
и рационального планирования государственных расходов;
2.
В новых условиях хозяйствования нацеливает па повышение
устойчивости доходной части бюджета.
Вдобавок к этому, С.В. Бегунова имеет схожую точку зрения с А.
Нешитой, и считает, что бюджет играет важную экономическую,
социальную и политическую роль в
воспроизводственном процессе.
Используя средства бюджетного фонда на финансирование приоритетных
отраслей хозяйств, государство оказывает влияние на перераспределение
национального дохода между отраслями [1, с. 38]. Через бюджет доходы
более рентабельных отраслей направляются в отрасли с низкой
рентабельностью (например, из промышленности в сельское хозяйство).
Финансируя за счет бюджетного фонда учреждения и организации
социальной сферы, государство способствует воспроизводству рабочей
силы. Через бюджет перераспределяются доходы между федеральным
уровнем и административными территориями (субъектами РФ).
Еще одной работой, которую мы рассмотрели, является учебное
пособие доктора экономических наук, профессора П. Н. Шуляка. Кратко
рассмотрим основные тезисы, в которых он выделял роль бюджета.
В настоящее время средства государственного бюджета должны
направляться на финансирование структурной перестройки экономики,
выполнение комплексных целевых инновационных программ, наращивание
научно-технического потенциала, ускорение социального развития и
социальную защиту наименее обеспеченных слоев населения [3, с. 87].
Бюджет выступает важным инструментом регулирования и
стимулирования экономики и развития социальной сферы. Государственная
поддержка оказывается приоритетным отраслям хозяйства
—
авиастроению, космическим программам, атомной промышленности,
энергомашиностроению, агропромышленному комплексу и некоторым
другим. Такая поддержка связана также с реализацией высокоэффективных
и быстроокупаемых проектов. Для регулирования экономики должна
активно использоваться налоговая политика путем применения гибкого и
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действенного налогового механизма.
Развитие социальной сферы в определяющей мере зависит от
величины бюджетных средств. В то же время уровень развития данной
сферы является одним из основных факторов экономического
благополучия. В социальной политике к таким приоритетам относятся
поддержка наименее защищенных слоев населения (пенсионеров,
инвалидов, студентов, малообеспеченных семей), а также учреждений
здравоохранения, образования и культуры.
Таким образом, можно сказать, что каждый рассмотренный нами
ученый считает, что с помощью государственного бюджета можно
воздействать на развитие производительных сил общества, ускорять
научно-технический прогресс, а также повышать экономическое и
социальное благополучие страны, что является одним из главных
направлений развития человеческого капитала.
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Начиная с периода перестройки 1985-1991гг., «историки-любители»
пытались принизить вклад СССР в победу над фашизмом. Но это оказывало
слабое влияние на историческую память народа. До сегодняшнего времени
такие попытки не увенчались успехом, что объясняется следующим: ещё
живы участники Великой Отечественной войны, живы труженики тыла и
дети войны, в образовательных учреждениях ведётся активная
патриотическая работа, связанная с наследием 1941-1945 гг., указы
Российской Федерации так же направлены на сохранение подлинной
истории. В частности, Д. А. Медведев, будучи Президентом, подписал указ
«О комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию
попыткам фальсификации в ущерб интересам России». Президент
Российской Федерации В. В. Путин пообещал открыть центр архивных
документов о Второй мировой войне. Здесь будет уместным привести
цитату из его выступления на встрече с ветеранами и представителями
патриотических организаций в Санкт-Петербурге 18 февраля 2020 г.: «Мы
заткнём рот тем, кто пытается переиначить историю, подать её в ложном
свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые
погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой
чумы, от нацизма» [6].
Всё это способствует тому, что
фальсифицированные данные не оказывают того влияния, на которое
рассчитывают псевдоисторики.
Под фальсификацией истории обычно понимается сознательное
искажение исторических фактов и событий в определенных, часто
политических целях. Думается, что переосмысление не стало бы таким
актуальным, не будь в этом выгоды за рубежом. Народ России, знает своё
прошлое, гордится им, и это является фундаментом национальной
безопасности, но что может случиться, если этого фундамента не будет или
мы позволим его разрушить? Тогда люди, намеренно искажающие смысл и
характер войны, осуществят свою цель разрушения исторического наследия
страны. Но самое страшное, что они смогут сделать - это проникнуть в
сознание молодого поколения, потому что с каждым годом кровная связь с
этим событием ослабевает и мы всеми путями должны сохранить
представление о войне, о цене победы, о ее героях.
В качестве примера подобных фальсификаций, рассмотрим работы
писателя, получившего широкую известность в области исторического
ревизионизма, бывшего сотрудника легальной резидентуры ГРУ СССР в
Женеве – В. Резуна, более известного под псевдонимом Виктор Суворов. В
своих книгах «Ледокол» и «День М», автор пытается возложить вину за
нападение Германии на СССР. В. Суворов пытается доказать, что И. В.
Сталин сам планировал нападение на Германию. В книге «Ледокол» он
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указывает даже дату - 6 июля 1941г. По мнению В. Суворова А. Гитлер
принял превентивные меры и, следовательно, в нападении Германии на
СССР виновато советское правительство. В книге государственного и
политического деятеля В. Р. Мединского «Война. Мифы СССР 1939-1945
гг.», рассматриваются и опровергаются попытки лжеисториков
переосмыслить реальные исторические факты. Рассмотрим подробнее один
из таких мифов - мы сами во всём виноваты: «сами скормили и вырастили
Гитлера, ждали когда Гитлер начнёт войну и разнесёт вдребезги всю Европу
чтобы потом самим напасть на ослабленные государства Европы и завоевать
их» [2,с 21]. В.Р. Мединский даёт ответ на все домыслы о том, кто развязал
войну и о том, какие цели были у этих государств.
Чем же руководствуются такие авторы, как В. Суворов? Какие цели
они преследуют, создавая подобные произведения? Неужели они пытаются
вложить в умы молодого поколения России уверенность в следующем:
СССР спровоцировал войну с фашистской Германией, советское
Правительство погубило миллионы своих сограждан вследствие
недальновидности своих политических решений? Фальсификаторы винят
СССР за оборонительную войну? А может за то, что Красная Армия
освобождала страны Европы от немецко-фашистских захватчиков?
Для некоторых Великая Отечественная война - это просто
столкновение двух политических лидеров, но это намного больше.
Германия преследовала цель установить господство во всём мире, их
пропаганда носила классовый характер. Если внимательно рассмотреть
директивы по «Плану Ост», то можно заметить, что цели Германии
выходили за рамки борьбы идеологии и включали уничтожение
государственной культуры русского, еврейского и других народов.
Поэтому, когда какой-нибудь лжеисторик пишет о том, что гитлеровцы
после захвата Польши способствовали бегству евреев на восток, возникает
вопрос «, наверное, поэтому в Польше функционировало в годы войны
шесть лагерей смерти?».
Вторая мировая война породила новое для европейцев слово –
геноцид. Определение геноцида как убийства, направленного против
национальной или этнической группы в целом, впервые дал Р. Лемкин в
1944 г. Он писал о том, что геноцид не обязательно предполагает
мгновенное уничтожение нации или этнической группы, хотя иногда носит
и массовый характер. Чаще всего геноцид выступает как «ряд
спланированных акций», следующих одна за другой или происходящих
одновременно. Люди лишаются возможности вести нормальную жизнь,
происходит ликвидация общественных и политических институтов этноса,
организуется дискриминация национальной культуры, языка, религии. О
геноциде против народов, проводимом нацистами в период Второй мировой
войны написано немало книг, но книга четырнадцатилетней девочки Маши
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Рольникайте - одно из главных свидетельств геноцида против еврейского
народа.
М. Г. Рольникайте в своей книге «Я должна рассказать», пишет о том,
как она вместе с членами своей семьи попала в Вильнюсское гетто, как на
клочках бумаги писала, прятала, заучивала и таким образом сумела
сохранить свои воспоминания о пережитом. Она пишет о том, как
накалялась эта страшная обстановка, как медленно, но верно фашисты
проникали во все сферы жизни и какими безжалостными они были. Немцы
считали еврейский народ низшей расой и всеми способами пытались это
доказать. Евреев пытались клеймить всеми возможными путями. После
занятия города немецкими войсками на зданиях появились надписи «Juden
Eintriit verboten» - «Евреям вход воспрещен», каждый еврей должен был
нашивать себе на одежду специальный отличительный знак, следующей
мерой была отдельная полоса движения. Не насытившись унижениями, они
поселили их в гетто, где убивали, сжигали, расстреливали, морили голодом
и отправляли в концентрационные лагеря, созданные на территории
Польши и Германии. По разным оценкам, в период Великой Отечественной
войны погибло от 5 до 6 млн евреев, большая часть убита нацистами, но
общество всё ещё сомневается в правдивости этих фактов.
М. Рольникайте родом из Литвы и в её книге есть заметки о том, как
все люди ждали своих освободителей - солдат Красной Армии, но сейчас в
Литве другое отношение к подвигу именно «советских солдат», к
освобождению Прибалтики и к современной России в целом. Правительство
Литвы отрицает все контакты с нашим государством, подвергает критике и
пересмотру факты освобождения, сносит монументы памяти, как ластиком
старается стереть историческую память, и нам остаётся лишь надеяться на
благоразумие современных политиков в рамках сложившейся политической
конъюнктуры, что ничто не будет забыто, и никто не будет забыт. Разве
можно ставить под сомнение миллионы человеческих трагедий? Ведь таких
свидетельств тысячи, а тех, о которых мы никогда не узнаем, ещё больше.
Война против фашизма была тяжёлой, страшной, долгой. Но сейчас
идёт другая война - информационная. Фальсификаторы всех мастей
пытаются исказить историю Великой Отечественной войны, но мы не
должны позволить растоптать честь и достоинство тех, кто отстоял нашу
страну, кто не позволил превратить нас в рабов, кто не пожалел своей жизни
ради того, чтобы жили мы.
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Аннотация. В статье рассматриваются учебные учреждения
непосредственно с социально-экономической и демографической ситуацией
региона, так как они тесно взаимосвязаны между собой. Одна из важных
сторон проблемы это территориальное размещение учебных учреждений.
При размещении учебных учреждений особое внимание уделяется на
социально-экономическую, демографическую ситуацию региона. В
Национальной программе по подготовке кадров говорится о важных
задачах, которые должны решаться при подготовке квалифицированных
кадров, имеющих современные знания, отвечающие мировым требованиям.
Влияние учебных учреждений на развитие региона принимает
положительный результат, когда их степень развития соответствуют
друг другу.
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PLACEMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND THEIR
IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF THE REGION
Abstract. The paper considers a placement of educational institutions in a
correspondence with social-economical and demographical situation of the
region, as there is strong interdependence. Territorial allocation of educational
institutions is important part of the problem. One attends to the social-economical
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and demographical situation of the region under allocation of educational
institutions. National program of a professional training sets important tasks to
overcome at preparation of the qualified personnel with modern knowledge, who
adequate to international requirements. There is positive influence of the
educational system onto regional growth when level of the institutions
development mutually conforms.
Keywords: Training of qualified personnel, socio-economic development of
the region, territorial organization of educational institutions, socio-economic
impact, demographic impact.
Особое место в социально-экономическом развитии каждого
государства или региона занимают квалифицированные кадры. Поэтому
проблема разбития интеллектуальных способностей является одной из
основных
задач
подготовки
квалифицированных
специалистов.
Преобладающие значение данной задачи ещё больше отражается в
настоящее время в связи с глобализацией и новыми информационными
технологиями, основанными в науке, без которых результативность
отраслей производства становится невозможной. Так как «XXI век-это век,
в котором главенствуют интеллектуальные богатства. И если кто-то
своевременно не осознал эту истину и стремление к интеллектуальным
знаниям, интеллектуальное богатство не превратилось для нации и
государства в смысл повседневной жизни, то это государство неизбежно
останется за рамками мирового прогресса» [1].
Глубоко осмыслив проблему, ряд мировых стран обращает особое
внимание на развитие образовательной системы и в связи с этим мировые
расходы на образование составляют более двух триллионов долларов [6].
Основной ожидаемой целью от таких больших затрат на эту сферу является
подготовка квалифицированных специалистов, которые могли бы не
отставать от мирового прогресса. Но расходы, выделяемые на образование,
не всегда дают ожидаемые результаты. Также большое значение играет
подготовка квалифицированных кадров, их учет, предложение и спрос,
правильная профессиональная ориентация по экономическим отраслям.
Одна из важных сторон проблемы - это территориальное размещение
учебных учреждений. Так как правильное территориальное размещение
высших и средних специальных учебных заведений – одна из главных
критериев выше приведенных проблем.
По мнению А.П.Катровского, «территориальная организация средне
специальных учебных учреждений является особой функциональной
отраслью при обеспечении трудовыми ресурсами народного хозяйства,
которое непосредственно влияет на результативность социального
производства и вообще играет важную роль во всех сферах общества» [3].
На этот счет М.С.Хвалынская отметила следующее: при территориальной
организации высших учебных заведений учитывается социально-
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экономическое, культурное развитие страны или региона и они
взаимосвязаны между собой [4].
В Национальной программе по подготовке кадров говорится о важных
задачах, которые должны решаться при подготовке квалифицированных
кадров, имеющих современные знания, отвечающие мировым требованиям,
организации
учебных заведений,
учитывая
географические
и
демографические условия регионов, их потребности в специалистах, а
также в рациональном размещении этих учреждений [2].
Поэтому при размещении учебных учреждений особое внимание
уделяется на социально-экономическую, демографическую ситуацию
региона, что оказывает комплексное и отдельное влияние. Демографическая
ситуация непосредственно влияет на количество учебных учреждений, на
их размер, считается главным фактором в этом процессе. Влияние
социально-экономического положения в основном наблюдается в
размещении учебных заведений по специальности.
Как видно из выше сказанного, при организации учебных учреждений
в одном из регионов в первую очередь во внимание берется численность
населения, полово-возрастной
состав и его размещение. При
территориальной организации учебных учреждений по подготовке
квалифицированных кадров по определенным специальностям, учитывая
особенности социально-экономического развития регионов, особое
внимание обращается положению данного региона или же на внедрение в
производство сфер, от которых ожидается прогресс в будущем. Подготовка
квалифицированных кадров по специальностям является точной задачей,
что особенно отражается в регионах с узкой специализацией в сельской
местности и требует серьезного подхода к этой задаче.
Подготовка кадров каждый год только по одной специальности может
привести к возникновению таких социальных проблем, как излишество
однородных специалистов, их обеспеченность рабочими местами. В то же
время учебные учреждения влияют на социально-экономическое развития
региона, на его демографическую ситуацию, что отражается
нижеследующим образом.
Социально-экономическое влияние. Первое влияние учебных
учреждений на социально-экономическую ситуацию региона отражается в
подготовке высококвалифицированных кадров. В результате этого условия
трудовой рынок изменится в направлении
увеличения количества
квалифицированных кадров, возрастет их конкурентоспособность и
появится возможность внедрения новых технологий в систему
производства, внедрение иностранных инвестиций в отрасли организации
совместных предприятий в регионе [5]. Потому что иностранные компании
в процессе производства в известной степени опираются на опыт местных
кадров. В частности, транснациональные корпорации, имеющие
высококвалифицированных работников, умеющих осваивать самые
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сложные технологии, всегда притягивают к себе внимание. Это особенно
заметно, когда речь идет об инвестиционной политике компании,
специализированной на оказании в производстве наукоемких производств
и высокотехнологических услуг. Обычно иностранные инвестиции
стекаются в регионы, где образование трудовых ресурсов высокое и там же
организуют рабочие места с высокой заработной платой [6].
С другой стороны, существование учебных учреждений увеличит
приток денег, так как студенты большую часть своих доходов будут
расходовать в регионе за счет оказания им разных услуг, в результате чего
местное население будет обеспечиваться дополнительной работой.
Демографическое влияние. Существование учебных учреждений
число населения, его активность. Внутренняя миграция приводит к
образованию процесса маятниковой миграции. Кроме того, влияет на
структуру населения студенческого состава, на рост молодежи в его составе.
Надо особо отметить, что влияние учебных учреждений на развитие
региона принимает положительный результат, когда их степень развития
соответствуют друг другу. То есть в этом процессе требуется, чтобы
социально-экономической уровень развития региона соответствовал
уровню подготовки квалифицированных кадров. Если уровень социальноэкономического развития региона отстанет от процесса подготовки кадров,
то когда возникнет проблема обеспечения работой подготовленных
специалистов, они не смогут полностью использовать свои способности.
Если процесс подготовки кадров отстанет от уровня социальноэкономического развития региона, тогда становится невозможно внедрять
современные технологии в сферу производства.
Вывод заключается в том, что рациональное территориальное
размещение учебных учреждений, влияя на все экономические отрасли,
дает возможность для их развития. В свою очередь при подготовке
квалифицированных кадров
учебные учреждения основываются на
социально-экономической и демографической ситуации региона. Данный
процесс требует обратить внимание на следующие стороны.
Регулярный анализ роста численности населения, поло - возрастного
состава и размещения населения по региону.
Анализ структурных изменений в социально-экономических
отраслях региона, исследование их будущего направления.
Обеспечение учебных учреждений современным оборудованием,
укрепление взаимного сотрудничества отраслей наука-образованиепроизводство.
Подготовке квалифицированных кадров для отраслей с будущим,
взять во внимание потребности и предложения биржи труда, вести
постоянный надзор.
Такие исследования необходимы для республики Каракалпакстан,
которая ощущает большие нагрузки экологического кризиса. В
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сложившихся экологических условиях республика при результативном
использовании своих внутренних возможностей сталкивается с
трудностями в обеспечении населения работой. А между тем Республика
Каракалпакстан входит в состав регионов, богатых запасами природных
ресурсов. На ее территории определены минеральные ресурсы, которые
имеют промышленное значение. По значению и использованию в народном
хозяйстве их можно подразделить на следующие группы:
- топливно-энергетические ресурсы;
- металлургические ресурсы;
- химические ресурсы;
- строительно-материальные ресурсы;
- минеральные ресурсы, используемые для продовольствия.
Использование этих минеральных ресурсов не только изменит
аграрный статус Каракалпакстана, но без сомнения, будет залогам
улучшения образа жизни населения, создания крупных промышленных
комплексов, а также роста национальной экономики.
Решение этих проблем связано со знанием и опытом специалистов,
готовящихся в учебных учреждениях республики, что требует регулярного
анализа в потребности кадрами в соответствии с региональным развитием.
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Аннотация: В данной статье представлена информация о
формировании государственного водного кадастра, водном режиме,
качестве и направлениях использования водных объектов и водных
ресурсов, а также водопользователей, а также составных частей
государственного водного кадастра для учета водных объектов и
водопользователей.
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оценки водных ресурсов и их использования.
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RESEARCH OF SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL BASES OF
STATE WATER CADASTRE MAINTENANCE WITH
GEOINFORMATION TECHNOLOGIES
Abstract: this article provides information on the formation of the state
water cadastre, water regime, quality and directions of use of water bodies and
water resources, as well as water users, as well as components of the state water
cadastre for accounting of water bodies and water users. Scientific and
methodological basis for the formation of the state water cadastre, which is used
for accounting for the quality, assessment of water resources and their use.
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Введение: В условиях стремительного роста и развития спроса на
водные ресурсы в мире особенно важно проводить их в соответствии с
современными технологиями оперативного мониторинга. В связи с этим
одним из важных вопросов является совершенствование ведения
кадастровых работ на основе технологий ГИС (географических
информационных систем). В связи с этим особое внимание уделяется
развитию водных ресурсов и водного кадастра в США, Австрии, Германии,
Канаде, России, Южной Корее и других экономически развитых странах,
повышению качества их картографического и геодезического обеспечения,
включая надежность всей кадастровой системы.
Анализ существующей научной литературы в данной области
показывает, что в странах Содружества Независимых Государств по
региональному исследованию использования геоинформационных систем
при ведении водного кадастра С.В. Сомов, З. О. Котика, А. Я. Кривульченко,
М. ГРАММ. Ликсогруда, В. М. Липинского, В. Б. Мокина, Л. М. Перовича,
В. А. Сташука, М. ГРАММ. Ступеня, В. О. Федорца, О. В. Чунарова нашла
отражение в научных трудах В.Г. Крючкова, А.М. Берлянта, П.П. Лебедева,
Е.Г. Капралова, В.Л. Чесалова.
Исследование формирования кадастровой системы в Узбекистане
А.Абдуазизов, Э.Ю. Сафаров, С.Авезбоев, К.Рахмонов, Р.Р. Сайфулин, С.С.
Сайидкосимов, И.Ихлосов, А.А. Самборский А.П. , Изучал научные труды
Т. Мирзалиева, С. А. Авезова и других ученых. Однако в научных работах
упомянутых выше ученых и исследователей развитие водного кадастра
изучается во многих общих направлениях.
На сегодняшний день в научных трудах указанных ученых
недостаточно изучены вопросы показателей водного кадастра, способы их
сбора, роль технологий GAT, принципы кадастра, их совершенствование и
развитие в новом веке.
Методы и материалы исследования. В процессе исследования
использовались метод группировки по характеристикам кадастра, метод
статистической повторной проверки достоверности результатов, методы
создания базы данных.
Обсуждение результатов исследования: В зороастрийском Авесте,
написанном в 11 веке, вода, наряду с Землей, Воздухом и Огнем, считалась
священной, и всякий, кто осквернил их, был наказан. Согласно учению
зороастризма, мусор, плевание и купание животных в реках и озерах
запрещены. Зороастрийская культура пропагандировала чистоту природы и
чистую окружающую среду. Уважение к воде существует почти во всех
странах, и рациональное использование воды широко пропагандируется,
особенно в исламе. Строя плотины, плотины, каналы и мосты, племена не
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только вели торговлю друг с другом, но и стремились развивать сельское
хозяйство. Потребление воды можно увидеть в исторических источниках,
которые существовали со времени основания первого государства. Это в
основном для того, чтобы зарегистрировать их для налогообложения.
уровень обслуживания.
Государственного водного кадастра

Поверхностные воды

Подземная Вода

Водопользование

Рис 1. Составные части государственного водного кадастра.
Государственный водный кадастр - это совокупность сведений о
водных объектах, режиме, качестве и использовании водных ресурсов, а
также водопользователях, составляющих государственный водный фонд,
который определенным образом регулируется, постоянно пополняется и
при необходимости идентифицируется. Его объекты - поверхностные и
подземные водные объекты и ресурсы. Государственный водный кадастр это комплексное исследование и оценка использования водных ресурсов с
точки зрения количества и качества, регистрация прав водопользования и
использования воды в хозяйственных целях. Основной целью
Государственного водного кадастра является обеспечение государственных
органов, юридических и физических лиц необходимой информацией о
водном режиме, качестве и использовании водных объектов и водных
ресурсов, а также водопользователях, а также входящих в его состав водных
объектах и
регистрации водопользователей. , учитывая количество и
качество воды, оценку водных ресурсов и их использования.
Понятие кадастра часто напрямую связано с понятиями
«недвижимость»
и
«кадастровая
съемка».
Второй
требует
фотографирования границ участков недвижимости. Кадастр - это результат
долгого исторического развития. Анализ его прошлого позволяет нам
предсказывать будущее. В результате появления государства земельный и
водный кадастр стал служить основным источником доходов и объектом
налогообложения. Поэтому на определенном этапе развития общества, в
первую очередь, возникает необходимость учитывать и оценивать
земельные и водные кадастровые объекты.
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Слово «кадастр» происходит от латинского слова «capitastrum», что
означает учитывать вещи. В первой концепции в виде кадастровой книги он
состоял из перечня облагаемых налогом водных, земельных и лесных
объектов. Первая регистрация водоемов относится к периоду рабства.
Например, в IV веке до нашей эры в Египте проводилась оценка и учет
земельных и водных объектов, которые изготавливали специальные
сборщики налогов - чиновники фараона. В то же время в Древнем Риме
начали регистрировать водные объекты. Таблицы на специальных
бронзовых плитах включают размер и качество водоемов и построенных на
них сооружений, а также доходы от них.
Министерства и
ведомства,
ведущие
государственный
водный кадастр.

Министерство
Водного
Хозяйства

Государственный
Комитет
Республики
Узбекистан по
геологии и
минеральным
ресурсам

Центр
гидрометеорологи
ческой службы

Рис 2.Министерства и ведомства, ведущие государственный
водный кадастр.
Водный кадастр также составляет прогнозы водных ресурсов на
ближайшие годы. Анализ последних 5 лет показывает, что в следующие 10
лет вода уменьшится в 2 раза. На это также влияет рост населения,
ускоренная урбанизация, увеличение потребления воды. Потому что
человеку для хорошей жизни нужно 250 литров воды в день. Эта сумма
уменьшается. Рациональное и эффективное использование воды в руках
каждого. Около 90 процентов пресной воды идет только на сельское
хозяйство.
Вывод: Земли, занятые водохранилищами, реками, озерами,
водохранилищами, гидротехническими и другими водохозяйственными
сооружениями, а также по берегам водоемов и других водных объектов,
выделенные предприятиям, учреждениям и организациям для
водохозяйственных нужд региона, относятся к категории земель водного
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фонда. . В нынешнюю эпоху растущего дефицита воды очистка и повторное
использование такого большого количества воды является одной из самых
актуальных проблем текущего периода и ближайшего будущего.
В бассейне Аральского моря построено более 100 водохранилищ
различных размеров для рационального использования речной воды, т.е.
для сбора воды зимой и для орошения летом. 55 из них расположены в
Республике Узбекистан. Водохранилища - отличный помощник в
улучшении подачи воды для полива. Кроме того, водоемы играют важную
роль в развитии рыболовства, организации зон отдыха.
Вопрос водного кадастра очень важен для Узбекистана. Потому что в
последние годы высыхание водоемов из-за изменения климата, особенно
трагедии Аральского моря, привело к изменению отношения к воде в
стране. Государственный водный кадастр с помощью геоинформационных
технологий контролирует эффективное использование водных ресурсов,
регулирует
информацию
о
водопользователях,
создает
автоматизированную систему водного кадастра по количественным
показателям водных объектов. Государственный водный кадастр с
использованием спутниковых снимков основанный на быстром анализе с
высоким разрешением, позволяет эффективно использовать объекты.
Автоматизированная система Государственного водного кадастра с
использованием геоинформационных технологий играет важную роль в
создании и управлении новой базой данных картографических атрибутов,
детальном анализе процессов и результатов на основе географически
привязанных данных к региону, создании быстрого картографического
изображения.
Для
экономии
воды
необходимо
использовать
водосберегающие технологии и разрабатывать долгосрочные прогнозы.
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Актуальность рассмотрения вопроса глобализации экономики не
вызывает сомнений. В настоящее время имеющиеся подходы к росту
эффективности современных предприятий постоянно совершенствуются.
При этом очевидно, что объективность реализуемых решений целиком и
полностью зависит от объема получаемых сведений.
Традиционно управленческое решение - это вариант решения
проблемы, который выбрали из множества альтернативных вариантов,
которые обозначены с учетом показателей эффективности и
рациональности. При этом изучив мнения нескольких специалистов[1,2,3]
можно сформулировать, то, что разработка управленческого решения это
оценка возникшей критической ситуации с аналитической разработкой
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различных факторов управленческой деятельности и отработки конкретных
действий для оптимизации поставленной цели.
Реализация же управленческого решения это трансформация
теоретических критериев оценки эффективности как качественных, так и
количественных в практический результат.
Зачастую применение традиционных методов и инструментов не
имеют должного эффекта. Это связывают с тем, что в теоретических
аспектах само понятие «решение» весьма универсально, и не имеет какой
либо градации, которая учитывала бы отраслевые особенности и
предметные сферы решения, а они имеют свои особенности и уникальные
характеристики[4].
Интуитивное решение принимается исключительно на основе
ощущения того, что оно правильно. Решение принимается без
сознательного взвешивания сильных и слабых сторон и сопоставления
альтернатив. Решение приходит в виде озарения (инсайта, «внутреннего
чутья», шестого чувства). Достоинство такого методы – дешево, быстро, но
качество решения не гарантируется. Более того, риск отрицательных
последствий такого решения чрезвычайно велик.
Решение, основанное на суждениях. Такие решения зачастую
интуитивны, логика такого решения так же не понятна. Суждение человека
основаны на знаниях и опыте, накопленным в сходных ситуациях, имевшим
место ранее. Опираясь на этот опыт, он принимает решение, которое уже
приносило успех в прошлом. Достоинство этого методы такие же – дешево,
быстро, однако, суждения всегда субъективны. Если ситуация уникальна и
опыт руководителя мал или просто отсутствует, то суждение не приведет к
положительному результату. Кроме того, опора на личный опыт часто
делает человека рабом прямолинейного мышления. Такое мышление
приводит к стремлению делать так, как всегда.
В результате этого можно заключить, что упорядоченная система,
которая предназначена для решения управленческих проблем выступает как
условная данность, на которую воздействуют различного рода факторы.
При этом для того чтобы эффективно решить проблему для начала
необходимо расчленить и выделить наиболее важные аспекты решения, для
того чтобы достичь оптимального результата.
Следовательно, управленческое решение имеет связь локальных
процессов решения, из которых складывается базовое решение конкретной
проблемы. При этом в настоящее время существует множество моделей и
методов для формирования варианта решения, в частности наиболее часто
применяется модель Карнеги, ее суть заключается в том, что в данном
случае принимается групповое решение, по сути, это групповое обсуждение
отчетов по оценке каждой альтернативе. При этом, что отчеты должны быть
доказательны, т.е. построены на данных и фактах, расчетах.
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Однако при обсуждении отчетов и принятии окончательного решения
может быть использован выбор альтернативы на основе интуиции и
внутренних ощущений участников обсуждения, модель Г. Минцберга и Мак
Гилла, именуемая как модель инкрементального процесса принятия
решений осуществляет «учет времени прохождения управленческого
решения, при этом в четкой структуре функционирует еще и структурная
модель, именно она осуществляет проверку любого решения по технологии
управления на непротиворечивость с ранее принятыми решениями» [5].
Следовательно, большинство существующих подходов к разработке и
принятию управленческих решений заключаются к определению прочных
связей между совокупными и локальными частями единого целого, именно
основываясь на данных аспектах, в определенных пропорциях и происходит
решение поставленной проблемы, и ориентация вопроса на эффективность
и экономическое развитие.
Зачастую процесс реализации управленческих решений подразделяют
на определенные этапы, в частности воздействие на проблему, как этап
традиционно включает в себя фильтрацию, то есть градация побуждений по
степени мощности порога безразличия системы[6].
Изучив многовариантность процесса принятия и реализации решения,
которые обозначают позиции нескольких авторов, можно однозначно
утверждать, что, несмотря на различия в трактовании терминов во всех
источниках подразумевается жизненном цикле решения. Этапы,
включенные в данное понятие, разнятся, но можно определить наиболее
значимые и применяемые в практической деятельности этапы:
-определение оценок альтернатив до выбора.
-использование независимых оценок, основанных на фактах.
-принятие окончательного решения, только после оценки всех
альтернатив.
Очевидно, что комплексный подход к данному вопросу является
наиболее эффективным, при этом он сопряжен с подбором рациональных
показателей, которые отражают эффективность управленческого аппарата и
решений руководящего состава в совокупности с полученными
результатами, которые дают возможность оценивать эффективность
организации процедур управления. Изучив ряд учебных трудов можно с
уверенностью сказать, что набор показателей эффективности управления
очень обширен. Предлагается опираться на следующий перечень
показателей:
-доля управленческого персонала,
-критерий качества принятия управленческих решений,
-производительность труда управленческого персонала,
-уровень технической оснащенности управленческого труда,
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-степень своевременности реализации управленческим аппаратом
своих функций, например с документацией, степень исполнения
регламентов в виде постановлений, приказов, распоряжений,
-показатель выручки от продаж на одного управленческого
сотрудника,
-размер балансовой прибыли в расчете на сотрудника
управленческого аппарата,
-расходы, затрачиваемые на содержание управленческого персонала к
количеству управленческих работников всего[8].
Принятие решений может осуществляться на основе интуиции или
суждений, но это может негативно отразиться на бизнесе. С другой стороны,
рациональный способ устраняет субъективизм, но становится
унифицированным и стандартизированным. Алгоритм
рекомендует
разумное сочетание рациональности и интуитивных решений, а также
суждений на основе внутренних убеждений. Это достигается тем, что
«принятие решений на основе внутренних убеждений и интуиции
откладывается до тех пор, пока выбор не будет подготовлен фактическими
данными»[9].
В заключение необходимо отметить, что управленческие решения
должны быть эффективными, рациональными, релевантными и
соответствующими интересам всех участников управленческого процесса,
а государственные управленческие решения эффективными, легитимными
(признанными управляемой подсистемой – населением), справедливыми и
соответствующими действующему законодательству.
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ПЛЕЧЕВОГО И ЛОКТЕВОГО СУСТАВОВ
Аннотация: В настоящее время число лиц, страдающих от
последствий ожогов, продолжает неуклонно расти.
Рубцовые контрактуры плечевого и локтевого суставов по
анатомическому месторасположению разделяются на: краевой, средний и
тотальные виды.
У детей с послеожоговыми контрактурами плечевого и локтевого
суставов, наблюдаются психоэмоциональные нарушения и отставание в
развитии среди ровестников.
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MODERN METHODS OF TREATMENT OF CHILDREN WITH POSTBURN CURRIC CONTRACTURES OF THE SHOULDER AND ELBOW
JOINTS
Resume: Currently, the number of people suffering from the consequences
of burns continues to grow steadily.
Cicatricial contractures of the shoulder and elbow joints by anatomical
location are divided into: marginal, middle and total types.
In children with post-burn contractures of the shoulder and elbow joints,
psychoemotional disorders and developmental delay among peers are observed.
Key words: joint, shoulder, elbows, scars, burns, children's age.
Актуальность проблемы. По информации ВОЗ, каждый год на
100 000 населения, ожогом поражаются 294-384 человек, т.е. 3,8%. В нашей
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республике этот показатель составляет 2,3%. Во многих случаях после
заживления послеожоговых ран, у больных в области головы, шеи, тела,
верхних и нижних конечностях развиваются рубцовые деформации и
контрактуры. По данным авторов, контрактура плечевого сустава
составляет 10-37%, локтевого сустава – 7-28% из всех контактур крупных
суставов [1,2,3,].
Рубцовые контрактуры плечевого и локтевого суставов по
анатомическому месторасположению разделяются на: краевой, средний и
тотальные виды. По виду нарушения функций суставов разделяются на: I
степень, II степень, III степень. Во многих случаях тотально расположенные
рубцы приводят к нарушениям функции II и III степени [4].
У детей с послеожоговыми контрактурами плечевого и локтевого
суставов, наблюдаются психоэмоциональные нарушения и отставание в
развитии среди ровестников. Это в свою очередь приводит к нарушению
образа жизни, трудоспособности и при получении знаний в
образовательных учреждениях. Больные теряют надежду на выздоровление
[3].
Материалы и методы исследования. В настоящее время в отделении
Челюстно-лицевой и пластической хирургии Андижанского областного
детского многопрофильного центра проводятся новые современные методы
восстановительных пластических операций послеожоговых рубцовых
деформаций. С 2017 по 2019 годы были оперированы более 100 детей с
послеожоговыми рубцовыми контрактурами суставов. Из них мы
наблюдали 62 больных с послеожоговыми рубцовыми контрактурами
плечевого и локтевого суставов. Возраст этих больных варьировал от 2 до
16 лет, девочек было 24, мальчиков – 38. Вместе с общеклиническими
методами исследования, больным проводились рентгенография плечевого и
локтевого суставов, определение количества кислорода в тканях (РтсО 2).
Результаты и их обсуждения. Нам известно, что при контрактурах
плечевого и локтевого суставов, пользуются традиционными методами (Zпластика,
лоскутная
пластика,
свободная
аутодермопластика,
комбинированная пластика) операций.
Нами проведены операции “Z” пластика послеожоговых
сгибательных контрактур плечевого (у 5 больных) и локтевого (у 4 больных)
суставов. У 3-х больных рана зажила рубцеванием после некроза краев
лоскута, из-за нарушения кровоснабжения. Это стало причиной рецидива
заболевания.
У 3-х больных, с послеожоговыми контрактурами плечевого и
локтевого суставов, проведена операция при помощи лоскутной пластики.
У 1-го (33,3%) больного наблюдались деформации в области сустава, из-за
избытка толщины лоскута и эстетические недостатки в донорской области.
После
проведения
операции
с
помощью
свободной
аутодермопластики 11 больным, с тотально расположенными
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послеожоговыми контрактурами плечевого и локтевого суставов, у 3-х
(27,2%) больных наблюдалась повторная контрактура из-за сморщивания
кожи, которая была взята с помощью дерматома.
Комбинированная пластика, т.е. пластика местными тканями и
свободной аутодермопластики у 13 больных, с тотально расположенными
послеожоговыми контрактурами плечевого и локтевого суставов, у 3-х
(23%) больных наблюдалась постепенная деформация этой области.
Все вышеуказанные методы операции, являясь традиционными
методами, имеют несколько недостатков (ретракция трансплантата,
сморщивания кожи, некроз части лоскута, гиперпигментация и т.д.). Мы,
учитывая все эти недостатки, предложили новый современный метод
устранения послеожоговых рубцовых контрактур плечевого и локтевого
суставов методом свободного полнослойного кожного аутотрансплантата.
Этим методом оперированы 26 больных с тотально расположенными
послеожоговыми рубцовыми сгибательными контрактурами плечевого и
локтевого суставов.
Техника операции: иссекаются средне и тотально расположенные
тянущие рубцы в ямках плечевого и локтевого суставов. Гемостаз.
Производится незначительная редрессация сустава. Созданная рана
закрывается свободной полнослойной кожей, которая была взята от паховой
складки при помощи скальпеля, со всеми слоями кожи и очищенная от
подкожно жировой клетчатки. На рану накладывается давящая
фурациллиновая повязка. Донорская рана ушивается методом “острой
дермотензии”. Давящая повязка трансплантата снимается на 6-7 день. Все
больные, во время и после операции в течении 2-3 дней, получают
антибиотикотерапию, а в послеоперационном периоде проводятся физио- и
бальнеотерапевтические мероприятия.
Только у 1-го больного, при устранении этим методом рубцовой
контрактуры плечевого и локтевого суставов, наблюдался рецидив
контрактуры из-за лизиса трансплантата.
Вывод. Результаты исследования показывают, что у 25 (96,15%)
больных наблюдается функциональное восстановление суставов,
возвращение к трудовой деятельности и к хорошим результатам.
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Меняются времена, события, люди и русский язык. Наиболее заметны
изменения в области фонетики, орфоэпии, грамматики и лексики.
Лексический состав языка пополняется в том числе и при помощи
заимствований из других языков. «Обогащение словарного состава языка за
счет словаря других языков — обычное следствие взаимодействия разных
народов и наций на почве политических, торговых, экономических
отношений». Но всегда ли эти заимствования необходимы? Задавшись этим
вопросом, мы поставили перед собой цель узнать, насколько обоснованно
использование заимствованной лексики в современном русском языке. В
нашей работе мы рассмотрели следующие сферы употребления иноязычных
заимствований, а именно: СМИ и повседневное бытовое общение. Что
такое заимствованная лексика? Заимствованные слова — это слова,
вошедшие в один язык из другого. Заимствования стали появляться в нашем
языке с давних времен. Новые слова входили в русский язык из других
языков в результате экономических, политических и культурных связей
русского народа с другими народами. В истории нашего языка было
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несколько периодов появления в нем большого количества заимствований.
Таким было время принятия и распространения христианства на Руси
(988 г.). В ту пору в русский язык вошли такие слова, как митрополит,
епископ, архиепископ и другие. Еще большее количество заимствований
стало появляться в эпоху татаро-монгольского ига, например: сарай,
барабан, собака, башмак, кафтан и др. Заметное количество лексики из
европейских языков вошло в русский язык в эпоху Петра I. Большей частью
это были немецкие (контора, пакет, прейскурант, акция, агент, лагерь, штаб,
командир, юнкер, ефрейтор и др.), голландские (матрос, рейд, флот, флаг
и др.), английские (мичман и др.) и французские (салон, лакей, авангард,
капитан, генерал, лейтенант, корнет, корпус и др.) слова. Со второй
половины 18 века по конец 19 века в русскую речь вошло много
иноязычных слов. К таким относятся французские (бюро, витраж, ботинок,
гардероб, жилет, пальто и др.), испанские (гитара, серенада, кастаньеты
и другие) и итальянские (ария, пианино и другие) слова. В начале 20 века,
в период революций, в русском языке появилось некоторое количество
заимствований, например: пролетарий, партия, комиссар и др. С 1987 года
русский язык стал активно пополняться лексикой из английского языка,
например: компьютер, дисплей, файл, интерфейс, принтер, бартер, дилер,
виндсёрфинг, скейтборд, армрестлинг, имидж, презентация, номинация,
спонсор, видео, шоу и другие. Подобные языковые процессы не могли не
вызвать
обеспокоенность,
т. к.
«засилье»
иностранных
слов
воспринималось как угроза самобытности родного языка и культуры. Так,
например, адмирал А. С. Шишков предлагал заменять заимствованные
лексические единицы русскими синонимами. Он придумывал иноязычным
словам таким, как галоши, геометрия русские аналоги мокроступы
и землемерие. Чтобы понять, насколько велико количество иноязычной
лексики, употребляемой корреспондентами и журналистами, мы
исследовали содержание статей таких газет и журналов, как «Аргументы
и факты», «Коммерсант», еженедельник «Футбол», «За рулем».
Следовательно, сферы употребления этой лексики — это экономика,
финансы, спорт. Было изучено 9 статей в 6 номерах изданий, названных
ранее. Обнаружено 13 случаев употребления заимствованной лексики: 7 из
английского языка, 3 из немецкого языка, 3 из французского языка.
Попробуем разобраться, насколько обоснованно обращение авторов
статей к заимствованиям, требует ли этого речевая ситуация или это просто
употребление иностранных слов как дань моде. Во-первых, приведем
примеры иностранных слов и их русские синонимы:
– лексика английского происхождения (депозит — вклад, голкипер —
вратарь, рефери и арбитр — судья);
– лексика немецкого происхождения (инвестиция — долгосрочные
вложения, инвестор — вкладчик);
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– лексика французского происхождения (афера — мошенничество,
трасса — дорога)
Как можно увидеть, перечисленные слова имеют синонимы в русском
языке, следовательно, они не называют понятия, предметы, профессии,
которые не существовали ранее в нашем обществе, например: компьютер,
факс, модем и т. д. Поэтому употребление подобной лексики кажется
необоснованным. Во-вторых, проанализируем употребление данных слов
в контексте. Рассмотрим цитату. «Хорошие дороги — в Московской
области, на въездах-выездах из областных центров. К однорядным
с приемлемым асфальтом следует отнести трассу М5 Урал…». В этом
отрывке заимствованное слово трасса используется, чтобы избежать
повтора слова дорога. Рассмотрим еще одну выдержку из газеты. «… стала
отставка Валентина Иванова с поста руководителя департамента судейства
и инспектирования РФС. Сын прославленного тренера был готов к этому
давно, заявление писал не раз». В этой цитате употребление иноязычного
слова департамент необоснованно т. к. его можно заменить русским словом
отдел. Рассмотрев использование данных слов в контексте, приходим
к выводу, что употребление иноязычных заимствований обоснованно,
тогда, когда мы используем их чтобы избежать повтора. В иных случаях
применение таких слов неоправданно. В данной работе также исследовали,
насколько велико количество иноязычных слов, которые употребляются
в повседневной жизни. Понимая, что данная сфера очень обширна, мы
ограничились заимствованной лексикой, употребляемой в молодежной
среде. Предметом изучения стали учащиеся нашей гимназии и некоторых
других учебных заведений. Таким образом, мы частично затронули
проблему молодежного сленга, но только той его части, которая связана
с заимствованиями из иностранных языков. Сленг — это набор особых слов
или новых значений уже существующих слов, употребляемых в различных
группах людей. Оказалось, что современная молодежь употребляет в своей
речи огромное число заимствований. В большинстве это английская
лексика, например: драйв, мани, шопинг, ланч, респект, сори, мейл, лайк
и др. Очевидно, что употреблять в своей речи эти слова неправильно. Ведь
вместо слова драйв можно и нужно говорить движение, вместо слова
мани — деньги, вместо словосочетания пойти на шопинг — пройтись по
магазинам, вместо слова ланч — обед, вместо слова респект — уважение,
вместо слова сори — извините, вместо слова мейл — почта, вместо слова
лайк — нравиться. Интересно, что попадая в русский язык, подобные слова
начинают подчиняться особенностям нашей грамматики (обретают
окончания, способность изменяться по числам и падежам (правда, не
всегда)): лайк, нет (чего?) лайка, дать (чему?) лайку и т. д. А некоторые
слова даже «обрусели», приобретя приставки и суффиксы, согласно нашим
законам словообразования: лайк — лайкать, респект — респектнуть. Также
все чаще и чаще вместо слова хорошо молодежь использует ok, вместо
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словосочетания я удивлен или как же превосходно говорит wow. Такие
слова вредят языку, так как их использование неоправданно из-за наличия
русских синонимов. Единственное, что утешает: использование сленга
ограничивается определёнными возрастными границами, взрослея, человек
пересматривает свой лексикон. Таким образом, в современном русском
языке заимствования все более и более распространены. Некоторые
иноязычные слова употребляются в русской речи по праву, так как не имеют
русских синонимов. Но есть такие заимствования, у которых есть русский
аналог. Употребление таких слов абсолютно не оправдано. Тем не менее,
эти заимствования употребляются в большом количестве. Чтобы
искоренить из нашего языка эти слова, надо следить за своей речью. Если
каждый человек последует этому, то русский язык станет намного чище
и лучше. Так что давайте беречь наш родной язык.
Использованные источники:
1. Менов, М. А. Заимствования в современном русском языке / М. А.
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Статья «Заимствования в русском языке»
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Введение. Качество физико-химические характеристики хлеба
определяется основными свойствами теста [1-3]. Улучшение показателей
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теста и основных его свойств осуществляют с добавкой в исходном сырье
различных биологически активных добавок и компонентов [4-6]. Наиболее
существенной является изучение реологических свойств пшеничного теста
с внесением в его рецептуре биологически активных добавок, на основе
порошков, выделенных из семян сельскохозяйственных культур [7-9].
Реологические свойства теста имеют важное технологическое значение при
выработке хлеба, так как влияют на качество готовых изделий (форму,
объем, структуру пористости). Поэтому изучение этих свойств пшеничного
хлеба с внесением в его рецептуру некоторых видов биологически активных
добавок представляет как научный, так и практический интерес.
Цель работы направлено на исследование влияния льняной муки на
реологические свойства пшеничного теста и качество хлеба.
Объектами исследования являлись льняная мука, тесто пшеничного
хлеба, его реологические свойства, показатели качества, физикохимические характеристики.
Методы исследования – для анализа и оценки качества сырья,
полуфабрикатов и готовых изделий использованы физико-химические
методы исследования, используемые в хлебопекарной отрасли [10-12]. В
отдельных случаях применены последние достижения в этом направление
[13,14]. Реологические свойства теста определяли на приборе Альвеограф
[15].
Результаты и обсуждение. Первоначально исследованы физикохимические характеристики пшеничной и льняной муки, районированных в
Российской Федерации и Республики Узбекистан.
Результаты представлены в табл.1 и 2.
Таблица 1.
Характеристика районированных сортов пшеничной муки.
Наименование показатели
Влажность, %
Кислотность, град
Газообразующая
способность, см3
Содержание клейковины,
%
Свойства
сырой
клейковины ИДК ниж

Российская Федерация
(высший сорт)
13,4
2,6
1454

Республика Узбекистан
(высший сорт)
13,0
2,1
1462

28,8

31,3

75

82
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Таблица 2.
Характеристика районированных образцов льняной муки.
Наименование показатели

Обезжиренная Российская
Федерация

Обезжиренная Республика
Узбекистан

Массовая доля влаги, %
Массовая доля жира (на
св), %
Массовая доля сырого
протеина (на св), %
Массовая доля
сырой
клетчатки (на св) , %
Зольность, %

5,0
1,5

4,7
1,3

49,6

50,3

5,0

5,7

2,9

2,3

Анализ данных приведенных в табл.1 и 2 свидетельствуют о том, что
районированные сорта пшеничной и льняной муки отличаются по
основным физико-химическим характеристикам. Очевидно это связано
почвенно-климатическими условиями регионов. Республика Узбекистан
входить в зону с относительно жаркими климатическими условиями и
богарными полями сева сельскохозяйственной культур.
С учётом этого были приготовлены пробы теста с добавлением муки
полученной из местных сортов льня [16] в количестве 1, 3, 5, 7 % взамен
части муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта полученной из
местного сыря. В качестве контроля использовали пробы теста из муки
пшеничной хлебопекарной высшего сорта без внесения добавки.
Исследования реологических свойств проводили по показателям упругости,
растяжимости, удельному расходу энергии на деформацию теста и по
коэффициенту конфигурации кривой, характеризующий реологическое
свойство теста. Полученные результаты приведены на рис.1.

"Экономика и социум" №9(76) 2020

www.iupr.ru

221

120

Избыточное давление, атм

100

80

Контроль

60

7 % муки льняной
5 % муки льяняной

40

3% муки льяняной
1% муки льяняной

20

0

0

20

40

60

80

100

Растяжимость, см3

Рис.1. Влияние дозировки муки льняной на реологические свойства
теста
Анализ кривых рис.1 свидетельствуют о том, что повышение
избыточного давления приводит к увеличение показателя растяжимости
теста. Наиболее высокое показатель растяжимости пшеничного теста
происходит при избыточных давления от 10 до 110 единицы. Этот
показатель также связано с количеством льняной муки вносимой в смеси с
пшеничной мукой. Замена 7 % части пшеничной муки с льняной мукой
снижает показатель растяжимости на 100 единиц по сравнению с
контрольным образцом теста.
Необходимо отметить что, аналогичные результаты наблюдались в
исследованиях изложенных в работе [17].
Наряду с вышеизложенными исследованиями изучено влияние
льняной муки на качественные показатели хлеба.
Хлебные изделия изготовились методом опарного способа
приготовления теста. При этом при приготовлении опары часть пшеничной
муки заменено льняной мукой в количестве от 1% до 7%. Контрольный
образец хлеба приготовлен без внесения льняной муки в количестве замены
части пшеничной муки.
Приготовленные контрольный и опытные образцы хлеба были
подвернуты
анализу органолептических показателей и физикохимической характеристики. Исследования осуществлялись современными
методами физико-химического исследования используемые в практике
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хлебопекарного производства. Полученные экспериментальные результаты
приведены в табл.3.
Таблица 3.
Влияние муки льняной на показатели качества хлеба
Наименование
показателей
качества

Контроль (без
добавок)

Показатели качества хлеба с внесением муки льняной
1%

3%

5%

7%

Органолептические показатели качества
Внешний вид: форма
Поверхность

Цвет корки

правильная, соответствующая хлебной форме, в которой производилась
выпечка
гладкая, без трещин и подрывов
шероховатая, без
трещин и подрывов
золотистый

коричневый
пропечённый, эластичный, невлажный на ощупь,

Состояние
мякиша:
пропеченность и
эластичность
Пористость

светло-коричневый

развитая, без пустот и уплотнений, средняя, достаточно
равномерная

Цвет

белый

Вкус

характерный
хлебный

Запах

тёмнокоричневый
пропеченный, не
влажный на ощупь,
не липкий, не
эластичный
недостаточно
развитая, неравномерная, средняя и
тонкостенная

светло
сероватый
серый
серый
хлебный с
хлебный с лёгким
хлебный с сильно
лёгким
приятным привкусом и
выраженным
привкусом и
запахом семян льна привкусом и запахом
запахом семян
семян льна
льна

Физико-химические показатели качества
Удельный объем, см /г
3

Пористость мякиша, %
Влажность мякиша, %
Кислотность мякиша, град
Формоустойчивость, H/D

5

4,6

4,5

4,4

3,7

81,3

81,2

80,1

80

78,4

43,9

43,7

43,6

43,3

42,6

3,1

3,2

3,1

3

2,4

1,8

1,7

1,6

1,5

0,9

Анализ данных приведенных в табл.3 показывает что внесение
льняной муки взамен пшеничной в составе теста количественно не
повлияет на органолептические показатели качества хлеба. Увеличение
количества добавки 7 % влияет на органолептические показатели качества
хлеба.
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Увеличение количества вносимой добавки относительно снижает
удельный объем и пористость мякиша теста наряди с этим. Добавка льняной
муки приводит к увеличению кислотности мякиша теста. Это по видимому
связано с некоторыми гидролитическими способностями льняной муки.
Формоустойчивость теста во всех случаях осталось неизмененным.
Исследовано влияние льняной муки при дозировки 3 и 5 % на
показатели хлеба приготовленные опарным способом. Муку льняную
вносили в количестве 3 и 5 % взамен части муки пшеничной хлебопекарной
высшего сорта при замесе теста.
Качество хлеба оценивали по органолептическим и физикохимическим показателям. Полученные результаты исследования
свидетельствовали о их взаимосоответствие.
Органолептический анализ показал, что все изделия имели
достаточно развитую пористость, эластичный мякиш, с лёгким привкусом
и запахом семян льна по сравнению с контрольным образцов и с
увеличением содержания муки льняной.
Таким образом качественная и технологическая оценка показателей
пшеничного хлеба с внесением в его состав льняной муки в количестве от
1% до 7% подтвердило изменение основных физико-химических
показателей продукции. Полученные результаты показали при дозировке
льняной муки в количестве 5% незначительно повлияло на изменение
изученных характеристик.
Показатели хлеба приготовленного опарным способом теста
приведены в табл. 4.
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Таблица 4
Показатели качества хлеба дозировкой льняной муки
(опарный способ)
Наименование показателей качества

Показатели качества хлеба с мукой льняной

3%
Физико-химические показатели
3
Удельный объем, см /г
4,7
Пористость мякиша, %
80,3
Влажность мякиша, %
45,8
Кислотность мякиша, град
3,3
Формоустойчивость, H/D
1,8
Органолептические показатели

5%
4,7
80,2
45,4
3,2
1,7

Внешний вид
Форма

правильная, соответствующая хлебной форме, в которой
производилась выпечка

Состояние поверхности корки

гладкая, без трещин и подрывов

Окраска корки
Запах

светло-коричневый
Коричневый
хлебный с приятным запахом семян льна
Состояние мякиша.

Пропеченность

Структура пористости

пропечённый, не липкий, не влажный
на ощупь, эластичный

пропечённый, не
липкий, не влажный
на ощупь, более
эластичный и более
мягкий

развитая, без пустот и уплотнений, средняя, равномерная,
тонкостенная

Цвет

светло-серый

Серый

Вкус

хлебный с лёгким привкусом семян
льна

хлебный с лёгким
приятным привкусом
семян льна

Данные табл.4 свидетельствуют о наилучших показателях хлеба с
добавкой льняной муки.
Выводы. На основании проведенных исследований установлено, что
наилучшими физико-химическими характеристиками обладают образцы
хлеба приготовленной по опарной технологии с добавлением 5 % муки
льняной по сравнению с другими способами приготовления теста.
Использованные источники:
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СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В
УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ
Аннотация: В статье рассматривается разработка теоретических
и организационно-методических положений реализации социально
ориентированного подхода в управленческом учете организаций,
осуществляющих многоотраслевую и социально ответственную
деятельность. Раскрыта сущность и содержание социальной
деятельности как объекта управленческого учета, обосновать
необходимость использования социально ориентированного подхода в
управленческом учете.
Ключевые
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Учетно-аналитическая
информация,
предпринимательская деятельность, социальные задачи, финансовая
отчетность.
Konkova O.V.
Donskoy Gau
SOCIALLY ORIENTED APPROACH IN MANAGEMENT
ACCOUNTING
Abstract: the article deals with the development of theoretical and
organizational and methodological provisions for the implementation of a
socially oriented approach in the management accounting of organizations
engaged in multi-industry and socially responsible activities. The article reveals
the essence and content of social activity as an object of management accounting,
substantiates the need to use a socially oriented approach in management
accounting.
Keywords: Accounting and analytical information, business activity, social
tasks, financial reporting.
Развитие системы публичной отчетности происходит под влиянием
Международного стандарта по интегрированной отчетности, который
предполагает повышение качества учетно- аналитической информации об
эффективном и продуктивном распределении капитала, финансовой
стабильности и устойчивом развитии с позиции трех основных аспектов
деятельности экономических субъектов: экономического, экологического и
социального. В современном мире возрастает роль социальной
ответственности бизнеса, в основе которой лежит его предпринимательская
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деятельность и ее воздействие на общество и экологию. Параллельно
возрастает потребность в обеспечении информацией руководства
экономических субъектов и всех заинтересованных пользователей о
деятельности организаций в части выполнения социальных задач. Наиболее
важные показатели деятельности российских организаций для внешних и
внутренних пользователей отражаются в бухгалтерской отчетности.
Существующая модель бухгалтерской финансовой отчетности не в полной
мере соответствует потребностям всех заинтересованных сторон, поскольку
не предусматривает раскрытие учетно-аналитической информации о
социально ориентированной деятельности в разрезе отдельных
подразделений и сегментов экономического субъекта. Недостаточность
методологических разработок в области формирования информации по
всем аспектам социально направленной деятельности многоотраслевых
организаций, обобщенной предварительно по сегментам, сложившиеся
традиции учета доходов, расходов, активов и обязательств организаций по
видам деятельности, формирующих финансовый результат без детализации
социально значимых расходов, и недостаточное использование
возможностей управленческого учета для обобщения социальных
показателей определяют актуальность исследования и важность разработки
теоретических обоснований и методических разработок социально
ориентированного подхода в управленческом учете. По мере усиления
значимости социальной ответственности экономического субъекта за
степень воздействия его деятельности на общество и окружающую среду
возрастает роль экономической информации о финансовых возможностях
организаций для реализации социальных задач. Осуществление социальной
деятельности связано с возникновением дополнительных затрат по
сравнению с обычной коммерческой деятельностью.
Традиционно реализацией социальных задач в сельской местности
занимаются организации потребительской кооперации. Потребительское
общество
(ПО)
помимо
некоммерческой,
осуществляет
предпринимательскую деятельность. Наиболее значимые и рентабельные
виды деятельности выделены из ПО и функционируют как отдельные
коммерческие организации. Особенность деятельности группы связанных
организаций потребительской кооперации состоит в осуществлении
социальной миссии и коммерческой деятельности. Обеспечение
устойчивого развития организаций, осуществляющих социальную
деятельность, выходит на первый план, таким образом, определяя задачу по
организации социально ориентированного подхода в управленческом учете,
обеспечивающим руководство данными о финансовых возможностях для
реализации социальных задач, а также о результатах такой деятельности для
самой организации и общества.
Отличительной особенностью модели является сбор первичной
информации по центрам ответственности, ее обобщение по центрам
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сегментирования (вторичная информация), разработка бюджетов по
центрам ответственности, центрам сегментирования и отражение итоговой
информации во внутренней и внешней отчетности. В отличие от
классических моделей управленческого учета, например, по ЦО,
социальные показатели формируются путем обобщения для каждого
сегмента информации по ЦО, при этом сегменты выделяется по каждому
виду коммерческой и некоммерческой деятельности, осуществляемый
потребительским обществом или контролируемой им организацией,
осуществляющей приносящие доход виды деятельности. Размер средств,
которые ПО может направить на социальную деятельность, зависит от
вклада каждого сегмента в общую прибыль организации. При принятии
решений о финансировании социальной миссии председатель Совета
должен учесть ожидаемые пайщиками кооперативные выплаты и прирост
прибыли. Результатом каждого этапа контроля является принятие
управленческих решений: для оперативного контроля – решения, связанные
с регулированием социальных расходов; для тактического контроля –
решения, связанные с планированием социальных показателей на будущий
период, корректировкой расходов на отдельные социальные мероприятия;
для стратегического контроля – решения, связанные с установлением
перспектив и направлений развития социально ориентированной
деятельности, с разработкой возможных социальных и экологических
проектов, направленные на реализацию миссии потребительской
организации.
В многоотраслевых некоммерческих организациях,
занимающихся социально ответственной деятельностью наряду с
некоммерческой, важнейшее значение приобретает информация о работе
сегментов, осуществляющих коммерческую деятельность, их вкладе в
общую прибыль организации, рассматриваемую как источник
финансирования социальной деятельности, возникающих в связи с этим
рисках коммерческой деятельности, размерах рас- ходов на социальную
миссию и необходимых инвестиций в развитие экономического субъекта.
Такая информация может быть сформирована в системе управленческого
учета при наличии социально ориентированного подхода в его организации.
Использованные источники:
1. Архипенко И.М. Критерии эффективности сельского хозяйства и
государственного управления аграрным сектором экономики / И.М.
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АДАПТАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕТНОГО ПРОСТРАНСТВА К
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
необходимость
комплексного подхода к формированию единого информационного
пространства на предприятиях,
модель учетного процесса и
адаптировать отдельные ее элементы к специфике деятельности малых
предприятий общественного питания. Усовершенствован комплект
внутренней отчетности, обеспечивающей раскрытие релевантной
информации по показателям деятельности малых предприятий
общественного питания в целях повышения качества принятия
экономических решений.
Ключевые слова: минимизация рисков, учетный процесс на
предприятиях, экономическая деятельность, ценовая политика, плановые
показатели.
Konkova O. V.
Donskoy Gau
ADAPTATION OF ELEMENTS OF THE ACCOUNTING SPACE TO
THE SPECIFICS OF THE TYPES OF ECONOMIC ACTIVITIES
CARRIED OUT
Abstract: the article considers the need for an integrated approach to the
formation of a unified information space at enterprises, the accounting process
model, and to adapt its individual elements to the specifics of small catering
enterprises. The set of internal reporting has been improved to ensure the
disclosure of relevant information on the performance of small catering
enterprises in order to improve the quality of economic decision-making.
Keywords: risk minimization, accounting process at enterprises, economic
activity, pricing policy, planned indicators.
Обострение социально- экономических проблем, введение
российского продовольственного эмбарго с 2014 г., нестабильность курса
валют, инфляционные процессы отражаются на состоянии субъектов
малого предпринимательства, поскольку данный вид экономической
деятельности имеет высокую чувствительность к изменению условий
внешней среды.
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Одновременно с этим наблюдается появление новых типов малых
предприятий, форм обслуживания потребителей, организации условий
потребления и досуга, что обусловливает потребность в обеспечении
устойчивого функционирования, минимизации рисков, формировании базы
для генерирования эффективных решений и определяет особую важность
развития теоретических и прикладных аспектов организации учетного
процесса на предприятиях общественного питания.
Необходимость недопущения стагнации в технологическом,
производственном и учетном процессах обусловливает научную и
практическую потребность в разработке теоретических и организационнометодических положений учетного процесса малых предприятий на основе
комплексном подхода, адаптации элементов учетного пространства к
специфике осуществляемых видов экономической деятельности.
В условиях цифровой трансформации экономики приоритетным
является курс на интеграцию информационно-учетных технологий в
бизнес-процессы предприятий. Малым предприятиям как субъектам
динамично развивающегося клиентоориентированного сервиса, с одной
стороны, и как объектам производственного, санитарного, финансового и
налогового контроля, с другой стороны, необходима логично построенная
система учетной информации, позволяющая охватить массив внешних и
внутренних информационные потоков, а главное – обеспечивающая
соблюдение требований действующего законодательства к организации
учетного процесса Установленная взаимосвязь между технологическим,
производственным и учетным процессами доказывает целесообразность
формирования единого информационного пространства в малых
предприятиях, что позволяет расширить модель учетного процесса.
Преимущество предлагаемой модели заключается в адаптации отдельных
элементов (система первичной учетной документации, внутренней
отчетности, порядок применения информационно-учетных технологий)
применительно к видам экономичской деятельности в целях обеспечения
непрерывности технологического, производственного и учетного процессов
и прогнозирования возможности возникновения информационных
дефицитов в условиях централизованного управления учетной
информацией о хозяйственных операциях. В современной практике активно
используется показатель фудкоста, демонстрирующий удельный вес
расхода сырья в выручке от реализации продукции общественного питания,
однако единый методический подход к анализу величины фудкоста
отсутствует. Предложен методический подход к планированию,
определению, оценке как действенного инструмента для контроля
расходования сырья на производство продукции общественного питания,
который позволит при осуществлении комплексного анализа деятельности
предприятия выявлять причины отклонений фактических значений от
плановых. Величина позволяет оценить долю стоимости сырьевого
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(ингредиентного) набора в цене продажи блюда (выручке от продажи).
Оценка динамики данного показателя позволит своевременно выявлять,
оценивать и регулировать факторы изменения стоимости сырьевого набора
в целях контроля и регулирования ассортиментной и ценовой политики.
Предлагаемая периодичность представления отчетности позволит
оказывать существенное влияние на корректировку результатов
деятельности определенного центра ответственности и малого предприятия
в целом. Кроме того, разработанный комплект отчетности позволяет
включать сведения о фактических и предполагаемых отклонениях от
плановых показателей в сводный управленческий отчет. В числе
преимуществ формирования предлагаемой внутренней отчетности, можно
выделить следующие:
–
позволяет оперативно выявлять отклонения и места их
возникновения;
–
отражает
реальное
положение
деятельности
малого
предприятия;
–
способствует повышению устойчивости управленческой
структуры и слаженности внутрифирменного взаимодействия.
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Abstract: the article discusses the basics of setting goals in an organization,
as well as the stages of making managerial decisions.
Keywords: goal, management, process, organization, evaluation.
В современных условиях процесс управления представляет собой
деятельность объединенных в определенную систему субъектов
управления, направленная на достижение целей фирмы путем реализации
определенных функций с использованием методов управления.
Одной из главных задач менеджмента является установление целей,
ради достижения которых формируется, функционирует и развивается
организация как целостная система.
Цель - представление руководителя о том, какой должна быть
управляемая им система. Цель можно определить, как осознанный образ
предвосхищаемого результата, на достижение которого направлено
действие человека.
Целеполагание - это исходный момент в деятельности менеджера,
который имеет большее значение в условиях рыночной экономики. Каждая
организация начинает свой жизненный цикл со стадии создания, на которой,
прежде всего, определяются цели и задачи организации, ее специализация,
размеры, ресурсы, рынки потребителей продукции или услуг и т.д.
Целевая функция начинается с установления миссии - общей цели
предприятия, выражающей причину его существования. В литературе она

"Экономика и социум" №9(76) 2020

www.iupr.ru

234

нередко обозначается еще такими понятиями, как «политика»,
«философия». В ней обычно детализируется статус предприятия,
декларируются принципы его работы, заявления и действительные
намерения руководства, дается определение самых важных характеристик
организации.
В прежних условиях хозяйствования отечественные предприятия не
определяли свою миссию, так как при централизованном управлении цели
и задачи каждого управляемого объекта устанавливались и жестко
диктовались сверху. Как правило, они раскрывались через систему
плановых заданий и показателей использования выделенных центральными
органами ресурсов. Однако вступившие в силу законы рыночной экономики
потребовали определенных правил поведения хозяйствующих субъектов.
Среди них - обнародование миссии организации, дающей представление о
ее назначении, необходимости и полезности для окружающей среды,
сотрудников, общества в целом.
Ключевой принцип конкурентной стратегии - сосредоточить сильные
стороны организации против слабых сторон конкурентов. Организация
должна знать свои возможности в соревновании и их соответствие
сегодняшней и будущей деловой среде. Масштаб оценки ситуации
включает анализ всех тенденций, сил и условий, которые так или иначе
могут повлиять на деловую активность. Результатом такого анализа
является набор вариантов (достаточно достоверных) состояния деловой
активности окружающей среды, условий конкуренции и внутренних
ресурсов, а также накопленного опыта.
Управленческое решение – это важнейший вид управленческого труда,
а также совокупность взаимосвязанных, целенаправленных и логически
последовательных управленческих действий, которые обеспечивают
реализацию управленческих задач; творческое, волевое действие субъекта
управления, которое основывается на знании объективных законов в сфере
функционирования управляемой системы и анализа информации об ее
функционировании. Данное действие заключается в выборе цели, программы
и способов деятельности коллектива в сфере разрешения проблемы или в
сфере изменения цели.
Выделяются следующие этапы принятия управленческого решения:
1.Диагностика проблемы. В связи со сложностью диагностика
проблемы, в свою очередь, также является процессом, состоящим из ряда
подэтапов:

осознание и установление симптомов затруднений или
имеющихся неиспользуемых возможностей (например, низкие прибыли,
большие издержки, конфликты и т.д.);

выявление проблемы в общем виде, т.е. причин возникновения
проблемы;
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сбор и анализ внутренней и внешней информации, привлечение
консультантов.
2.Формулировка ограничений и критериев принятия решений. Чтобы
решение было реалистичным, необходимо, прежде всего, сформулировать
имеющиеся ограничения.
Для того чтобы оценить качество принимаемого решения, необходимо
разработать систему критериев, по которым оно будет оцениваться. Такие
критерии, с одной стороны, отражают имеющуюся систему целей, а с другой,
- некоторые собственные характеристики решений, в частности, финансовые стоимость их подготовки и реализации, время, уровень риска, степень
необычности и т.д.
3.Определение альтернатив. Формирование набора альтернативных
решений выявленной проблемы является процессом в высшей степени
сложным и творческим. Сформировать все альтернативы в реальной ситуации
невозможно не только из - за дороговизны и объективных временных
ограничений. Поэтому чаще процесс формирования альтернатив оканчивают,
как только найдено несколько перспективных вариантов.
4. Оценка альтернатив. Оценка каждой из альтернатив осуществляется
исходя из множества отобранных критериев. В некоторых случаях часть из
них может иметь количественный, а часть - качественный характер.
5.Выбор альтернативы. Если предыдущие этапы разработки
управленческих решений выполнены тщательно, альтернативные решения
взвешены и оценены, то руководитель выбирает альтернативу с наиболее
благоприятными оценками и последствиями. Нередко в случае решения
сложных проблем приходится идти на компромиссы.
6.Реализация решений. Реальная ценность решения становится
очевидной только после его осуществления. Для успешного разрешения
проблемы с помощью выбранной альтернативы необходимо в процессе
реализации решения эффективно организовать и мотивировать исполнителей.
7.Обратная связь. После того как решение начало действовать,
необходимо установить обратную связь для контроля и обеспечения
соответствия фактических результатов тем, что планировались в период
принятия решения. На этой фазе происходит измерение и оценка
последствий решения или сопоставление фактических результатов с теми,
которые руководитель надеялся получить.
Таким образом, управление является одним из наиважнейших
процессов, от которого зависит эффективность деятельности организации.
Сущность этого процесса заключается в логичном определении развития
предприятия, постановке целей для любого сектора деятельности и работы
каждого структурного подразделения, что необходимо в современных
условиях.
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ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ACCOUNTING AND
INTERNAL CONTROL SYSTEMS ACCOUNTING FOR
SETTLEMENTS WITH CUSTOMERS AND CUSTOMERS
Abstract: the article discusses the basics of evaluating the internal control
system for accounting for settlements with buyers and customers on the example
of data from a conditional agricultural organization.
Keywords: settlements with buyers and customers, evaluation, internal
control system, agricultural organization.
Системы внутреннего контроля в организациях являются
неотъемлемой частью их систем управления, обеспечивающих
руководителей достоверной информацией об эффективности использования
активов,
выполнении
функциональных
задач
структурными
подразделениями, данными о наличии резервов снижения себестоимости
выпускаемой продукции (работ, услуг), путей их реализации и т.д. То есть,
это обстоятельства и факторы, непосредственно не связанные с учетом, но
оказывающие значительное влияние на его эффективность.
Правильно организованный контроль позволяет не только
своевременно обнаружить недостатки в деятельности организации, но и
вовремя принять меры к их устранению.
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Система внутреннего контроля — это совокупность организационных
мер, методик и процедур, используемых руководством аудируемого лица в
качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения финансовохозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления,
исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, а также
своевременной подготовки достоверной финансовой отчетности.
Оценку СВК, как правило, осуществляют путем тестирования на
заранее подготовленные перечни вопросов, ответы на которые аудитор
получает путем наблюдения, опроса сотрудников, просмотра и анализа
информации, содержащейся в системной, первичной учетной и другой
документации аудируемого лица.
Оценивая систему внутреннего контроля учета расчетов с
покупателями и заказчиками, необходимо изучить деятельность
специальных отделов и служб, ответственных за организацию и наблюдение
за осуществлением. К ним относятся бухгалтерия, ревизорская служба
(внутренний аудит), управления (комитеты) корпоративного контроля. В
первую очередь это относится к бухгалтерии, так как она есть практически
в каждой проверяемой организации.
При
любых
формах
организации
администрация
сельскохозяйственной организации должна обеспечить функционирование
такой системы внутреннего контроля, которая была бы достаточной для
того, чтобы:
— обнаружить факты незаконного присвоения и неэффективного
использования средств предприятия;
— выявить отклонения от оптимально заданных параметров
исполнения (планов, смет, бюджетов и т.п.), обеспечить их анализ и
доведение его результатов до непосредственных исполнителей;
— исключить возможности фальсификации средств и программ,
обеспечивающих функционирование учетной системы (первичной
документации, правил корреспонденции счетов и ведения учетных
регистров);
—
сформировать
полную,
достоверную,
документально
подтвержденную финансовую отчетность на основе отражающих
особенности предприятия и его бизнеса классификаций, оценок и
регистрации фактов хозяйственной жизни.
Таким образом, оценка системы внутреннего контроля при
проведении аудита учета расчетов с покупателями и заказчиками является
необходимым этапом проверки, поскольку позволяет аудитору понять и
спланировать объем аудиторских процедур необходимых для сбора
достаточных надлежащих аудиторских доказательств и снижения величины
аудиторского риска.
Наличие
эффективно работающей СВК
является
важнейшим
фактором роста конкурентоспособности предприятия.
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Для оценки системы внутреннего контроля учета расчетов с
покупателями и заказчиками воспользуемся данными из учетной политики
сельскохозяйственной организации.
Вопросник для оценки системы внутреннего контроля расчетов с
покупателями и заказчиками в сельскохозяйственной организации
представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Вопросник для оценки системы внутреннего контроля учета
расчетов с покупателями и заказчиками в сельскохозяйственной
организации
Направления и вопросы тестирования
1
Ограничен ли доступ к бланкам счетов-фактур за реализацию?
Заполняются ли пронумерованные транспортные накладные или
другие документы на отгрузку?
Пронумерованы ли бланки счетов-фактур за реализацию?
Контролируется ли последовательность нумерации для выявления
неучтенных счетов-фактур?
Контролируется ли последовательность нумерации для выявления
неучтенных транспортных накладных?
Своевременно ли приходуются полученные от поставщиков
ценности?
Обоснованы ли реализационные цены и сроки реализации по
договорам?
Сопоставляется ли количество отгруженной продукции с данными
счетов-фактур?
Соответствует ли содержание договоров, экономическому смыслу
совершенных сделок?
Правильно отражаются суммы, корреспонденции счетов по
операциям с покупателями и заказчиками?
Соответствуют ли данные первичных документов по учету расчетов
с покупателями и заказчиками данным производственных отчетов?
Своевременно ли оформляется инвентаризация товаров?
По всем ли поступившим ценностям оформляется первичная
документация?
Используется в рабочем плане счетов счет 62 «Расчеты с
покупателями и заказчиками»?

Ответы
Да
Нет
2
3
Да
Да
Да
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Изучая вопросы, представленные в таблице 1, можно сказать, что
система внутреннего контроля в сельскохозяйственной организации
налажена хорошо и находится на высоком уровне. Проводится сверка
данных первичного аналитического и синтетического учета, которые
утверждаются бухгалтером. Инвентаризация товара оформляется
своевременно, по всем поступившим ценностям оформляется первичная
документация.
Бланки
счетов-фактур
и
товарных
накладных
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пронумерованы.
Единственный
выявленный
недостаток
контролируется последовательная нумерация накладных.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы квалификации
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OBJECTIVE SIGNS OF CRIME, PROVIDING FOR LIABILITY FOR
THE LEGALIZATION (LAUNDERING) OF FUNDS OR OTHER
PROPERTY OBTAINED BY CRIMINAL MEANS
Annotation: the article deals with the formation of legislation regulating
the counteraction to the legalization(laundering) of money and property obtained
by criminal means in Russia
Keywords: legalization, laundering, criminal income
Для того чтобы охарактеризовать объективные признаки состава
преступления, необходимо разобрать его по частям и раскрыть его
элементы. Родовым объектом составов преступлений ст. ст.174 174.1 УК РФ
является сложившийся в Российской Федерации уклад экономических
отношений. Видовым объектом выступают порядок экономической
деятельности в Российской Федерации. Непосредственным объектом
преступления выражаются экономические интересы государства в сфере
законного осуществления сделок с денежными средствами и иным
имуществом. По мнению Емцевой К.Э. в предмет можно добавить:
«законный имущественный оборот, законный порядок осуществления
предпринимательской или иной экономической деятельности, а также
использование в экономическом обороте исключительно легально
полученных доходов.» К денежным средствам, согласно ст. 140 ГК РФ
относя деньги в наличной или безналичной форме в валюте Российской
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Федерации или иностранной валюте. В некоторых источниках встречается
довольно спорное предложение включить сюда также ценные бумаги. «В
силу прямого указания закона не могут рассматриваться в качестве "иного
имущества" результаты работ и оказание услуг, нематериальные блага, а
также охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная
собственность).6 Более того, нематериальные блага и интеллектуальная
собственность неотчуждаемы. Предметом сделок могут становиться лишь
исключительные права на интеллектуальную собственность, являющиеся
имущественными правами, а также материальные носители, в которых
выражены результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации (ст. ст. 129, 1226 ГК РФ). Не могут
признаваться предметом легализации (отмывания) другие объекты
гражданских прав, ограниченные в обороте, если установленные
ограничения оборотоспособности не могут быть соблюдены при
совершении сделок с ними. Как представляется, нельзя легализовать
объекты гражданских прав, которые могут принадлежать только
определенным участникам оборота (например, оружие, боеприпасы,
радиоактивные вещества, сильнодействующие яды, наркотические
средства).» Предметом может быть и денежные средства или иное
имущество, полученные в качестве материального вознаграждения за
совершенное преступление (например, за убийство по найму) либо в
качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте.
Объективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1
УК РФ, выражается в проведении финансовых операций, которые
направлены на сокрытие источников преступного дохода, которые
выражаются в заключениях сделок. Денежные операции, не направленные
на заключение сделок, например, выплаты дивидендов, не могут образовать
объективную сторону состава преступления.
Диспозиции составов ст. ст.174 174.1 УК РФ носит бланкетный
характер, то есть для правильной характеристики нужно ссылаться с
нормами ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 7 так же,
международные Конвенции. Состав преступления ст.174 УК РФ имеет
формальную законодательную конструкцию, то есть преступление
закончено в момент совершения денежных операций, направленных на
легализацию денежных средств или иного имущество, приобретенных
другими лицами преступным путем. Преступление может нести
Емцева К.Э. статья «Объективные признаки состава легализации(отмывания)денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем» вестник Краснодарского университета МВД России
2015 С. 27.
7
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ(ред. от 16.12.2019) "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2020) "Российская газета", N 151-152, 09.08.2001.
6
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продолжительный характер, к примеру, вклад в банке со временем может
быть использован для приобретения имущества.
Особо
квалифицированные
составы
квалифицированными
признакам, указанным в ч.3 за совершенные в диспозиции деяния группой
лиц по предварительному сговору, так же лицом с использованием своего
служебного положения, карается лишением свободы до 5 лет. в ч.4 ст.174
УК РФ за деяния, совершенные в особо крупном размере или
организованной группой, срок лишения свободы достигает до 7 лет,
«превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном
размере - шесть миллионов рублей, что делает преступление тяжким» Так,
для квалификации преступления по ч.1 ст.174 УК РФ не требуется какой-то
определенной суммы, то есть сам факт легализации денежных средств,
приобретенных преступным путем создает объективную сторону
преступления. Для наглядности можно сравнить ст.7.27 КоАП РФ 1и ст.158
УК РФ. В КоАП мелким хищением признается похищенная сумма не более
2000 рублей, в случае, если сумма более 2000 рублей, то действия попадают
под ст.158 УК РФ. В ст.174 УК РФ размер суммы не имеет значение. «Так,
Ж., произведя сбыт наркотических средств и получив за него денежные
средства в размере 5000 рублей, передала деньги М., который, в свою
очередь, опасаясь, что деньги могут быть помечены сотрудниками
правоохранительных органов, обратился к Б. с просьбой придать им
законный вид. Б., осознавая противоправность своих действий, передал
деньги в долг Д. сроком на два дня. Действия Б. были квалифицированы по
ч. 1 ст. 174 УК РФ». В ч.3 ст.174 УК РФ осуществление противозаконных
финансовых операций, указанных в диспозиции исследуемого состава на
сумму 1500000 рублей. Общественная опасность исследуемого вида
преступлений выражается в подрыве нормальной (установленной законом)
экономической деятельности государства. Так же в сокрытии тех
преступлений, путём которых был достигнут преступный доход, повышая
латентность этих преступлений, порождая безнаказанность лиц,
совершивших преступление, что повышает общественную опасность
легализации преступных доходов.
Использованные источники:
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противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в
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SUBJECT AND THE SUBJECTIVE SIDE
Abstract: the article deals with the issues of qualification of crimes related
to the legalization of money, as well as property acquired by criminal means on
the grounds of the subject and the subjective side
Keywords: legalization, money laundering, criminal income.
Рассматривая субъективные признаки преступлений, связанных с
легализацией денежных средств или имущества, приобретенного
преступным путём, необходимо установить, что виновное лицо заведомо
знало преступном происхождении имущества, с которым совершало
финансовые операции и другие сделки. При этом, по смыслу закона, лицо
может быть не осведомлено о конкретных обстоятельствах основного
преступления. Обязательным признаком преступлений, предусмотренных
ст. 174 или 174.1 УК, является совершение финансовых операции и других
сделок с денежными средствами или иным имуществом в целях придания
правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными
денежными средствами или иным имуществом. Отсутствие такой цели
исключает возможность квалификации содеянного как легализации.
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Рассмотрим пример: Г. признан виновным в покушении на
незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, в легализации
денежных средств, приобретенных в результате совершения им
преступления. В надзорной жалобе Г. утверждал, что его действия не
образуют состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК, просил
данный состав преступления исключить из обвинения. Судебная коллегия
изменила состоявшиеся судебные решения по следующим основаниям. Как
следует из материалов дела, Г. признан виновным в легализации денежных
средств, приобретенных им при совершении преступления, выразившейся в
передаче части денег, полученных от Д. в результате незаконного сбыта ему
наркотических средств, своему знакомому X. в счет погашения имеющегося
перед ним долга. Однако по делу не установлено, что при совершении
указанных действий Г. преследовал цель отмывания денежных средств,
полученных им в результате совершения преступления, и имел умысел на
их легализацию. При таких обстоятельствах осуждение Г. по ч. 1 ст. 174.1
УК является необоснованным. 8
Цель придания правомерного вида владению, пользованию и
распоряжению денежными средствами или иным имуществом,
приобретенными преступным путем (в результате совершения
преступления), как обязательный признак составов преступлений,
предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК, может быть установлена на основании
фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных
финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними
действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие
факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности
его свободного оборота. Такая цель может проявляться, в частности:
1) в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства,
предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным
преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое
имущество приобретено;
2) в совершении сделок по отчуждению имущества, приобретенного
преступным путем (в результате совершения преступления), в отсутствие
реальных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках;
3) в фальсификации оснований возникновения прав на денежные
средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в
результате совершения преступления), в том числе гражданско-правовых
договоров, первичных учетных документов и т.п.;
4) в совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию
денежных средств, приобретенных преступным путем (в результате
совершения преступления), в том числе с использованием расчетных счетов
Боровиков В.Б., Галахова А.В., Демидов В.В. Вопросы уголовного права и уголовного процесса в
практике Верховного суда РФ. Норма., 2012 С. 315.
8
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фирм- «однодневок» или счетов физических лиц, не осведомленных о
преступном происхождении соответствующих денежных средств;
5) в совершении финансовых операций или сделок с участием
подставных лиц, не осведомленных о том, что задействованные в
соответствующих финансовых операциях и сделках денежные средства и
иное имущество приобретены преступным путем (в результате совершения
преступления);
6) в совершении финансовых операций или сделок с использованием
электронных средств платежа, в том числе неперсонифицированных или
персонифицированных, но принадлежащих лицам, не осведомленным о
преступном происхождении электронных денежных средств. [3]
Совершение указанных финансовых операций или сделок само по
себе не может предрешать выводы суда о виновности лица в легализации
(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем (в результате совершения преступления). В каждом
конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела
установить, что лицо заведомо совершило финансовую операцию или
сделку в целях придания правомерного вида владению, пользованию и
распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. 9
О направленности умысла на легализацию денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате
совершения преступления), не свидетельствует распоряжение ими в целях
личного потребления (приобретение продуктов питания, товаров первой
необходимости, получение бытовых услуг и т.п.).
В зависимости от конкретных обстоятельств дела совершение таких
действий может быть квалифицировано по ст. 175 УК или охватываться
статьей Особенной части УК, предусматривающей ответственность за
основное преступление (п. 10, 11 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 7 июля 2015 г. №32).
Квалификация по признакам субъекта. По ст. 174 УК субъектом
является лицо, достигшее 16-летнего возраста, не принимавшее участия в
совершении того преступления, в результате которого было получено
легализуемое имущество.
По ст. 174.1 УК субъектом является лицо, достигшее 16-летнего
возраста, принимавшее участие в совершении того преступления, в
результате которого было получено легализуемое имущество. Характер
участия в первичном преступлении может быть любым (т.е. лицо может
участвовать в качестве исполнителя, организатора, пособника или
подстрекателя), что для квалификации по ст. 174.1 УК значения не имеет.

Караханов А.Н. Некоторые спорные вопросы применения статей 171, 174, 174.1 УК РФ: позиция Пленума
Верховного Суда РФ // Российский следователь. 2015. N 2
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В случае использования лиц, не осведомленных о преступном
происхождении денежных средств или иного имущества, для совершения
преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК, их исполнителями
должны признаваться лица, которые фактически контролируют
соответствующие финансовые операции и сделки и руководят действиями
вышеуказанных лиц п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
7 июля 2015 г. № 32).
Рассматриваемые преступления следует отличать от приобретения
или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК),
которые совершаются без цели придания правомерного вида владению,
пользованию и распоряжению таким имуществом. Под приобретением или
сбытом имущества в ст. 175 УК следует понимать любую форму
возмездного или безвозмездного получения или передачи имущества,
заведомо добытого преступным путем (п. 16 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32).
Подводя итог данной статьи, можно отметить, что необходимым
признаком субъективной стороны данных составов преступлений является
цель, так как без установления цели придания правомерного вида владению,
пользованию и распоряжению денежными средствами или иным
имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения
преступления) невозможно формирование рассматриваемого состава
преступления.
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На сегодняшний день туризм является одной из самых динамичных и
перспективных отраслей мировой экономики. Даже страны с низким
туристским потенциалом, стараются максимально использовать все
имеющиеся ресурсы для развития туризма на своей территории. Как
правило, государственная политика концентрируется на продвижении
внутреннего и/или международного туризма.
Российская Федерация обладает огромным потенциалом для развития
внутреннего туризма различного вида. Согласно ФЗ « Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 №132-ФЗ
внутренний туризм представляет собой туризм в пределах территории РФ
лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации[2].
Понятие «внутренний туризм» можно более детально рассмотреть, как
«временный выезд граждан конкретной страны с постоянного места
жительства в пределах национальных границ той же страны для отдыха,
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удовлетворения познавательных интересов, занятий спортом, проведения
бизнес - конференций и в других туристских целях.
Функциональная классификация видов внутреннего туризма
определяется целью поездок. В соответствии с данными признаками
различают следующие основные виды внутреннего туризма: лечебнооздоровительный,
культурно-познавательный,
деловой,
сельский,
событийный, ностальгический, гастрономический, научный, спортивный,
круизный,
экологический,
религиозный
и
паломнический,
образовательный, приключенческий, а также онлайн-туризм[1].Выгодное
географическое положение страны, весомый объем природных ресурсов,
разнообразие исторических и социально-культурных объектов позволяют
развивать все имеющиеся виды туризма на территории России.
Следует выделить сложившиеся предпосылки и тенденции
современного развития внутреннего туризма в России. На протяжении
последних десятилетий, выездные туристские потоки из Российской
Федерации превышали по численности внутренние и выездные (всего
граждане РФ в январе-июне 2019 года совершили 21 212 095 поездок за
рубеж. Это на 6,67% больше, чем за тот же период 2018г.). Данная
тенденция объясняется наличием большого числа экономически выгодных
предложения туристских продуктов со стороны туроператоров,
ориентированных на выездной отдых, а также интересам граждан к
зарубежным странам[3,4]. Так, как туристы заинтересованы в
благоприятном соотношение «цена-качество», они все чаще склонялись к
выбору зарубежных стран для путешествия взамен отечественному отдыху.
На данный момент в связи со значительными изменениями в
российской экономике, в том числе на рынке туристских услуг, актуальным
становятся вопросы поиска ресурсов и возможностей для развития
внутреннего туризма. Одним из примеров активной государственной
политики в области туризма можно выделить федеральную целевую
программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2019-2025 годы)». Данная программа направлена на
комплексное развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры
туристских кластеров по приоритетным видам туризма на территории РФ;
продвижение туристского продукта РФ и повышение информированности о
нем на мировом и внутреннем туристских рынках; стимулирование
предпринимательских и общественных инициатив по развития внутреннего
туризма через механизм субсидирования и грантовой поддержки; создание,
внедрение и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры
управления туристской отраслью.
Государство заинтересовано в увеличении внутренних потоков,
которое будет осуществляться за счет создания новых туристских объектов,
формирования востребованных туристских маршрутов и отечественного
бренда, а так же создания современных востребованных турпродуктов и

"Экономика и социум" №9(76) 2020

www.iupr.ru

251

расширения перечня туристских услуг по внутренним направлениям
туризма. Первостепенной задачей, направленной на продуктивное развитие
внутреннего туризма в РФ можно считать обеспечение доступности отдыха
для широких слоев населения и привлекательности путешествий по России
для россиян.
Две тысячи двадцатый год стал переломным моментом для мирового
туристского рынка из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, в
связи со вспышкой короновирусной инфекции. Из-за закрытия границ,
запрета международных перевозок, основная деятельность отечественных
туроператоров стала концентрироваться на формировании турпродуктов по
внутренним направлениям туризма. Российские туроператоры предлагают
принципиально новые турпродукты, пользующиеся высоким спросом
россиян. Впервые были запущены чартерные рейсы из Москвы и СанктПетербурга в республики Алтай и Хакасию, перелеты в республику
Бурятия. Особым спросом пользуются туры на Байкал. Представители
туристической отрасли уверены, что путешествия по России найдут отклик
у отдыхающих. Согласно данным Ассоциации Туроператоров России, 80%
туристов готовы провести отпуск внутри страны[3].
Первостепенной задачей, стоящей перед отечественной туротраслью
на сегодняшний день является обеспечение спроса на внутренний туризм на
долгосрочной основе, а не только на период закрытых границ. Для этого
необходимо решить ряд проблем. Данные проблемы, тормозящие развитие
внутреннего туризма на территории РФ, условно можно разделить на
экономические(низкие доходы населения, значительные транспортные
издержки, неэффективное соотношение «цена- качество» на продукты
внутреннего туризма»), инфраструктурные (низкий уровень развития
транспортной и логистической инфраструктуры) , организационнофинансовые (недостаточные инвестиции в объекты туристскорекреационной и обеспечивающей структуры), информационные (
недостаточное продвижение отечественных турпродуктов населению). При
грамотном и своевременном решении вышеперечисленных трудностей, с
которыми сталкивается отечественный туризм, окажется возможном
вывести внутренний туризм на новый уровень.
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На сегодняшний день туристский бизнес является одним из самых
востребованных направлений в сфере экономического развития
большинства стран мира. Рынок туризма является одной из тех сфер,
которая динамично развивается, модернизируется с каждым годом, следуя
за новыми тенденциям и запросами потребителей. Для успешного ведения
бизнеса в туристской сфере необходимо проанализировать особенности
рынка, изучить его инфраструктуру.
Инфраструктура
туристского
рынка
представляет
собой
организационно-экономическую систему, опосредующую движение
туристских продуктов и услуг от продавца к покупателю, совокупность
институтов и организаций, обслуживающих туристский рынок и
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выполняющих определенные функции по обеспечению нормального
режима его функционирования. Основными функциями инфраструктуры
туристского рынка являются: обеспечение взаимодействия покупателя и
продавца туристских товаров и реализация интересов всех участников
рыночных отношений в сфере туризма, а также упорядочение туристского
товарооборота путем саморегулирования субъектов рыночных отношений в
соответствии с конъюнктурными колебаниями туристского рынка[2].
Особое внимание следует уделить организационно-правовому
обеспечению всех операций, осуществляемых между субъектами
туристского рынка. Инфраструктура рынка туризма способствует
повышению оперативности и эффективности деятельности участников
туристского рынка за счет развития специализации отдельных субъектов и
видов деятельности[1,2]. Немаловажной функцией является обеспечение
выполнения
государственного
регулирования
и
поддержки
организованного товаропродвижения на туристском рынке. Следует
отметить функцию по осуществлению контроля над экономической
деятельностью субъектов туристского рынка со стороны государства.
Как известно, эффективность предпринимательства зависит от уровня
развития инфраструктуры. Создание развитой инфраструктуры является
также неотъемлемым условием для развития малого и среднего бизнеса.
Эффективность его функционирования зависит от эффективности данной
инфраструктуры[1].
Продуктивное развитие инфраструктуры туристского рынка требует
весомых финансовых затрат. Ощущается необходимость активной
государственной инвестиционной политики.
Развитие туристской инфраструктуры оказывает влияние на общее
состояние дел в социально-экономическом развитии регионов, а также на
обеспечение единого туристского пространства страны.
Несмотря на то, что инфраструктура туризма требует значительных
затрат, ее можно расценивать как объект инвестиционной деятельности с
целью получения коммерческой выгоды. В данной ситуации применим
подход, используемый при проектном финансировании в сферу услуг.
Что касается инвестиционной деятельности, то для качественного
развития инфраструктуры предпринимательства в туризме необходимо
задействовать как государственные, так и частные инвестиции. Дисбаланс в
каком-либо из секторов экономики, как правило, возникает из-за
недостаточного инфраструктурного обеспечения конкретного вида бизнеса.
Решить проблему можно с помощью мер на мезо-уровне. Данный подход
применим и по отношению к туризму, ведь его развитие в максимальной
степени зависит от развития инфраструктуры[2,3].
В настоящее время рынок туризма является широкой площадкой по
предоставлению услуг различного вида. Создание и продвижение
турпродукта требует определенных ресурсов. С недавних пор, именно
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предпринимательская деятельность является инструментом создания
туристских ресурсов. Однако, только благодаря разработке и продвижению
комплексных проектов по развитию какой-либо туристской дестинации,
включая продуманное использование туристских ресурсов можно говорить
об успешном развитии предпринимательской деятельности.
Инфраструктура может создаваться, как и международными
организациями, федеральными и региональными властями, так и
представителями предпринимательских структур туристического бизнеса,
включая инвесторов. Инфраструктура предпринимательства в туризме
должна соответствовать рыночным требованиям, а также оказывать
комплексное обеспечение туристскому бизнесу. Детальное изучение
специфики инфраструктуры туристского рынка будет способствовать
успешному развитию туристского бизнеса.
Использованные источники:
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Повышение экономической эффективности зернового производства
предполагает увеличение объемов производства зерна, улучшение его
качества и снижение себестоимости.
В действующей практике сельскохозяйственных организаций
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отчетная калькуляция составляется в конце года с целью определения
фактической себестоимости продукции. Эта калькуляция составляется на
основе данных производственного учета о фактических затратах на
производство и количестве полученной продукции. Определение состава
производственных затрат в сельском хозяйстве регламентируется
Методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету затрат на
производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг)
в сельскохозяйственных организациях. Однако далеко не все
сельскохозяйственные
организации
используют
рекомендованную
номенклатуру статей затрат, либо ввиду специфики своей деятельности,
либо по другим причинам, о чем свидетельствуют данные, приведенные в
таблице 1.
Представленный перечень статей затрат не позволяет сопоставить
структуру себестоимости на производство одного и того же вида продукции
в отдельных сельскохозяйственных организациях. Разный подход к
использованию типовой номенклатуры статей затрат объясняется тем, что
она не в полном объеме учитывает технологические и организационные
особенности при производстве сельскохозяйственных культур и, как
правило, ориентирована на определение затрат в целом по
сельскохозяйственной организации.
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Таблица 1 – Статьи затрат на производство зерна
Перечень статей затрат
Оплата труда с отчислениями на социальные нужды
Оплата труда
Отчисления на социальные нужды
Семена и посадочный материал
Семена
Удобрения минеральные и органические
Удобрения
Средства защиты растений
Содержание основных средств:
а) нефтепродукты:
- ГСМ;
- топливо и энергия
б) амортизация ОС
в) ремонт ОС
Работы и услуги сторонних организаций
Работы и услуги вспомогательного производств
Услуги автотранспорта
Прочие услуги
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Расходы на организацию производства и управление
Налоги и сборы
Прочие затраты
Прочие расходы

Статьи затрат,
используемые
в Методических
СПК
рекомендациях «Рассвет»
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

Калькуляция производственной себестоимости включает все прямые
и косвенные, основные и накладные затраты на производство зерна,
которые могут быть осуществлены в смежных годах. Это объясняется
особенностью возделывания озимых зерновых культур и технологией
обработки земли: часть осуществленных в текущем году затрат не связана с
выпуском продукции этого года, а является технологическими затратами
под урожай будущего года. Важно организовать разграничение затрат по
временному признаку, учитывающему периоды производственного цикла:
затраты прошлых лет, под урожай текущего года; затраты отчетного года
под урожай текущего года; затраты отчетного года под урожай будущих лет.
Инструментами разграничения затрат в бухгалтерском учете по
периодам производства и времени их осуществления должны стать счета
аналитического учета затрат. Заданный признак должен быть положен в
основу организации аналитического учета затрат под возделывание
культур.
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При исчислении себестоимости в отрасли зернового производства
объектами учета затрат являются выращиваемые сельскохозяйственные
культуры, или их группы, схожие по технологиям выращивания. В случае,
когда затраты на выполнение агротехнологий не могут быть сразу отнесены
на ту или иную культуру отчетного года, объектом учета затрат становится
вид выполняемых сельскохозяйственных работ, например подъем зяби,
удобрение полей и др. Таким образом, затраты под урожай будущего года
формируют незавершенное производство, которое также образует объект
учета затрат.
В растениеводстве объектами исчисления себестоимости выступает
основная и побочная продукция. Объектами калькулирования
себестоимости в зернопроизводстве в качестве основной продукции
выступает зерно, сопряженной продукции – зерноотходы, побочной
продукцией является солома. Определение затрат по соломе
осуществляется на основании фактических затрат на ее уборку,
прессование, транспортировку, скирдование и другие работы по заготовке.
Затраты, связанные с соломой, исключаются из общего объема
производственных затрат. Оставшиеся затраты распределяются на зерно и
зерноотходы, пропорционально удельному весу содержания в зерноотходах
полноценного зерна. Себестоимость определяется делением затрат на
соответствующую физическую массу зерна и зерноотходов.
Стоимость побочной продукции в калькуляции зерновой продукции
учитывается в том случае, если она используется в хозяйстве. Солома может
оцениваться одним из способов: по цене возможной реализации или по
сумме затрат на ее уборку и переработку (по выбору организации). Для
учета суммы фактических затрат на солому целесообразно открывать
отдельный субаналитический счет «Уборка соломы», что позволит
разграничить затраты и обеспечить правдивую фактическую оценку
основной и побочной продукции.
В системе управления сельскохозяйственной организацией
существуют реальные потребности в оперативной и точной информации о
затратах и себестоимости продукции для своевременного принятия
решений по совершенствованию процесса производства. При
формировании учетно-аналитической информации в системе управления
затратами и калькулирования себестоимости зерна необходимо учитывать
основные особенности и специфику данного направления деятельности:
– разграничение затрат по временному признаку, учитывающему
периоды производственного цикла;
– четкое деление затрат, относящихся на основную, сопряженную и
побочную продукцию;
–
объективное
отнесение
общепроизводственных
и
общехозяйственных расходов на продукцию данной отрасли.
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Следует отметить, что применяемые методы учета затрат и
калькулирования
себестоимости
зерна
должны
соответствовать
особенностям производства в отрасли растениеводства и информационным
потребностям управления.
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Для
нормальной
производственной
деятельности
сельскохозяйственные предприятия должны приобретать необходимые
материальные ценности: нефтепродукты, запасные части, минеральные
удобрения и другие материалы. На данном этапе сельскохозяйственные
предприятия имеют расчётные отношения с поставщиками: организациями
материально-технического снабжения сельского хозяйства, учреждениями
потребительской кооперации и т.д.
Эти операции обычно выполняются с использованием денег, и их
можно объединить в одну бухгалтерскую категорию – расчёты. Таким
образом, расчёты можно определить как взаимодействие предприятия с
другими хозяйствующими субъектами, основанное на денежных
отношениях [4].
Основными видами долговых обязательств являются дебиторская и
кредиторская задолженность.
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Дебиторская задолженность – это часть денежных средств,
отвлечённых из оборота организации, которая используется юридическими
и физическими лицами, связанными с организацией договорными
отношениями. Иными словами, это сумма задолженности, причитающейся
организации от других физических или юридических лиц [7].
Кредиторская задолженность представляет собой обязательства
организации по поставленным ей товарам, работам и услугам, а также иные
обязательства в пользу кредиторов, вытекающие из прошлых
хозяйственных событий и сделок. Исполнение обязательств организации
влечет за собой использование активов в определенный срок, то есть их
передачу по требованию кредиторов. Таким образом, происходит отток
экономических
ресурсов
организации,
который
обусловлен
необходимостью выполнения существующих обязательств, выраженных в
определённой сумме [3].
Кредиторы, задолженность которых возникла в связи с
приобретением у них материальных ценностей, называются поставщиками.
Задолженность по начисленной заработной плате перед работниками
организации, по суммам начисленных платежей в бюджет, внебюджетные
фонды и другие подобные начисления называются распределительными
обязательствами. Кредиторы, долг которых возник в результате других
сделок, называются прочими кредиторами [6].
Заказчиками являются организации, приобретающие товары и
материалы, заказывающие выполнение работ и оказание услуг.
Кредиторская задолженность имеет двойную юридическую природу:
– как часть имущества она принадлежит предприятию на праве
владения или на праве собственности относительно полученных
заимообразно денег или вещей;
– как объект обязательственных правоотношений она представляет
собой долги предприятия перед кредиторами, которые имеют право
требования на неё.
На величину кредиторской задолженности оказывают влияние
следующие факторы: общая сумма закупок; объём закупок на условиях
после платежа; условия договоров с контрагентами; условия расчётов с
поставщиками и подрядчиками; степень насыщения рынка данной
продукцией; политика управления кредиторской задолженностью; анализ
кредиторской задолженности и последовательность использования её
результатов, принятая на предприятии система расчётов [5].
На уровень дебиторской задолженности влияют многие факторы: вид
выпускаемой продукции, ёмкость рынка, степень насыщения рынка этими
продуктами, принятая на предприятии платёжная система и др. основными
видами платежей являются продажи по наличным, безналичным расчётам и
в кредит [1].
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Классификация определяет отражение обязательств на счетах
бухгалтерского учёта и имеет существенное значение для анализа статей
бухгалтерского баланса (рис.) [2].
Обязательства организации

Краткосрочные

Краткосрочные
кредиты банков

Краткосрочные
займы

Долгосрочные

Кредиторская задолженность:
 поставщикам и подрядчикам;
 персоналу;
 по налоговым платежам;
 по дивидендам;
 по векселям;
 по авансам полученным;
 прочим кредиторам

Долгосрочные
кредиты банков

Долгосрочные
займы

Облигации

Закладные

Векселя

Прочие

Рисунок – Классификация обязательств
Различают следующие виды кредиторской задолженности:
– краткосрочные обязательства включают задолженность, которая
должна быть погашена в течение 12 месяцев после её возникновения, и
текущую дебиторскую задолженность (краткосрочные кредиты и займы,
текущая кредиторская задолженность и т.д.); долгосрочные обязательства
включают задолженность, которая должна быть погашена не менее чем
через 12 месяцев после отчётной даты;
– срочные (текущие), по которым срок погашения ещё не наступил,
просроченные – с истекшим сроком погашения и отсроченные – срок
погашения которых был перенесён на более поздний срок;
– возникающие в результате расчётов с юридическими лицами,
работниками организации, третьими лицами, государством;
– могут быть выражены в рублях, иностранной валюте, условных
денежных единицах [6].
Таким образом, в бухгалтерском учёте и бухгалтерской (финансовой)
отчётности дебиторская и кредиторская задолженность отражается по их
видам.
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Процесс выращивания и откорма животных имеет большое значение
для сельскохозяйственной организации, так как он обеспечивает
экономическую выгоду. Она предполагает использование особого вида
актива, который подвержен изменениям в ходе биологических процессов.
Поэтому в соответствии с МСФО животные при выращивании и откорме
классифицируются как группа биологических активов. Деятельность
сельскохозяйственных организаций, связанная с процессом выращивания и
откорма животных, в связи с этим определяется как управление
биотрансформацией (состоящей из процессов роста, вырождения,
воспроизводства себе подобных и т. д.).
Животные на выращивании и откорме имеют ряд специфических
особенностей: они обладают способностью к биологическим изменениям;
молодняк животных в процессе роста увеличивает их ценность; часть
животных после продажи генерирует экономические выгоды и денежные
потоки; когда они достигают определенного возраста и соответствующих
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качеств, их переводят в другую группу – основное стадо. В этом случае они
функционируют вне нормального рабочего цикла [2].
В таблице 1 представлены основные дефиниции биологического
актива, трактуемые разными авторам.
Таблица 1 – Дефиниции биологического актива
Источник
Береза А.О.
[1]

Галицин
А.Ю. [3]
Хоружий
Л.И. и
Выручаева
А.Е. [7]

Трактовка
К биологическим активам относят «...животных (взрослый
продуктивный и племенной скот, животных на выращивании и
откорме, птицу, кроликов, зверей, пчел и т.п.) или растения
(однолетние и многолетние культуры, многолетние насаждения,
деревья в лесохозяйстве и т.д.), которые в процессе биологических
преобразований
(биологического
роста)
могут
давать
сельскохозяйственную продукцию (прирост живой массы, молоко,
шерсть, навоз, яйца, плоды, ягоды и т.п.) и (или) дополнительные
биологические активы (телят, поросят, ягнят, саженцы, черенки и т.д.),
а также каким-либо иным способом приносить экономическую выгоду
организации»
Биологические активы – это растения и животные, применяемые для
сельскохозяйственной деятельности, т.е. выращиваемые на продажу,
замену или для увеличения их численности с целью получения
сельскохозяйственной продукции в настоящем и будущем
Биологические активы – это созданные в результате прошлых фактов
хозяйственной жизни (изменений, трансформаций) растения и
животные, пригодные для дальнейшей (управленческой и измеряемой
со стороны организации) биотрансформации с целью получения
экономических выгод

Для
целей бухгалтерского
учета
биологические
активы
подразделяются на такие группы, как: внеоборотные активы и оборотные
биологические активы.
Биологические активы должны учитываться как внеоборотные
активы, если они использовались более 1 года (например, деревья или
животные). Биологические активы с жизненным циклом менее 1 года
(например, выращивание пшеницы, подсолнечника) должны учитываться
как текущие биологические активы [4].
На рис. 1 представлены основные примеры биологических активов,
сельскохозяйственной продукции и дальнейшего их использования.
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Биологические активы, сельскохозяйственная продукция
Биологические
активы

Сельскохозяйственная продукция
на период сбора урожая

Продукция, полученная в результате
переработки после сбора

Овцы

Шерсть

Мясо, шкуры, пряжа

Свиньи

Туши

Деревья в
лесонасаждениях

Бревна

Свекла

Убранная свекла

Мясо на костях, жиры, кишечные
фабрикаты, колбасные изделия,
шкуры, субпродукты
Доски обрезные и необрезные, брус,
дровяной горбыль, срезки, опилки
Рафинадная патока, жом (пищевая
добавка), удобрение, меласса

Рисунок 1 – Примеры биологических активов [6]
Это неполный перечень всех биологических активов, но он
ориентирован на продукцию, производимую в нашей стране, и направлен на
облегчение идентификации и учета биологических активов.
Основные классификационные признаки биологических активов
представлены на рисунках 2-5. 10
Принадлежность к видам экономической деятельности
Растениеводство

Животноводство

Производство пищевых продуктов

Рисунок 2 – Классификация биологических активов по принадлежности к
видам экономической деятельности
По срокам использования актива

до 12 месяцев

более 12 месяцев

Рисунок 3 – Биологические активы по срокам использования
По характеру использования

потребляемые биологические активы

плодоносящие биологические активы

Рисунок 4 – Биологические активы по характеру использования
10

Составлено автором на основе: [5]
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Достижение физических характеристик использования

зрелые БО

незрелые БО

Рисунок 5 – Биологические активы по достижению физических
характеристик
Потребляемые
–
активы,
исключенные
из
процесса
биотрансформации,
поскольку
они
получены
в
качестве
сельскохозяйственной продукции или предназначены для последующей
реализации.
Плодоносящие (продуктивные) активы, которые объединяют
неиспользованные активы, находящиеся в процессе биотрансформации.
Зрелые биологические активы – активы, уровень биотрансформации
которых позволит им производить разовую или регулярную
сельскохозяйственную продукцию.
Биологические активы, не достигшие этого состояния, считаются
незрелыми.
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аудит операций с готовой продукцией, является формированием
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Annotation. The relevance of this article is that the audit of operations with
finished products is the formation of reliability of financial statements, which
reflect all information about the availability and movement of finished products.
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Audit of finished products is mainly based on the study of processes and
phenomena that are documented and directly related to the production activities
of an agricultural organization. It should be noted that the main requirement for
an audit is high-quality, timely, and effective performance of the audit.
Keywords: control, finished products, agricultural organization, audit,
accounting.
Аудит субъектов аграрного комплекса, а так же в частности готовой
продукции, является неотъемлемой частью аудиторской проверки.
Необходимо отметить, что проведение аудиторской проверки готовой
продукции, в основном базируется на исследовании процессов и явлений,
которые отражены документально и непосредственно связаны с
производственной деятельностью аграрного предприятия. Основным
требованием, которое предъявляется аудиторской проверки на современном
этапе, является осуществление его планирования, которое позволит
обеспечить своевременное, а так же качественное выполнение данной
работы.
Автор выделил пять основных задач аудиторской проверки готовой
продукции в сельскохозяйственных организаций:
1. Проверка фактического наличия готовой продукции, которая
отражена в финансовой отчётности проверяемой организации на отчётную
дату;
2. Проверка правильности операций по движению и реализации
готовой продукции, которая отражена в бухгалтерском учёте в проверяемый
период;
3. Контроль за полнотой, а так же достоверного отражения операций
в учётных регистрах, и в бухгалтерской отчётности;
4. Полная проверка правильности стоимостной оценки в
бухгалтерском учёте, и отчётности, в соответствии требованиями
нормативных документов;
5. Подтверждение правильности предоставления финансовой
отчётности.
Автор выделил основные этапы, аудиторской проверки, которые
являются более значимыми в сельскохозяйственных организаций, которые
представлены на рисунке 1
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1 этап.
Планиров
ание.

2 этап.
Сбор
аудиторских
доказательств.

3 этап.
Обобщение результатов
аудиторской проверки,
подготовка информации
для формирования
аудиторского заключения

Рисунок 1. Основные этапы проведения аудиторской проверки готовой
продукции в сельскохозяйственных организациях
Необходимо отметить что, первый этап является наиболее важным в
проведении аудиторской проверки учёта готовой продукции в аграрных
предприятиях.
Нужно так же отметить, что субъекты малого предпринимательства, в
том числе и сельскохозяйственные предприятия не подлежат обязательной
аудиторской проверке, но если руководитель организации заинтересован в
подтверждении достоверности информации, которая содержится в
финансовой отчётности, то в его интересах проводить внутренний контроль
в организации.
Автор отметил, что повышению уровня эффективности аудиторской
проверке готовой продукции в аграрных организациях способствует:
•
Выполнение всеми участниками аудиторской проверки своих
обязанностей;
•
Наличие взаимосвязи всех структурных подразделений и
сотрудников предприятия, которые обладают необходимой информацией о
различных участках производства;
•
Координация деятельности службы контроля с работой органов,
который осуществляют независимый аудит в организации.
Необходимо отметить, что комплексный подход к выполнению всех
вышеуказанных мер, будет способствовать усовершенствованию работы
внутренней системы контроля аграрного предприятия.
Таким образом, из всего ранее изложенного необходимо отметить, что
аудит готовой играет важную роль для сельскохозяйственных организаций
в связи с тем, что аграрная отрасль имеет свои характерные особенности.
Так же нужно выделить то что, аналитическо-методическое обеспечение в
современных
сельскохозяйственных
предприятиях
является
несовершенным. Это означает, что аудитор во время аудиторской проверки
должен использовать методы, которые максимально будут адаптированы к
специфике организации, но при этом руководствуясь нормативной базой.
Из всего вышеизложенного можно сделать главный вывод, что
эффективность аудиторской проверки зависит от подхода к работе самого
аудитора, а так же наличие знаний нормативной базы аграрной отрасли.
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Resume: Glaucoma is a group of chronic eye diseases characterized by
impaired hydrodynamics of the eye with an increase in IOP and the development
of glaucomatous optic neuropathy (GON) and corresponding irreversible
changes in the optic nerve and visual field.
Key words: glaucoma, myopia, ultrasound biomicroscopy
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Организации
Здравоохранения, число глаукомных больных в мире колеблется от 60,5 до
105 млн человек, при этом прогнозируется увеличение числа заболевших
еще на 10 млн в течение ближайших 10 лет[4,6].
Прогрессирующая глаукомная нейрооптикопатия приводит к потере
трудоспособности и инвалидизации в 15-20% в структуре офтальмопатологии. Несмотря на многообразие медикаментозных, лазерных и
хирургических методов лечения глаукомы, наиболее эффективным
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признано раннее выявление заболевания, поскольку своевременно начатое
лечение и адекватный контроль течения глаукомного процесса
способствуют его стабилизации с сохранением зрительных функций[1,3].
При ультразвуковой биомикроскопии (УБМ) переднего сегмента для
получения изображения с высоким разрешением (приблизительно 50 мкм)
применяют высокочастотные датчики (50 МГц), позволяющие видеть in
vivo передний сегмент глаза (проникающая глубина - 5 мм). Кроме того,
могут быть визуализированы и оценены анатомические взаимоотношения
структур, окружающих заднюю камеру, которые скрыты при клиническом
осмотре[2,5].
Ультразвуковую биомикроскопию применяют для исследования
нормальных структур глаза и патофизиологии болезней глаз, включая
роговицу, хрусталик, глаукому, врождённые аномалии, эффекты и
осложнения хирургических операций переднего сегмента, при травме,
кистах и опухолях, а также при увеитах[1,4].
Метод важен для понимания механизмов развития и патофизиологии
закрытия угла, злокачественной глаукомы, пигментного дисперсионного
синдрома и фильтрационных подушечек. Исследования с применением
ультразвуковой биомикроскопии качественные. Количественный и
трёхмерный анализ изображений ультразвуковой биомикроскопии всё ещё
находится на ранней стадии развития.
Ультразвуковая биомикроскопия идеально подходит для изучения
закрытия угла, поскольку возможно одновременное получение изображения
цилиарного тела, задней камеры, иридохрусталикового взаимоотношения и
структур угла[7].
Важно при клинической оценке возможного закрытия узкого угла
глаза проведение гониоскопии в полностью затемнённой комнате с
использованием очень маленького источника света для луча щелевой лампы
во избежание зрачкового светового рефлекса.
Эффект действия внешнего света на форму угла хорошо показан при
проведении ультразвуковой биомикроскопии в условиях освещения и
затемнения.
Цель исследования. Сравнительная оценка переднего сегмента глаза
методом ультразвуковой биомикроскопии при катарактах в сочетании с
глаукомой и псевдо-эксфолиативным синдромом.
Материалы и методы исследования. Изучены результаты УБМ у 53
пациентов (72 глаза) с ЗУГ. Всем пациентам была проведена ультразвуковая
биомикроскопия аппаратом МахП с использованием датчика с частотой 35
и 50 МгЦ.
Результаты исследования. Представленные в работе математически
рассчитанные значения линейных параметров: дистанция «трабекуларадужка», дистанция «трабекула-цилиарные отростки», а также угловых
параметров: угол «склера-радужка», угол «склера-цилиарные отростки» при

"Экономика и социум" №9(76) 2020

www.iupr.ru

275

УБМ исследовании являются наиболее информативными для оценки
анатомо-топографических соотношений структур переднего сегмента глаза
при различных видах рефракции.
Методом УБМ доказана специфичность пространственных
соотношений структур переднего сегмента глаза для каждого вида
рефракции. Значения этих параметров сохраняют свою значимость при
нормальном функционировании глаза и прозрачности оптических сред.
Выход за рамки обозначенных значений позволяет на доклиническом
уровне диагностировать различные заболевания (пигментная дисперсия и
пигментная глаукома, синдром iris plateau).
Увеличение
толщины
хрусталика
при
прогрессировании
катарактальных помутнений зависит от исходной рефракции. При
гиперметропической рефракции его толщина в возрасте более 50 лет
достоверно (р<0,001) отличается от других видов рефракции и в возрасте
более 60 лет в 54% случаев превышает толщину более 5,0 мм, создавая
благоприятные условия для возникновения ангулярного, относительного
зрачкового, цилиохрусталикового или цилиовитреохрусталикового блоков,
индуцированных катарактальным хрусталиком.
Предложенная на базе математических расчетов формула прогноза
внутриглазных блоков доказала свою информативность и может быть
рекомендована в клиническую практику.
В зависимости от интенсивности, акустической плотности
эксфолиативных наложений, их локализации, состояния волокон цинновой
связки и наличия анатомо-топографических нарушений структур переднего
сегмента глаза по данным УБМ выявлены 4 стадии ПЭС, которые отражают
последовательные этапы прогрессирования заболевания на фоне
катарактальных помутнений хрусталика обеспечивая: доклиническую
диагностику ПЭС в - 40% случаев, выявление несостоятельности связочного
аппарата хрусталика-в 48,1 %; диагностику разрыва волокон цинновой
связки - в 39,3 %; диагностику нарушений пространственных соотношений
структур переднего сегмента глаза, недоступную биомикроскопии.
Разработаны рекомендации по профилактике операционных
осложнений при хирургии катаракты, учитывающие стадии ПЭС при УБМ
исследовании, которые расширяют показания к факоэмульсификации при
лизисе волокон цинновой связки протяженностью до 2/3 по окружности у
пациентов с псевдоэксфолиативным синдромом.
Вывод. Математически рассчитанные при УБМ исследовании
линейные и угловые параметры, специфичные для каждого вида рефракции,
могут быть использованы при диагностике того или иного вида рефракции,
а также в доклинической диагностике заболеваний, недоступных
биомикроскопии
и
другим
клинико-функциональным
методам
исследования.
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Математическое моделирование отношений толщины хрусталика к
линейным и угловым параметрам при УБМ исследовании позволяют не
только диагностировать, но й прогнозировать возникновение ангулярного,
зрачкового и цилиохрусталикового блоков:
Доказанная высокая информативность УБМ исследований при ПЭС '
обеспечивает:
- доклиническую диагностику патологического процесса (41,5%);
- выявление несостоятельности связочного аппарата хрусталика при
отсутствии клинических признаков сублюксации хрусталика (48Д%);
- диагностику разрыва волокон цинновой связки (393%);
- диагностику пространственных нарушений соотношений- структур .
переднего сегмента глаза, недоступную биомикроскопии; - оптимальный
выбор метода удаления катаракты со своевременной профилактикой
операционных и послеоперационных осложнений.
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Актуальность. Актуальность и социальная значимость глаукомы
определены тем, что она занимает второе место в структуре причин
инвалидности и слепоты. По данным Quigley H., число больных глаукомой
в мире составляет 66 млн человек, причем половина из них – люди
трудоспособного возраста [1,3].
Данная болезнь является одной из основных причин слепоты и
слабовидения в развитых странах, причем в последние десятилетия
отмечается резкое увеличение заболеваемости глаукомой, приводящей к
первичной инвалидности [2,4].
Закрытоугольная глаукома (ЗУГ) составляет 37–40% всех случаев
заболеваемости первичной глаукомой [3]. В странах Азии доля первичной
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ЗУГ среди всех форм глаукомы может доходить до 80% [4]. По данным
разных авторов, к 2011 г. количество страдающих первичной ЗУГ за счет
азиатской популяции будет составлять до 35 млн человек [5].
Основным звеном развития ЗУГ является блокада угла передней
камеры корнем радужки. Несмотря на наличие нескольких механизмов
блокады угла передней камеры, не всегда предоставляется возможность
клинически определить ведущий патогенетический механизм развития ЗУГ
и дифференцированно подойти к выбору тактики лечения.
Изучение механизмов развития блоков при ЗУГ стало более доступным с
появлением такого диагностического метода, как ультразвуковая
биомикроскопия (УБМ) [4].
УБМ позволяет с микронной точностью визуализировать основные
структуры иридоцилиарной зоны: радужку, цилиарное тело, заднюю
камеру, хрусталик, волокна цинновой связки, участвующие в
формировании внутриглазных блоков, и выявить специфику изменений в их
топографическом соотношении в зависимости от ведущего компонента
блокады угла.
Высокая информативность УБМ вызывает интерес к данному
диагностическому методу при планировании дифференцированной тактики
лечения ЗУГ.
Цель исследования. Изучить механизмы блокады угла передней
камеры у пациентов с ПЗУГ.
Материалы и методы исследования. Изучены результаты УБМ у 53
пациентов (72 глаза) с ЗУГ. Всем пациентам была проведена ультразвуковая
биомикроскопия аппаратом МахП с использованием датчика с частотой 35
и 50 МгЦ.
Результаты исследования. Средний возраст пациентов составил 65,4
(±10,4) года, колебался от 43 до 87 лет. Среди обследованных больных было
24 мужчины, 29 женщин.
Топография
и
количественные
характеристики
структур
иридоцилиарной зоны, участвующих в блокаде угла передней камеры,
имели значительные различия. В зависимости от структуры изменений в
топографии иридоцилиарной зоны все пациенты с ЗУГ были разделены на
3 группы.
В первую группу были включены 22 пациента (26 глаз) с мелкой
передней камерой, выпуклым профилем радужки, истончением радужки в
прикорневой зоне, узким и закрытым углом передней камеры, увеличенной
глубиной задней камеры. Задняя камера имела треугольную конфигурацию.
Такое строение соответствовало картине зрачкового блока.
Во вторую группу были включены 25 пациентов (35 глаз) с мелкой
передней камерой, преимущественно прямым профилем радужки,
истончением радужки и изгибом в прикорневой зоне, узким и закрытым
углом передней камеры, плотным прилеганием отростков цилиарного тела
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к радужке, отсутствием цилиарной борозды, уменьшенной глубиной задней
камеры. Данная картина соответствовала плоской радужке.
В третью группу были включены 6 пациентов (11 глаз) с мелкой
глубиной передней камеры, большой толщиной радужки, прямым
профилем радужки, равномерно возвышающимся к центру передней
камеры, большой протяженностью контакта радужки с передней капсулой
хрусталика. Отростки цилиарного тела плотно прилежали к радужке и
экватору хрусталика, толщина цилиарного тела была увеличена, глубина
задней камеры и дистанция «экватор-цили-арные отростки» имели
минимальные
значения.
Данная
картина
соответствовала
циклохрусталиковому блоку.
Мы видим, что в данной выборке чаще встречались плоская радужка
и зрачковый блок (группы 2 и 1). В наименьшей степени была представлена
3-я группа с признаками циклохрусталикового блока.
Вывод. Таким образом, строение иридоцилиарной зоны у пациентов
с ЗУГ имеет свои особенности, которые позволили выделить несколько
механизмов закрытия угла передней камеры. Наиболее часто
встречающимися механизмами закрытия угла передней камеры у пациентов
с ЗУГ были плоская радужка и зрачковый блок - 47 и 42% соответственно.
Циклохрусталиковый блок встречался значительно реже - в 11% случаев.
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Проблема развития творческого потенциала учащихся в педагогике
отнюдь не новая, ей уделялось немало внимания в трудах А.С.Макаренко,
К.Д.Ушинского, В.А.Сухомлинского, Е.Н.Ильина, М.М.Разумовской,
В.Я.Коровиной, А.Г.Кутузова, Л.В.Занкова, она и сегодня продолжает
занимать одно из ведущих мест в российском образовании.
Результат своей деятельности я вижу в творческой активности
учащихся на уроках и внеклассных занятиях, в росте интереса к моему
предмету, в коммуникативной активности, стабильности результатов
обучения. Мой опыт доступен любому учителю и рассчитан на ученика
среднего и высокого уровня интеллектуального развития, его элементы
могут быть использованы и в слабых классах.
В настоящее время существует целый ряд образовательных
технологий, в центре внимания которых – уникальная, целостная личность,
стремящаяся к максимальной реализации своих возможностей
(самоактуализации), открытая для восприятия нового опыта, способная на
осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях.
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Среди наиболее известных – «педагогика сотрудничества» как особого рода
«проникающая» технология, гуманно-личностная технология Ш. А.
Амонашвили, система Е.Н. Ильина: преподавание литературы как предмета,
формирующего человека и др.
По своей сущности данный подход противостоит традиционной
модели обучения и воспитания. В его основе лежат следующие идеи:
- новый взгляд на личность как на цель образования, а не средство для
достижения каких-либо внешних целей;
- гуманизация и демократизация педагогических отношений;
- отказ от прямого принуждения как метода, не дающего результатов
в современных условиях;
- формирование положительной Я-концепции.
Дело в том, что дети отвергают ненужные, чуждые, неинтересные им
знания. Из страха перед оценкой, из уважения к учителю они, конечно,
могут послушать, выучить, сдать, а потом - сразу же забыть. Причем если
внеличностные знания, полученные на других предметах, просто
бесполезны, литературе они наносят непоправимый вред, так как, внушая
нелюбовь к предмету, закрывают для ребят важнейший источник духовной
радости.
Именно поэтому так остро стоит проблема, связанная с сочинениями.
Если тема неинтересна, если она не стала своей, ребенок не будет
высказываться – ни устно, ни письменно.
Определять и развивать индивидуальные особенности учащегося и
уникальность учебной группы позволяет индивидуальная и коллективная
творческая деятельность. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои
способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение
успеха в том или ином виде деятельности способствует формированию
позитивной Я – концепции личности учащегося, стимулирует
осуществление студентом дальнейшей работы по совершенствованию и
самостроительству своего «я».
О необходимости развития творческих способностей студента, о
творческих работах как способе самовыражения говорили многие ученые,
методисты, педагоги-практики. Так, еще в начале 20 века ученый-психолог
Л. С. Выготский высказал свои представления о воображении и творчестве,
которые не потеряли актуальности и практической ценности до
сегодняшнего дня. Одна из главных идей Л. С. Выготского связана с
утверждением творческого характера деятельности человека вообще и
студента в частности. Он считал, что именно творческая деятельность
человека помогает ему приспосабливаться к непривычным, изменчивым
условиям окружающей среды. «Именно творческая деятельность, - писал
ученый, - делает его существом, обращенным к будущему, созидающим его
и видоизменяющим свое настоящее».
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Ученый считал, что вопрос о развитии творческих способностей у
детей, о значении творческих работ для общего развития и созревания
студента является одним из самых важных вопросов. Причем замечал, что
из всех форм творчества литературное, словесное творчество является
самым характерным для школьного возраста. Он писал, что именно в
подростковом возрасте «наиболее распространенной и массовой формой
деятельности воображения… является литературное творчество. Оно
стимулируется
сильным
подъемом
субъективных переживаний,
разрастанием и углублением интимной жизни подростка, так как у него в
эту пору создается свой, внутренний мир. Однако эта субъективная сторона
стремится воплотиться в объективной форме – в стихах, рассказах, в тех
творческих формах, которые подросток воспринимает из окружающей его
литературы взрослых людей».
Известный педагог и методист М.А. Рыбникова объясняла значимость
творческих работ тем, что «с их помощью мы учим ребят жить… учим…
видеть, смотреть, наблюдать, понимать людей… с помощью этих работ мы
помогаем учащимся осознавать самих себя».
Педагоги-словесники Н. Р. Бершадская и В. З. Халимова считали, что
в каждом студенте заложены огромные творческие возможности. При этом
не ставили перед собой цели сделать своих учеников писателями: «Мы
просто учим на уроках литературы образному видению и логическому
осмыслению виденного, учим стремиться к пониманию себя и других и, что
самое главное, осознанию своего места среди других людей».
В каждом студенте нужно развить способность владеть словом,
понимать слово, рассматривать его с разных сторон. Детей необходимо как
можно чаще ставить в позицию автора, давать возможность выразиться,
раскрыть свою личность, выявить отношение к происходящему, выразить
свои чувства, эмоции.
Уроки русского языка открывают возможности для развития
креативных способностей. Стратегическим принципом развивающего
обучения русскому языку является принцип развития творческих
лингвистических способностей.
Он
вытекает
из
объективной
закономерности усвоения родного языка, отмеченной ещё А. А. Потебней:
«…язык есть средство не выражать готовую мысль, а создавать её». На
уроках русского языка необходимо развивать творческую активность
учащихся в рамках этого предмета (способствовать сознательному
овладению богатством родного языка и развитию речи), а также
стимулировать развитие личности ученика и неослабевающее стремление к
творчеству.
Т. И. Тамбовкина, рассматривая возможности развития творческой
активности на уроках русского языка, отмечает, что одним из видов
психической деятельности является наблюдательность. Она не возникает
сама по себе, её нужно кропотливо и систематически развивать.
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Целенаправленно организованное языковое наблюдение на уроках русского
языка побуждает учеников к творческой активности.
Использованные источники:
1. Абрамова, Г.С. Возрастная психология: Учебное пособие для студентов
вузов. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. –
624 с.
2. Ашевская, Л.А. Развитие творческих способностей и личности
учащихся. // Русский язык в школе. – 2001
3. Жукова, Т.М. Развитие человека есть развитие его способностей. //
Одаренный ребенок.- 2006

"Экономика и социум" №9(76) 2020

www.iupr.ru

284

УДК 657
Салпагарова М.У.
обучающийся 4 курса
специальность «Прикладная информатика»
направленность (профиль) «Прикладная информатика
в экономике»
Северо-Кавказская государственная академия
РФ, г. Черкесск
Батчаева З.Б.
старший преподаватель
Северо-Кавказская государственная академия
РФ, г. Черкесск
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И УЧЕТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ
ПРИМЕНЕНИИ ОНЛАЙН-КАСС
Аннотация: статья посвящена изменениям и нововведениям в
порядке ведения кассовых операций при применении онлайн-касс.
Рассмотрены случаи, когда применение онлайн-касс является
обязательным, а также административная ответственность в случае
нарушения законодательства в этой области.
Ключевые слова: онлайн-касса, кассовые операции, касса, кассовые
нарушения, налоги, налогоплательщик.
Salpagarova M.U.
4th year student
of the Institute of Applied Mathematics and Informatics
North Caucasian State Academy
Russia, Chercessk
Batchaeva Z.B.
Senior Lecturer
North Caucasian State Academy
Russia, Cherkessk
PROCEDURE FOR MAINTENANCE AND ACCOUNTING OF CASH
OPERATIONS WHEN USING ONLINE CASH REGISTERS
Abstract: the article is devoted to changes and innovations in the procedure
for conducting cash transactions when using online cash registers. Cases are
considered when the use of online cash registers is mandatory, as well as
administrative liability in case of violation of legislation in this area.
Keywords: online cash register, cash transactions, cash desk, cash
violations, taxes, taxpayer.

"Экономика и социум" №9(76) 2020

www.iupr.ru

285

Современное
социально-экономическое
положение
в
РФ
характеризуется рядом негативных явлений, среди которых особенное
место занимают рост экономической преступности и изменение ее
структуры. Сложившаяся ситуация обусловливает необходимость
повышения качества работы контролирующих органов.
С 2017 года были внесены изменения в 54-ФЗ – основной закон для
контроля бизнеса. Основной целью этих изменений является повышение
прозрачности бизнеса, увеличение налоговых поступлений и снижение
нагрузки на ФНС. По этой причине особое внимание в законодательстве
уделяется автоматизации бизнес-процессов и онлайн-обмену информацией
с Федеральной налоговой службой.
Онлайн-кассы, или контрольно-кассовая техника, - это кассовые
аппараты нового типа, оснащённые фискальными накопителями. Онлайнкасса подключается к Интернету и передаёт данные в Федеральную
налоговую службу через оператора фискальных данных (ОФД). [7]
Важно отметить, что контрольно-кассовая техника должна быть
включена в Государственный реестр ККТ – перечень сведений о моделях
контрольно-кассовой техники, применяемой на территории РФ.
Новые кассовые аппараты отличаются наличием фискального
накопителя вместо EKLZ (Электронная контрольная лента защищённая) и
возможностью подключения к Интернету для передачи данных. Вся
информация о чеках сохраняется на фискальный накопитель и затем
отправляется в Федеральную налоговую службу. Каждый чек, выданный
онлайн-кассой, отображает данные о реализованном продукте и об
организации или индивидуальном предпринимателе. Каждый чек содержит
QR-код, покупатель может при желании считать его с помощью
специального мобильного приложения, которое покажет информацию о
конкретном чеке и всех сделанных покупках. Кроме того, покупатель может
получить чек в СМС-сообщении и на сайте ОФД.
Повсеместный переход на онлайн-кассы в России начался в 2017 году
после вступления в силу нового порядка применения ККТ. И с первого июля
2019 года была осуществлена третья и последняя «волна» перехода к
онлайн-кассам. Использовать их обязаны все юридические лица, у которых
есть поступления наличными средствами. [6]
Однако в статье 2 закона № 54-ФЗ перечислены ситуации, в которых
можно совсем не применять онлайн-кассы. Так, ККТ разрешено
не использовать:
кредитным организациям;
организациям и предпринимателям при безналичных расчетах
друг
с другом.
Важно
учитывать,
что если
индивидуальный
предприниматель переводит деньги со своего личного счета, то продавец
товара или поставщик услуги обязан применить ККТ, поскольку в этом
случае предприниматель действует как «обычное» физическое лицо;
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продавцам ценных бумаг;
при продаже товаров с использованием автоматических
устройств, не подключенных к источнику питания (бахилы, жевательная
резинка, сладости и т.д.), при условии, что расчеты производятся только с
использованием монет Банка России;
в газетных киосках, если не менее 50% продаж составляет
продажа газет и журналов;
при торговле из автоцистерн;
в школьных столовых во время учебного процесса;
при торговле на рынках, ярмарках, в выставочных комплексах.
Освобождение не применяется, если торговля осуществляется в
оборудованных местах, где можно обеспечить показ и сохранность товара
(через магазины, павильоны, палатки, автомагазины, фургоны и т.д.);
при разносной торговле любыми товарами, отличными от
маркированных, технически сложных и требующих особых условий
хранения;
в киосках с мороженым, а также при продаже безалкогольных
напитков, молока и воды в розлив;
при торговле вразвал овощами и фруктами;
при приеме от населения сырья на переработку, кроме
металлолома, драгоценных металлов и камней;
при оказании услуг носильщика на вокзалах;
при обувном ремонте;
при изготовлении и ремонте металлической галантереи и
ключей;
тем, кто создает и продает свои изделия народного
художественного творчества;
тем, кто занимается вспашкой огородов и заготовкой дров;
тем, кто ухаживает и заботиться о детях, больных и стариках;
тем, кто проводит религиозные обряды и церемонии, продает
предметы религиозного культа и литературу в культовых учреждениях;
муниципальным парковкам;
предпринимателям, которые сдают в аренду принадлежащие им
жилые помещения;
индивидуальным предпринимателям, которые продают
входные билеты и абонементы на посещение театров, которые являются
государственными или муниципальными учреждениями, с рук и (или) лотка
(исключение – дистанционная продажа через Интернет);
образовательным организациям, предоставляющим услуги
населению в сфере образования;
товариществам собственников недвижимости (в том числе
товариществам собственников жилья, садоводческим и огородническим
некоммерческим товариществам), жилищным, жилищно-строительным
-
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кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам
за предоставление услуг своим членам в рамках уставной деятельности
указанных товариществ и кооперативов, а также при приеме платы за ЖКХ;
физкультурно-спортивным организациям, предоставляющим
услуги населению в сфере физкультуры и спорта;
домам и дворцам культуры, домам народного творчества,
клубам, центрам культурного развития, этнокультурным центрам, центрам
культуры и досуга, домам фольклора, домам ремесел, домам досуга,
культурно-досуговым и культурно-спортивным центрам при оказании услуг
населению в области культуры;
библиотекам при предоставлении платных услуг;
аптекам в фельдшерских пунктах в сельских местностях. [8]
Также от применения онлайн-касс освобождены предприниматели
на патенте, за исключением тех, кто обязан был перейти на ККТ с 1 июля
2019 года:
1) Индивидуальные предприниматели на патентной системе
налогообложения без сотрудников, занятые в сфере розничной торговли
и общественного питания;
2) Индивидуальные предприниматели, работающие на патентной
системе налогообложения, осуществляющие следующие виды деятельности
(независимо от наличия персонала):
ремонт и обслуживание бытовой электроники, бытовой
техники, часов;
перевозка грузов автомобильным и водным транспортом;
ветеринарные услуги;
ремонт и изготовление металлических изделий;
парикмахерские и косметические услуги;
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
пассажирские
перевозки автомобильным
и водным
транспортом;
занятие медицинской или фармацевтической деятельностью;
проведение занятий по физической культуре и спорту;
ведение охотничьего хозяйства и охота;
услуги аренды;
рыболовство, товарное и спортивное; рыбоводство;
производство молочной продукции;
ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования. [8]
Индивидуальные
предприниматели
на ПСН,
освобожденные
от онлайн-касс, должны выдать покупателю или направить ему
по электронной почте специальный документ, подтверждающий расчет.
Обратим внимание: если ИП на патенте дополнительно осуществляет
деятельность, которая требует применения ККТ, то ему придется
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приобрести кассовый аппарат и применять его при осуществлении второго
вида деятельности.
Отметим, что онлайн-кассу можно не использовать, если организация
(или ИП) работает в отдаленной и труднодоступной местности. В этом
случае
по требованию
покупателя
нужно
выдать
документ,
подтверждающий расчет. Правила выдачи и учета таких документов
утверждены постановлением Правительства РФ от 15.03.17 № 296.
Списки удаленных и труднодоступных территорий устанавливаются
органами власти субъектов Российской Федерации. Если н. пункт
формально подпадает под описание «отдаленная и труднодоступная
местность», но он отсутствует в списке, это означает, что придется
использовать онлайн-кассу. Кроме этого, онлайн-касса потребуется, если
в ассортименте имеются товары, облагаемые акцизным сбором, или если
для расчетов используются автоматические устройства. И при этом
не имеет значения, включен ли населенный пункт в региональный список
отдаленных и труднодоступных районов.
Отсрочку в применении онлайн-ККТ до 1 июля 2021 года получили:
ИП без работников, оказывающие услуги или выполняющие
работы;
ИП без работников, реализующие товары собственного
производства.
Административная
ответственность
за кассовые
нарушения
установлена в статье 14.5 КоАП РФ (см. табл. 1). Срок привлечения
к ответственности за эти нарушения составляет один год. [8]

"Экономика и социум" №9(76) 2020

www.iupr.ru

289

Таблица 1 – Административная ответственность за кассовые
нарушения
Нарушение
Организация или ИП должны перейти на
онлайн-кассу, но после 1 июля 2019 года
работают без нее.

Штраф
Часть выручки, полученной без
применения кассы.
Для ИП – 25-50% выручки, но не менее
10 000 руб.
Для организаций – 75-100% такой
выручки, но не менее 30 000 руб.
Инспекторами повторно в течение года
Должностное лицо (директор
обнаружено отсутствие онлайн-кассы, и
организации) не сможет занимать
при этом выручка без использования ККТ руководящие должности от 1 года до 2
составила 1 млн.руб. и больше.
лет. Работа ИП или организации будет
приостановлена на срок до 90 суток.
Используется онлайн-касса, которая:
Для ИП – 1 500-3 000 руб.
- не соответствует требованиям Для организации 5 000-10 000 руб.
Вместо штрафа инспекторы могут
законодательства;
- неправильно зарегестрирована или вынести предупреждение.
перерегистрирована;
- неправильно применяется.
Покупателю не был выдан бумажный
Предупреждение или штраф за каждый
кассовый чек, либо не был отправлен чек такой чек
в электронной форме.
Размер штрафа для ИП 2 000 руб.,
Для организации – 10 000 руб.

С введением онлайн-касс возникли новые требования к документам,
оформляющим кассовые операции. Поскольку инспекторы теперь имеют
онлайн-доступ к большей части информации о движении наличных денег,
многие отчеты были отменены (КМ-1, КМ-2, КМ-3, КМ-4, КМ-5, КМ-6,
КМ-7, КМ-8, КМ-9).
Вместо устаревших отчетов были введены новые документы:
отчет об открытии смены;
чек коррекции;
отчет о закрытии фискального накопителя;
чек с признаком «возврат прихода».[10]
Чек коррекции. Данный чек поможет исправить ситуацию, когда
обычный чек не был пробит. Это возможно, если в работе кассы произошли
сбои или в момент расчета касса не использовалась. Особенно актуально
использование таких чеков в сфере розничной торговле или при
предоставлении услуг общественного питания.
Налогоплательщик, обнаруживший ошибку, должен следовать
следующему алгоритму:
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Составляет акт в произвольной форме, где указывает расчет,
осуществленный без использования ККТ, наименование товара или услуги,
причины произошедшего.
Формирует чек коррекции с обязательным указанием признака
расчета (приход или расход), основания для корректировки
(самостоятельная операция или предписание ФНС), сумму, которую
необходимо отразить в учете.
Информирует Федеральную налоговую службу об обнаружении
факта неприменения кассы и формировании чека коррекции.
Если кассовая ошибка обнаружена и исправлена самостоятельно
компания или предприниматель освобождаются от наказания (примечание
к ст. 14.5 КоАП РФ).
Чек «возврат прихода». Чек с признаком возврата прихода
используется при возврате денег покупателю или при исправлении ошибок,
допущенных при пробитии чека. Если сумма полностью возвращается
покупателю, кассир обязан создать возвратный чек, аналогичный
ошибочному и указать в поле «дополнительные реквизиты чека»
фискальный номер корректируемой операции.
Если необходимо исправить допущенную ошибку, вместе с чеком
«возврат прихода» используют чек коррекции, который выбивают на
правильную сумму. Чтобы связать все операции вместе, в поле
«дополнительный реквизит чека» указывается номер ошибочного и
возвратного чеков.
Фискальный накопитель сохраняет информацию обо всех операциях,
проводимых через кассу. Далее сведения через оператора фискальных
данных передаются в инспекцию и используются при контроле
налогоплательщиков.
Чтобы избежать ошибок в учете, необходимо осознавать, какие
операции обязательно проводить по онлайн-кассе, а при каких ККТ не
используется.
Использование онлайн-кассы обязательно:
1.
Прием денег от покупателей и клиентов.
2.
Продажа лотерейных билетов или ставок при азартных играх, а
также выдача соответствующих выигрышей.
3.
В случае оплаты банковской картой услуг или товара на сайте
компании или через терминал.
4.
Возвращение денег покупателю или выдача денег за товар
(например, при оплате сбора вторсырья или лома).
Существует только один случай, когда не надо пробивать чек при
получении безналичных денег от покупателей— покупатель оплатил
наличными через терминал.
Использовать онлайн-кассу не нужно, если наличные выдаются по
следующим причинам:
-
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-

Работник получил заработную плату или материальную

помощь.
Средства выданы под отчет.
Денежные средства выданы физическому лицу в оплату услуг,
предоставляемых по гражданско-правовому договору.
Рассмотрим изменения, внесенные в 54-ФЗ: [1]
1.
Если юридические лица и предприниматели рассчитываются
между собой путем перечисления денег с расчетного счета одной компании
на расчетный счет другой, то пробивать кассовый чек не нужно. В том числе
чек не требуется, если платежное поручение бухгалтер формирует и
отправляет через банк-клиент. Другое дело, если товары, работы и услуги
для организации приобретает и оплачивает подотчетное лицо. Если оно
рассчитывается наличными деньгами, собственной банковской или
корпоративной картой, то продавец обязан выдать чек ККМ. Этими чеками
подотчетное лицо отчитается перед своей бухгалтерией.
2.
Безналичный расчет возможен не только между организациями
и предпринимателями. Физические лица также могут переводить платежи
на расчетный счет продавца. Например: в магазине предъявить для оплаты
банковскую карту, перечислить денежные средства через онлайн
банковскую программу, в которой обслуживается его карта, прийти в банк
и перечислить оплату через оператора, совершить покупку через сайт
продавца, если на нем есть такая возможность.
Последний вариант (онлайн-платеж) включает несколько различных
способов, например, платеж с электронного кошелька, через платежную
систему, с банковской карты, через онлайн-банк и т.д. После внесения
поправок в текст закона 54-ФЗ об онлайн-кассовых аппаратах продавец
может не выдавать покупателю-физическому лицу чек в одном случае – при
приеме оплаты безналичным способом без электронного средства платежа.
Проблема в том, что когда денежные средства поступают на
расчетный счет бухгалтер не видит, как они поступили: если в выписке
корреспондентский счет плательщика начинается на 40817, то физическое
лицо перевело деньги через свой банк-онлайн, пробивать чек обязательно,
если корреспондентский счет плательщика начинается на 30233, этот
платеж мог быть осуществлен как с использованием банковской карты, так
и через операциониста. В этом случае невозможно определить, нужно ли
выбивать чек.
3.
Законодательство об онлайн-кассах требует выдачу кассовых
чеков не только при получении денежных средств, но и в некоторых случаях
при их выдаче. Чеки с признаком «расход» должны быть выданы при
выплате выигрыша, если компания организует азартные игры. В расчетах
по займам физических лиц тоже нужно применять ККТ (п. 4 ст. 4 закона от
03.07.2018 № 192-ФЗ): при выдаче займов применять ККМ нужно с 1 июля
2019 года, при приеме возврата займа от физического лица ККТ нужно
-
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применять с 1 июня 2018 года. Расчеты по выдаче и возвратам подотчетных
средств проводить через кассовый аппарат не нужно. А если организация
производит оплату физическому лицу, например, по договору аренды или
выполнения работ, нужно пробить чек с признаком «расход». Ведь само
физическое лицо выдать чек на приход оплаты не может, а у организаций
такая обязанность появилась после уточнения понятия расчетов в п.1.1
закона 54-ФЗ. [1] С 1 июля 2019 года у организаций появилась обязанность
выдавать чеки по бартерным сделкам. То есть если организации
рассчитываются за купленные товары не деньгами, а другим товаром, и
взаимная задолженность гасится (п. 4 ст. 4 закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ).
4.
Инспекторы еще недавно запрещали пробивать чеки заранее, а
курьерам интернет-магазинов было рекомендовано носить с собой
портативные кассовые аппараты. Курьерская служба может работать с
несколькими интернет-магазинами. В этом случае невозможно пробивать
на одной кассе чеки разных продавцов, а перевозить с собой несколько
кассовых аппаратов неудобно. С 1 июля 2018 года проблема была решена.
Чек может быть пробить и отдан курьеру для доставки покупателю вместе
с товаром. Но только, если доставка осуществляется не позднее, чем на
следующий день после получения оплаты покупателя. Если доставка
позднее, то чек можно отправить на адрес электронной почты или номер
телефона покупателя. Если же покупатель рассчитывается с курьером
наличными деньгами, то существует два варианта выдачи чека: курьер, как
и раньше, может носить с собой портативную кассу для выдачи чеков или
курьер может сообщить о принятом платеже в интернет-магазин, и магазин
отправит электронный чек на электронную почту или телефон покупателя.
5.
С июля действие позволявшей не применять кассу при зачете и
возврате аванса отсрочки закончилось.
Согласно новым правилам, если аванс вносится физическим лицом,
продавцу необходимо учитывать два нюанса:
- при зачете или возвращении полной предоплаты, которую
покупатель производил не в вашем магазине или офисе, вы можете
отправить электронный чек и не печатать бумажный;
- по некоторым сделкам, например услугам связи, перевозке, услугам
в сфере культурно-массовых мероприятий, можно включить в один чек
зачеты авансов за расчетный период. То же самое можно сделать с
возвратами авансов. Чек отправляется в налоговую инспекцию и не
передается клиенту.
Если был получен аванс от организации или индивидуального
предпринимателя, следует обратить внимание на форму оплаты. При
расчетах наличными или по банковской карте продавцу необходимо
применить онлайн-кассу. В других случаях, таких как, например, при
переводе через систему "клиент-банк", - нет.
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6.
Если компания ликвидируется, не требуется подавать заявление
о снятии кассы с учета. Инспекторы снимут ее с учета сами после внесения
в ЕГРЮЛ записи о ликвидации предприятия (п.18 ст.4.2 закона 54-ФЗ).
7.
С 1 июля 2019 года при расчетах наличными или по
предъявленной банковской карте между организациями, ИП в чеках и
бланках строгой отчетности (помимо обычных реквизитов) должны быть
указаны:
- наименование клиента-организации или Ф.И.О. клиента - ИП;
- информация о стране происхождения импортного товара;
- ИНН клиента;
- сумма акциза (если он есть);
- регистрационный номер таможенной декларации (при наличии).
Если покупка совершается подотчетным лицом, то оно считается
представителем организации (если есть доверенность и договор между его
работодателем и продавцом). Вот почему, только в этом случае продавец
указывает в чеке или бланке строгой отчетности данные о клиенте. В
противном случае считается, что покупка была сделана от имени
физического лица и данные о клиенте вводить не нужно. Это подход у
Министерства финансов и Федеральной налоговой службы.
При выплате выигрыша от лотерей или азартных игр на сумму от 15
тыс. руб., страховой выплате, а также при приеме страховой премии
специальные реквизиты должны быть следующие:
- наименование клиента-организации или Ф.И.О. клиента - ИП или
физлица;
- ИНН клиента (при его отсутствии у физлица - серия и номер
паспорта).
При продаже в розницу пачки сигарет, на которую нанесен код
обязательной маркировки, сведения о нем должны быть переданы в ФНС. В
чеке заполняется специальный тег 1162.
8.
Ранее нередко командировочные расходы возмещались на
основании БСО. При оказании услуг населению можно было выдавать такие
документы вместо чека. С июля 2019 года БСО - это документ, созданный
строго на ККТ, при этом он может быть электронным или бумажным.
Речь идет о ситуациях, когда обязательная форма БСО не установлена.
В других ситуациях (например, при оплате парковки) можно выдавать
клиентам привычный бумажный документ, но с QR-кодом, где есть данные
о расчете на ККТ. Сама касса может быть удаленной.
Обратим внимание: в законе остается несколько моментов, когда
выдают не чек или бланк строгой отчетности, а другой подтверждающий
расчеты документ (например, квитанцию или товарный чек):
- расчеты в отдаленных или труднодоступных местностях,
определенных региональными властями;
- некоторые виды деятельности ИП на ПСН, например сдача жилья.
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Другие случаи, когда вместо применения ККТ выдается документ о
расчетах, не действуют с июля 2019 года. Однако по-прежнему действуют
льготные виды деятельности, при которых документ о расчетах можно
вовсе не выдавать (например, торговля на рынках и выставках).
Если бухгалтерия примет документы без учета вышеупомянутых
изменений, могут возникнуть проблемы с налоговыми органами. Поэтому
при отправке сотрудника в командировку стоит уведомить его о
нововведениях, которые повлияют на подтверждающие документы.
9.
Теперь в чеке обязательно должен присутствовать QR-код.
Раньше печать его на чеке была необязательной. Однако для того, чтобы
использовать кассовые аппараты, необходима была техническая
возможность печати QR-кодов. После изменений от 3 июля 2018 года их
обязательно печатать (п.1 ст.4 закона 54-ФЗ). [4]
Следует отметить, что новый порядок применения ККТ имеет свои
преимущества и недостатки. Так, процедура регистрации новых ККТ была
значительно упрощена, и теперь не предполагает личного визита в
Федеральную налоговую службу и посещения центра технического
обслуживания. С массовым введением в действие онлайн-касс количество
налоговых проверок должно быть сокращено, поскольку расчеты
становятся более прозрачными. Однако финансовая нагрузка на
предпринимателей будет увеличиваться. Компании и ИП будут вынуждены
не только купить онлайн-кассу, но и тратить деньги на обслуживание у
ОФД, а также на организацию бесперебойного Интернет-соединения. [7]
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Конституционное и муниципальное право. 2006. № 7. Цит. по тексту, размещенному в СПС
«КонсультантПлюс».
13
См.: Там же.
14
См.: См.: Умнова И.А. Судебная защита конституционных прав и свобод в Российской Федерации:
Учебное пособие / Под ред. И.А. Умновой (Конюховой). М.: РГУП, 2017. – 140 с.
11
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Судебная защита как гарантия выражается в обеспечении
действенной реализации не только конституционного права на судебную
защиту, но и принципов, определяющих основы его реализации 15.
Основой для написания данной статьи послужила судебная реформа,
проведение которой президент Путин В.В. анонсировал на мероприятии,
посвященном 95-летию Верховного Суда Российской Федерации.
«Очевидно, что российские суды и особенно высший судебный орган
должны иметь все возможности для надёжного, эффективного обеспечения
права граждан на судебную защиту. Это одна из ключевых норм нашей
Конституции, и она будет, безусловно, строго соблюдаться» - подчеркнул
В.В. Путин16.
Об эффективности судебной защиты в своих постановлениях говорил
Конституционный Суд Российской Федерации: «С учетом того, что право
на судебную защиту - это не только право на обращение в суд, но и
возможность получения реальной судебной защиты путем восстановления
нарушенных прав и свобод, которая должна быть обеспечена государством
в соответствии с критериями эффективности и справедливости,
конституционные принципы правосудия, вытекающие из статей 19 (части 1
и 2), 46 (части 1 и 2), 47 (часть 1) и 123 (часть 3) Конституции Российской
Федерации, предполагают как неукоснительное следование процедуре
уголовного судопроизводства, так и своевременность и действенность
защиты прав и законных интересов не только обвиняемых, но и лиц,
подозреваемых в совершении преступления»17.
Как было сказано выше, судебная защита должна быть обеспечена в
соответствии с критериями эффективности. На основании руководства
применения статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека
выявлены критерии эффективности судебной защиты 18.
Критериями эффективности судебной защиты являются:
1) доступ к суду, юридическая определенность и эффективность
судебных решений;
2) независимый и беспристрастный суд;
3) справедливый судебный процесс;
4) разумные сроки судебного процесса19.
См.: Там же. - 22-23 с.
См.: Новости: [Электронный ресурс] // Верховный Суд Российской Федерации. 23.01.2018. URL:
http://www.vsrf.ru/press_center/news/26371/. (Дата обращения 07.02.2018).
17
См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 21 ноября 2017 г. № 30-П “По делу о проверке
конституционности положений статей 38 и 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Ченского”
18
См.: Руководства [Электронный ресурс] // Европейская конвенция о защите прав человека: право и
практика. URL:http://www.echr.ru/documents/manuals/Article06/Interights-Art6-manual_RUS.pdf. (Дата
обращения: 13.02.2018).
19
См.: Руководства [Электронный ресурс] // Европейская конвенция о защите прав человека: право и
практика. URL:http://www.echr.ru/documents/manuals/Article06/Interights-Art6-manual_RUS.pdf. (Дата
обращения: 13.02.2018).
15
16
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В феврале 2018 года был опубликован доклад Бочарова Т.Ю., Волкова
В.В, Воскобитовой Л.А., Дмитриевой А.В., Смолы А.А, Титаева К.Д.,
Цветкова И.В. «Предложения по совершенствованию судебной системы
в Российской Федерации и изменения нормативных актов в целях их
реализации», который послужил основой для тех мер в судебной реформе,
которые были оглашены президентом. На основании данного доклада
рассмотрим меры по совершенствованию судебной системы и то, как они
связаны с гарантией судебной защиты через критерии эффективности.
Критерию доступности судебной системы соответствует мера
введение электронного документооборота. Данная мера направлена на
создания единой базы судебных решений, а также обеспечение
возможности подачи документов в суды общей юрисдикции в электронной
форме (в арбитражных судах эту задачу успешно решает ресурс «Мой
арбитр»20.
Второму критерию эффективности судебной защиты соответствует
мера по снижению роли председателя суда на деятельность судьи, а также
установление более четкого правового регулирования дисциплинарной
ответственности судей. Данная мера подразумевает под собой введение
выборности председателей районных судов или процедуры выдвижения
кандидатуры председателя коллективом суда для последующего
назначения; изменение полномочий председателей суда по участию в
процессе назначения судей, распределению дел и материального
вознаграждения; уточнение условий наступления дисциплинарной
ответственности судей21.
На судебный процесс в разумные сроки направлены меры по
снижению нагрузки и рационализации процесса. Для достижения
поставленной цели планируется сделать аудиозапись основным средством
фиксирования хода судебного заседания в гражданском и уголовном
процессах22, внедрить для судов общей юрисдикции возможность перехода
из предварительного заседания в основное23, сделать возможным оглашение
в заседании только вводной и резолютивной части решения по всем статьям
Уголовного кодекса Российской Федерации, разъяснив сторонам порядок и
сроки ознакомления с полным текстом решения 24, принять правило об

См.: Бочаров Т.Ю., Волков В.В, Воскобитова Л.А., Дмитриева А.В., Смола А.А, Титаев К.Д., Цветков
И.В. Предложения по совершенствованию судебной системы в Российской Федерации и изменения
нормативных актов в целях их реализации. 2018. Цит. по тексту, размещенному на сайте ЦСР (Центр
стратегических разработок). – 62 с.
21
См.: Там же. – 61 c.
22
См.: Бочаров Т.Ю., Волков В.В, Воскобитова Л.А., Дмитриева А.В., Смола А.А, Титаев К.Д., Цветков
И.В. Предложения по совершенствованию судебной системы в Российской Федерации и изменения
нормативных актов в целях их реализации. 2018. Цит. по тексту, размещенному на сайте ЦСР (Центр
стратегических разработок). – 61 c.
23
См.: Там же. – 59 с.
24
См.: Там же. – 58 с.
20
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изготовлении мотивированной части лишь по запросу стороны и на другие
категории гражданских и арбитражных дел25.
Меры, направленные на справедливое судебное разбирательство, не
нашли четкого отражения в данной реформе, по-видимому потому что этого
можно добиться лишь при совокупности нескольких мер.
Судебная защита является эффективной в том случае, если
обеспечивает реализацию целей правосудия – защиту нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и законных интересов субъектов гражданских
отношений, выбравших надлежащий способ защиты своих прав 26.
Несмотря на благородную цель ученных, предложенные меры
подвергаются критики. Так, например, изготовление мотивированной части
по запросу стороны в гражданских и арбитражных делах представляет
собой большую опасность. В газете «Ведомости» Стасюк И. отметил, что
«Определенный смысл в новелле есть – большинство решений не
обжалуется сторонами, так как это решения по бесспорным взысканиям. Но
что делать, например, если решение хочет обжаловать лицо, не
привлеченное к участию в деле? Особенно в случае, когда о решении узнали
через несколько месяцев, а то и через год после его вынесения. Очевидно,
что подготовить качественное решение через такой промежуток времени
будет очень сложно. Появятся и другие проблемы. Как, например,
проверить, не рассматривал ли ранее суд дело с тем же предметом и
основанием, если мотивированного решения не будет?» 27. Некоторые
юристы отмечают, что отказ от мотивировки решения по настоящему спору
— это пусть к произволу, антиправосудию, антиправу28. Также это может
повлечь за собой уменьшение доверия граждан к судебной системе 29.
Данная мера направлена на снижение нагрузки судей, что должно
способствовать эффективности судебной защиты, но не всегда в случаях,
когда нагрузка на судей снижалась, улучшалось качество работы судей,
ускорялось рассмотрение дел, возрастало качество судебных актов
(например, по делам о банкротстве после реформы закона) 30.
См.: Там же. – 59 с.
См.: Велиев Э.И. К вопросу об эффективности судебной защиты. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5,
Юриспруд. 2011. № 2 (15).
27
См.: Стасюк И. Реформа в пользу судей. [Электронный ресурс] // Ведомости. URL:
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/10/23/738897-reforma-sudei. (Дата обращения: 19.02.2018).
28
См.: Бевзенко Р. Есть ли смысл в освобождении судей от обязанности готовить судебные акты с
мотивировкой? [Электронный ресурс] // Закон.ru первая социальная сеть для юристов.
URL:
https://zakon.ru/blog/2017/09/27/est_li_smysl_v_osvobozhdenii_sudej_ot_obyazannosti_gotovit_sudebnye_akty
_s_motivirovkoj. (Дата обращения: 19.02.2018).
29
См.: Реформу процесса предложено доработать // Правительство нашло недостатки в законопроекте
Верховного суда: [Электронный ресурс] // Закон.ru первая социальная сеть для юристов. URL:
https://zakon.ru/discussion/2018/01/23/reformu_processa_predlozheno_dorabotat__pravitelstvo_nashlo_nedosta
tki_v_zakonoproekte_verhovnogo_su. (Дата обращения 14.02.2018).
30
См.: Тай Ю. Процессуальная реформа... Трое в лодке. Не считаем последствий. [Электронный ресурс] //
Закон.ru
первая
социальная
сеть
для
юристов.
URL:
https://zakon.ru/blog/2017/10/02/processualnaya_reforma_troe_v_lodke_ne_schitaem_posledstvij.
(Дата
обращения: 19.02.2018).
25
26
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Таким образом меры по совершенствованию судебной системы
рассматриваются ученными неоднозначно.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что не все
меры несут за собой качественные изменения, которые приведут к
улучшению судебного процесса, но в целом, судебная реформа направлена
на повышение эффективности судебной защиты основных прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации.
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oriented. Planning and implementation of budget items, in our opinion, should
become in the long term the key to its successful and sustainable development.
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В мировой практике инструментом современной муниципальной
политики стала концепция устойчивого развития, которая во многом
зависит от качества жизни.
Финансовый университет при Правительстве РФ в 2019 году назвал
города России с самым высоким качеством жизни. Химки вошли в ТОП-30
городов – лидеров страны.
По различным показателям округ обошел другие муниципалитеты
Московской области и стал единственным в рейтинге от региона. По словам
главы городского округа Дмитрия Волошина, таких значительных успехов
удалось достичь благодаря реализации программ губернатора Московской
области А.Ю. Воробьева, направленных на улучшение качества жизни
населения. В настоящее время на территории Химок создано 36
комфортных и современных зон отдыха.
Власти округа уделяют особое внимание развитию социальной сферы.
За 5 лет на территории округа был построен 31 детский сад – это является
рекордом среди муниципалитетов региона. Всего на территории Химок за
последние 5 лет построено 58 объектов социальной инфраструктуры. Также
за 5 лет 46 учителей получили квартиры. Комплексно благоустроено свыше
250 дворов, отремонтировано более 1,5 миллионов квадратных метров
дорожного полотна [1].
Устойчивое развитие муниципального образования тесно связано с
исполнением его бюджета.
Оценить эффективность деятельности местного самоуправления
позволяет анализ исполнения бюджета в целом, и бюджета целевых
программ отдельно.
Поступления в муниципальный бюджет составили в 2018 году
10 863 054,7 тыс. руб. при запланированной сумме 11 169 059,5 тыс. руб.
Следовательно, выполнение бюджета по поступлениям следует оценивать
как 97%.
В расходах бюджета г.о. Химки на 2018 год было запланировано
11 877 034,1 тыс. руб. – исполнено 11 471 783,1 тыс. руб., следовательно,
выполнение составило 96,6% (рисунок 1).
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Рис. 1. Исполнение бюджета г.о. Химки в 2018 году, тыс. руб. [3]
Анализ исполнения бюджета позволяет говорить о недостаточно
высокой эффективности местного самоуправления в г.о. Химки.
Как показано в таблице 1, наименьший процент исполнения бюджета
по доходам был получен по неналоговым статьям поступлений.
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Таблица 1
Анализ исполнения доходных статей бюджета г.о. Химки, тыс. руб. [2]
Наименование показателя
Доходы бюджета - Всего
Налоговые и неналоговые
доходы бюджета
Налоговые доходы
Налог на доходы
физических лиц
Акцизы
Земельный налог
Прочие налоговые доходы
Неналоговые доходы
Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной и
муниципальной
собственности
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Прочие неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
Межбюджетные
трансферты
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные
трансферты

Назначено на
01.01.2019 год
11 169 059,53

Исполнено на
01.01.2019 год
10 863 054,70

6 786 253,31

6 751 856,94

99,49%

4 341 721,00

4 474 636,43

103,06%

2 195 050,00

2 243 630,98

102,21%

25 074,00
1 020 000,00
1 101 597,00
2 444 532,31

27 535,41
1 065 969,97
1 137 500,07
2 277 220,51

109,82%
104,51%
103,26%
93,16%

1 842 226,70

1 655 470,34

89,86%

3 485,00

3 147,68

90,32%

366 542,00

397 360,24

108,41%

24 668,00

27 460,22

111,32%

207 610,61

193 782,03

93,34%

4 382 806,22

4 111 197,76

93,80%

4 381 798,22

4 161 404,02

94,97%

845 365,91
7 034 045,00

616 782,61
6 948 298,43

72,96%
98,78%

225 770,00

222 587,15

98,59%

% исполнения
97,26%

Относительно расходной части бюджета следует отметить, что
наименьшее исполнение было достигнуто по таким статьям, как
«Социальная политика» и «Охрана окружающей среды» (таблица 2).
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Таблица 2
Анализ исполнения расходных статей бюджета г.о. Химки, тыс. руб.
[2]
Наименование показателя
Расходы бюджета - Всего
Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и
спорт
Обслуживание
государственного и
муниципального долга

Назначено на
01.01.2019
11 877 034,08

Исполнено на
01.01.2019
11 471 783,08

1 385 669,92

1 348 833,14

97%

35,10

35,10

100%

289 279,78

276 218,60

95%

846 971,83

811 016,66

96%

1 250 445,53

1 194 344,43

96%

43 372,41
5 477 249,35
665 513,72
388 107,70

37 093,20
5 324 790,42
644 088,60
340 469,36

86%
97%
97%
88%

1 440 972,74

1 405 481,58

98%

89 416,00

89 412,00

100%

% исполнения
97%

Недовыполнение расходов говорит о недостаточном уровне
выполнения муниципальных целевых программ, под которые данные
средства выделялись, что также характеризует эффективность местного
самоуправления с отрицательной стороны.
В этой связи следует рассмотреть выполнение бюджета по отдельным
целевым программам, реализуемым в г.о. Химки.
В таблице 3 представлен перечень программ, по которым в 2018 году
бюджет выполнялся в 2018 году на 95% и менее.
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Таблица 3
Невыполнение муниципальных целевых программ г.о. Химки [2]
Наименование муниципальной программы

Расходы бюджета - Всего
Муниципальная программа городского округа
Химки Московской области "Экология и
окружающая среда городского округа Химки"
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"
Подпрограмма "Сохранение народной культуры и
развитие художественного творчества в
городском округе Химки , создание условий для
предоставления культурного досуга и развития
творческих способностей населения в городском
округе Химки"
Подпрограмма "Развитие дошкольного
образования"
Подпрограмма "Развитие общего образования"
Подпрограмма "Профилактика преступлений и
иных правонарушений"
Муниципальная программа городского округа
Химки Московской области "Формирование
современной городской среды городского округа
Химки"
Подпрограмма "Благоустройство территории
городского округа Химки"
Муниципальная программа городского округа
Химки "Предпринимательство городского округа
Химки"
Подпрограмма "Развитие малого и среднего
предпринимательства в городском округе Химки
"
Муниципальная программа "Цифровой городской
округ Химки"
Подпрограмма "Развитие информационной и
технической инфраструктуры экосистемы
цифровой экономики городского округа Химки
Московской области"
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы
городского округа Химки"
Подпрограмма " Пассажирский транспорт общего
пользования"
Подпрограмма «Адресная поддержка населения»
Председатель Совета депутатов городского
округа Химки Московской области
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На 01.01.2019 год
Уточненная
бюджетная
Исполнено
Исполнено
сводная
,%
роспись
11 471
11 876 695,95
97%
783,08
45 687,92

39 282,69

86%

45 602,54

39 197,32

86%

77 752,54

69 565,51

89%

813 233,57

749 746,58

92%

531 387,44

479 949,36

90%

104 936,51

93 486,53

89%

1 241 173,59

1 182 776,26

95%

198 371,52

161 748,29

82%

100 047,79

94 715,84

95%

22 288,58

18 115,60

81%

271 848,81

257 764,94

95%

67 771,60

62 822,97

93%

2 578,10

2 051,23

80%

44 888,45

42 178,15

94%

14 435,75

13 711,73

95%

4 805,00

4 576,45

95%
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Реализация функций городского округа,
связанные с муниципальным управлением

1 294,00

1 041,68

81%

Как показано в таблице, наиболее существенное недовыполнение
произошло по Муниципальной программе «Экология и окружающая среда
городского округа Химки», подпрограмме «Охрана окружающей среды»,
программе «Благоустройство территории городского округа Химки,
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
Химки», «Развитие муниципальной службы городского округа Химки», а
также реализации функций городского округа, связанные с муниципальным
управлением.
При этом, анализ показал, что несмотря на значительную активность
деятельности Администрации г.о. Химки, эффективность данной
деятельности следует оценивать, как недостаточную, поскольку не в полной
мере осуществляется выполнение целевых программ и происходит сбор
неналоговых поступлений. Таким образом, исполнение бюджета должны
стать основой устойчивого развития Муниципального образования
Администрации городского округа Химки.
Использованные источники:
1.Исследование качества жизни в городах России от Финансового
университета при Правительстве РФ. Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.fa.ru/org/div/cos/press/Documents/66_Life_Satisfaction_2018.pdf
Дата обращения 15.05.2020.
2.Открытый бюджет г.о. Химки. Электронный ресурс. Режим доступа:
http://budget.admhimki.ru/ Дата обращения 01.07.2020
3.Отчёт главы городского округа Химки о проделанной работе за 2018 год.
Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.admhimki.ru/otchetyzhitelyam/godovoy-otchet-za-2018-god/ Дата обращения 01.07.2020.
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Aufmerksamkeit wird auf die Schaffung einer sicheren Umgebung an den
Prüfungspunkten in der Region Samara in Übereinstimmung mit den
Empfehlungen von Rosobrnadzor . Konzentrieren Sie sich auf die Interaktion
zwischen dem Ministerium für Bildung und Wissenschaft der Region Samara mit
dem Gesundheitsministerium der Region Samara.
Keywords: Einzelstaatsexamen, Desinfektionsmittel, EGE-Teilnehmer,
Coronavirus-Infektion.
В 2020 году единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) на
территории Самарской области проводился в полном соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
среднего
общего
образования,
утвержденным Министерства просвещения Российской Федерации от
07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования» и рекомендациями Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а
именно:
- письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) от 08.05.2020 №
02/8900-2020-24 (Рекомендации по организации работы образовательных
организаций в условиях сохранения рисков распространения CОVID-19);
- письмом Роспотребназдора от 13.02.2020 № 02/2120-2020-32
(Рекомендации по проведению профилактических мероприятий и
дезинфекции автотранспортных средств для перевозки пассажиров в целях
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции),
и письмами Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособнадзор) от 01.06.2020 № 02-32 (Рекомендации по проведению
ЕГЭ с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций,
правил и нормативов и от 05.06.2020 № 02-35 (Рекомендации по
организации и проведению экзаменов в условиях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации
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и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
(CОVID-19) в 2020 году).
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора каждый пункт
проведения экзамена (далее – ППЭ) был обеспечен:
1) 2-мя бесконтактными термометрами;
2) 182 610 масками и 61 000 перчаток (из расчета 1 работнику ППЭ по
3 маски и 1 паре перчаток в один экзаменационный день);
3) 3025 рулонами ленты для разметки (разметка для соблюдения
социальной дистанции);
4) дезинфицирующими и антисептическими средствами для
использования во время проведения ЕГЭ в пунктах ППЭ, а так же для
дезинфекции школьных автобусов, осуществляющих подвоз участников к
ППЭ;
5) оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным
для работы в присутствии людей.
Кроме того, была соблюдена зигзагообразная рассадка выпускников в
аудиториях ППЭ по 1 человеку за партой с учетом соблюдения социальной
дистанции не менее 1,5 м.
Министерством образования и науки Самарской области
организовано взаимодействие с министерством здравоохранения
Самарской области на выявление среди организаторов на ППЭ «контактных
лиц» или лиц, имеющих положительный тест-результат на COVID-19, и на
своевременное отстранение от их осуществления деятельности на ППЭ.
В день проведения экзамена, до его начала на ППЭ организовано
проведение генеральной уборки всех помещений ППЭ. Подготовлено
изолированное помещение до входа в ППЭ (изолятор) для размещения
выявленных с температурой участников ЕГЭ до передачи их родителям
(законным представителям). Определена территория (на открытом воздухе,
с учетом погодных условий), где располагаются прибывшие вне графика
участники ЕГЭ с нанесением разметки для соблюдения дистанции не менее
1,5 метров. Организовано раздельное размещение личных вещей в
помещении для их хранения.
Медицинским работником в день проведения экзамена на входе в
ППЭ организован визуальный осмотр и «утренний фильтр» работников
ППЭ, участников ЕГЭ, общественных наблюдателей, сотрудников,
осуществляющих охрану правопорядка, аккредитованных представителей
средств массовой информации с проведением обязательной термометрией,
выдачей средств индивидуальной защиты, обработкой рук антисептическим
средством из дозатора.
Для привлечения на вход ППЭ сотрудников, осуществляющих охрану
правопорядка, организовано взаимодействие с Главным управлением
министерства внутренних дел России по Самарской области.

"Экономика и социум" №9(76) 2020

www.iupr.ru

312

Для организации оперативного «утреннего фильтра» участников ЕГЭ
с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров на пунктах ППЭ с
большим количеством участников ЕГЭ был организован 2-ой вход, по
согласованию министерство здравоохранения Самарской области изыскало
возможность направить на обеспечение процедуры «утреннего фильтра»
участников ЕГЭ на дополнительном входе в ППЭ еще одного медицинского
сотрудника.
На всех ППЭ предусмотрели организацию питьевого режима с
использованием воды в емкостях промышленного производства, в том
числе через установки с дозированным розливом воды (кулеры, помпы и
т.п.) и обеспечили достаточное количество одноразовой посуды, а так же
проведение обработки кулеров и дозаторов антисептическими салфетками.
При проведении инструктажа с работниками ППЭ по вопросам
организации и проведения экзаменов, в соответствии с санитарноэпидемиологическими рекомендациями, обращалось внимание на
необходимость смены каждые 2-3 часа средств индивидуальной защиты и
при
возникновении
симптомов
недомогания
рекомендовали
незамедлительно обращаться к медицинскому работнику.
Всего было организовано 82 ППЭ на базе общеобразовательных
организаций Самарской области. Общее количество участников,
зарегистрированных в базе данных 14 369 участников ЕГЭ.
По итогам проведения ЕГЭ на пункты ППЭ осуществлен 21 вызов
бригады скорой помощи.
С учетом сложившихся в июле погодных условий с высокой
температурой воздуха директорами образовательных организаций, на базе
которых организованы ППЭ уделяется особое внимание созданию
благоприятного климатического режима в помещениях ППЭ и
предпринимаются дополнительные меры, направленные на снижение
температуры в аудиториях проведения экзаменов, например вечерний и
утренний полив газонов и асфальтированных дорожек территории вокруг
школы, организовано оклеивание окон в аудиториях проведения экзаменов
солнцезащитной бумагой, светоотражающей пленкой и(или) белой
бумагой, регулярное сквозное
проветривание аудиторий, при
необходимости применялась механическая вентиляция.
Апелляций по процедуре проведения ЕГЭ подано не было.
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Аннотация. В статье рассматривается значение задолженности в
экономике энергоемкого предприятия энергетической отрасли. Вопросы
задолженности актуальны в современной энергетике. Их подробно
анализируют и разрабатывают схемы оптимизации дебиторской и
кредиторской задолженностей в электроэнергетике. Такая ситуация
встречается на оптовом и розничном энергетическом рынках. Если у
компании есть просроченная дебиторская задолженность, то это
способствует нестабильному финансовому положению предприятия.
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DEBT IN THE ECONOMY OF ENERGY ENTERPRISE
Annotation. The article examines the importance of debt in the economy of
an energy-intensive enterprise in the energy industry. Debt issues are relevant in
the modern energy sector, because they are associated with the optimization of
receivables and payables in the power industry. This situation is relevant for both
the wholesale and retail electricity market entities. Indeed, the presence of
overdue accounts receivable leads to an unstable working situation in the
operating activities of energy companies.
Keywords. Economy, debt, electricity, optimization, accounts receivable,
accounts payable.
Существование дебиторской и кредиторской задолженности
считается нормой для современных экономических отношений. Эти формы
долга
характерны
для
деятельности
каждой
компании.
При анализе научных источников находятся многочисленные определения
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дебиторской и кредиторской задолженности. Дебиторская задолженность
может быть представлена как совокупность требований предприятия к
другим экономическим единицам для получения средств за поставленные
товары, проданные услуги или выполненные работы. Также, дебиторская
задолженность может быть представлена как сумма долга, которую
предприятие должно получить от других юридических или физических лиц.
Формирование претензий приводит к существованию договорных
отношений между участниками рынка, если время передачи права
собственности на товары или услуги и их оплата не совпадают
своевременно.
Кредиторская задолженность - это обязательства предприятий по
продуктам, услугам или другие обязательства в пользу кредиторов, которые
являются результатом деловых операций в прошлые периоды.
Кредиторскую задолженность можно представить как долги предприятия
другим
организациям
или
физическим
лицам,
и она может стать одним из источников получения дополнительных
ресурсов.
Однако, наличие значительной суммы кредиторской задолженности
оказывает отрицательное влияние на финансовое положение предприятия.
В то же время кредиторская задолженность представлена в качестве
краткосрочного источника средств. Рост доли заемных средств у
предприятия формирует финансовый риск. Это оказывает негативное
влияние на финансовую устойчивость предприятия, а также увеличивает его
зависимость от заемных средств. Следовательно, большинство изменений в
структуре пассивов за определенный отрезок времени можно оценить как
негативные.
Величина кредиторской задолженности зависит от деятельности,
платежеспособности и финансового положения предприятия.
Дебиторскую и кредиторскую задолженность разделяют по
различным видам. Условно она делится на нормальную и просроченную. К
нормальной дебиторской задолженности относят задолженность за
продукцию, которая еще не оплачена, но право собственности уже перешло
к покупателю. Если задолженность в установленный срок не была оплачена,
она переходит в разряд сомнительной или безнадежной.
Существует
также
дебиторская
задолженность,
которая
затруднительна к взысканию. Чаще всего она складывается последствий
после ликвидации должника, его банкротства должника. Также это может
случиться после заверешения срока давности без подтверждения
задолженности со стороны должника , наличия денежных средств на счетах
в «проблемном банке» [1]
На размер дебиторской задолженности могут оказать влияние такие
моменты как:
объем продукции, купленный клиентами с рассрочкой оплаты;
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- способность дебиторов вернуть кредит;
- требования к оплате;
- контроль за расчетами с дебиторами;
- анализ состояния дебиторской задолженности и т.п.
На сегодняшний день, польза от дебиторской задолженности
считается важным условием для экономически устойчивой деятельности
компании.
Увеличение дебиторской задолженности предприятия имеет
следующие финансовые последствия для компании. Это может быть
наличие экономически эффективной кредитной линии и выгодных условий
сотрудничества, помогающих увеличению базы потребителей.
Рост
объемов сбыта продукции приводит к увеличению прибыли компании.
Как одно из последствий - увеличение дебиторской задолженности
предприятия приводит к увеличению конкурентной привлекательности
компании.
Однако, стабильный прирост дебиторской задолженности оказывает
и
негативное влияние на деятельность компаний энергетического
комплекса [2]. Это может быть, например, рост дополнительных
финансовых потерь из-за наличия на балансе дебиторской задолженности.
Иногда происходят финансовые потери из-за инфляционных процессов.
Низкая платежеспособность дебиторов и рост их числа способствуют
ослаблению финансового состояния предприятия.
При анализе финансового положения электроэнергетических
компаний учитывается то обстоятельство, что на их требованиядебиторскую задолженность- приходится до 90% совокупных оборотных
активов. А
70% обязательств – кредиторской задолженности- это
просроченные долги более трех месяцев.
Для любого предприятия списание просроченной дебиторской
задолженности, в большинстве ситуаций, является обязательной
процедурой. При этом, дебиторская задолженность должна быть
истребована для недопуска искажения сведений бухгалтерского баланса и
обеспечения финансовой устойчивости организации. Сначала требование
дебиторской задолженности производится в виде претензии, затем
взыскание дебиторской задолженности осуществляется в судебном
порядке.
Каждая организация должна осуществлять контроль над состоянием
дебиторской задолженности, производить ее учет, а также сверку
взаиморасчетов. После выявления суммы дебиторской задолженности, ее
предъявляют должнику. Но, если в течение срока исковой давности сумма
дебиторской задолженности не взыскана или должник ликвидирован,
предприятие производит списание дебиторской задолженности.
Предприятие может предусмотреть резерв по сомнительным долгам
до восстановления платежеспособности должника. Сомнительным долгом
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согласно [1] считается любая задолженность перед налогоплательщиком,
полученная в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием
услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные
договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской
гарантией.
Любое предприятие при осуществлении своей деятельности
сталкивается, с проблемами и трудностями, связанными с возникновением
дебиторской задолженности и ее своевременным погашением. Процесс
обеспечения населения электроснабжением является непрерывным, а
значит, появление дебиторской задолженности за использованную
электроэнергию становится существенной проблемой для предприятий,
задачей которых являются надежные и бесперебойные поставки
электрической энергии.
Конкретным
примером мер, направленных на отслеживание
дебиторской задолженность за потребленную электрическую энергию
может служить система управления дебиторской задолженностью у
энергосбытовой и энергоснабжающей компаний. Эти структуры реализуют
предпринимательскую деятельность в той сфере экономики, для которой
характерны насыщенность денежными средствами. А также периодические
неплатежами или срыв сроков по платежам потребленную электроэнергию.
Анализируя систему управления дебиторской задолженностью у
энергосбытовой или энергоснабжающей компании, нужно сосредоточиться
на изучении исковой работы.
Что считается характерным для дебиторской задолженности в сфере
электроэнергетики? В составе дебиторской задолженности присутствует
исковая и мораторная дебиторская задолженность. Исковая дебиторская
задолженность подразумевает предъявление требования об оплате,
исходящее со стороны энергоснабжающей компании в судебные органы.
Мораторная дебиторская задолженность подразумевает введение моратория
на ее погашение в связи с банкротством должника.
Главной задачей сетевых предприятий является выявление
прецедентов бездоговорного потребления электроэнергии, благодаря чему
увеличивается полезный отпуск электроэнергии, снижаются потери в сетях,
но в тоже время возникает дебиторская задолженность.
В случае отказа от добровольного погашения дебиторской
задолженности проводится претензионно – исковая работа по ее взысканию.
В настоящее время
появилась возможность работать с
задолженностью экономике энергоемкого предприятия: реализовывать на
практике новые методы управления дебиторской задолженностью.
Например, можно ее рефинансировать, что подразумевает перевод в иные
формы оборотных активов компании. Это могут быть финансовые средства
или высоколиквидные краткосрочные ценные бумаги.
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Важными формами рефинансирования дебиторской задолженности,
используемыми в настоящее время, могут считаться: факторинг, инвойсдискаунтинг; форфетинг и т.п.
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ВРЕДНЫЕ СВОЙСТВА И КЛАССИФИКАЦИЯ СОРНЯКОВ
Аннотация: В этой статье мы рассмотрим количество сорняков, а
также различные биологические методы, которые можно использовать
для борьбы с ними. По этой причине сорняки можно разделить на
однолетние, двулетние, многолетние, а также на те, что обитают ранней
весной, ранней весной, поздней весной, летом, осенью, зимой и в другие
периоды. Однако деление на непаразитарных, полупаразитарных,
паразитарных и других. По этой причине было предложено изучать
сорняки по специальной классификации и заранее разработать план борьбы
с ними.
Ключевые слова: озимая пшеница, сорняки, однодольные растения,
гербицид, пырей, урожайность.
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HARMFUL PROPERTIES AND CLASSIFICATION OF WEEDS
Annotation: In this article, we look at the number of weeds, as well as the
various biological methods that can be used to control them. For this reason,
weeds can be divided into annual, biennial, perennial, as well as those that live
in early spring, early spring, late spring, summer, autumn, winter and other
periods. However, the division into non-parasitic, semi-parasitic, parasitic and
others. For this reason, it was proposed to study weeds according to a special
classification and develop a plan for their control in advance.
Key words: Winter wheat, weeds, monocotyledonous plants, herbicide,
wheatgrass, yield.
Среди сельскохозяйственных культур насчитывается от 200 до 400
видов сорняков, которые характеризуются высоким потреблением воды и
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питательных веществ по сравнению с культурными культурами,
затенением, затруднением сбора урожая, а также энергией, устойчивостью
к неблагоприятным условиям, быстрым размножением и другими
свойствами. По словам В.А. Захаренко, среди зерновых культур
разрастаются сорняки, что снижает урожайность зерна на 30-40%.
Исследования
С.А.Котта
показывают,
что
среди
сельскохозяйственных культур обнаружено более 400 вредных и ядовитых
сорняков, которые наносят большой ущерб не только возделываемым
культурам, но также людям и животным.
Р.Данилов, П.П. Холманов, В.П. Шашков, В.С. Зуза установили, что
причиной благоприятных условий для свободного роста сорняков на поле
зерновых является то, что такие культуры не возделываются во время роста
и развития и наносят большой ущерб. По мнению авторов, посевы
хлопчатника, выращенные среди зерновых, поглощают 140 кг азота, 120 кг
фосфора и 30 кг калия с гектара, тогда как урожай озимой пшеницы
составляет на 16 кг, солома на 24 кг, 45 кг азота, 21 кг фосфора и Он пишет,
что усваивается 30 кг калия, то есть семена хлопка поглощают в 3 раза
больше азота и в 5 раз больше фосфора, чем пшеница.
По мнению А. Н. Киселева, если среди зерновых культур широко
распространены сорняки, пропорционально увеличится доля болезней и
нашествий насекомых. Например, болезнь желтых пятен у дикого овса
увеличивается, а болезнь желтого вируса - у райгра. Даже в Латвии на полях
озимой пшеницы много сорняков, и если с ними не бороться, будут
размножаться различные болезни и насекомые, и урожай зерновых будет
испорчен. Сорняки на полях нашей страны и борьба с ними началась в 19601970 гг. Борьба с сорняками на зерновых полях изначально больше
изучалась на пахотных землях.
Предварительные сведения о сорняках, распространенных на
орошаемых землях нашей страны, можно найти в учебнике, созданном С.Н.
Рыжовым и И.Ф. Сукачем. Эти ученые пишут, что чем больше воды и
питательных веществ в почве, тем быстрее растут сорняки.
Н.В. Покровский и Т.Н. Солянко в своем справочнике по пашням
придали большое значение сорнякам и борьбе с ними, изучили
биологические свойства сорняков, распространенных на пашнях, и дали
агротехнологические и химические методы борьбы с ними.
У.Алланазарова провела фенологические наблюдения за сорняками
на пшеничных полях, выращиваемых на пашнях, и смогла определить,
когда сорняки созревают, дают семена и повреждаются.
И.Т. Васильченко и О.А. Пидотти создали на орошаемых землях
общий детектор сорняков. Этот идентификатор отметил наличие более 400
сорняков в культурах, выращиваемых на орошаемых землях.
В работах Т.С.Зокирова и А.Ерматова отмечается, что сорняки очень
распространены на орошаемых землях и наносят большой ущерб посевам.
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Один куст может содержать от 100 000 до 700 000 семян. Семена сорго
хранятся в почве 25-30 лет, семена сорго до 50 лет, семена сорго до 60 лет,
и их прорастание ускоряется, когда они возвращаются в землю с навозом
через тело животного. Среди зерновых культур обнаружено более 200
сорняков, которые блокируют свет и затенение, поглощают воду и
питательные вещества из почвы, нанося большой ущерб росту, развитию и
урожайности зерновых культур. В условиях Кашкадарьинской области в
трудах Р. Тоштемирова изучены сорняки на хлопковых полях и разработаны
меры по борьбе с ними. В Каршинской степи солевой раствор поглощает на
19,8 кг азота, давая на 690 кг сухого вещества и на 3,6 кг фосфора, тогда как
хлопок поглощает на 3,8 кг азота, давая на 170 кг сухого вещества.
Поглощает на 2 кг фосфора.
Вышеупомянутые
случаи
являются
одной
из
основных
сельскохозяйственных мер по борьбе с сорняками, которые наносят
большой ущерб зерновым и другим культурам.
Поскольку основной целью нашей работы является борьба с
двухстадийными и кукурузными сорняками, которые развиваются в первой
половине весны на поле озимой пшеницы, мы даем краткий обзор
классификации сорняков в целом, хотя мы не предоставляем полную
информацию о классификации сорняков. Наиболее современную и удобную
классификацию сорняков разработал А. В. Фисюнов. А.В. Фисюнов
разделяет сорняки на две большие группы: непаразитарные, паразитические
и полупаразитарные, а также на 5 подтипов (однолетние, двухлетние,
многолетние, паразитические и полупаразитарные). Классификация А.В.
Фисюнова основана в основном на биологических свойствах сорняков. В
первые биологические группы по этой классификации входят однодольные
и двудольные, весенние, осенние, зимующие сорняки. Во вторую
биологическую группу входят факультативные и истинные сорняки
двудольных растений. Самые большие биологические группы сорняков
включают однодольные и двудольные сорняки, в том числе эндемичные,
корневые, корневые, корневые, луковые и ползучие. Четвертая
биологическая группа сорняков включает только двухстадийные сорняки,
состоящие из корневых и стеблевых сорняков. Пятая биологическая группа
сорняков - это двухфазные сорняки, состоящие из корневых и стеблевых
сорняков.
Таким образом, среди классификаций сорняков классификация,
предложенная А.В. Фисюновым, более точна в борьбе с сорняками на
практике, и очень удобна в использовании.
Ю.П. Манко и В.В. Исаев создали специальное методическое пособие
по прогнозированию развития сорняков, научно и практически обосновав,
что успех применяемых методов борьбы с сорняками зависит от их
прогноза. В частности, методологическая основа для точного
прогнозирования того, какие сорняки, на каких полях, когда они прорастают
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и в какой степени они загрязняют посевы, является основой успешной
борьбы с сорняками. Помимо прогнозирования роста сорняков на полях,
количества сорняков, их жизнеспособности, коэффициента всхожести, а
также типов, норм, продолжительности применения гербицидов по
технологии
применения
химических
методов
наряду
с
агротехнологическими методами, и какие гербициды использовать против
каких сорняков. проще планировать.
Ученые из зарубежных стран также проделали важную работу по
прогнозированию развития сорняков. Внимание австралийских ученых к
предсказуемости в предотвращении потенциальных случаев размножения
сорняков было очень сильным. Прогнозирование по контролю запасов
сорняков в почве очень эффективно. Основным показателем при
прогнозировании семян сорняков в почве является не количество семян
сорняков, а количество жизнеспособных семян сорняков. Посевной фонд
таких жизнеспособных сорняков составляет 3-6%.
Поэтому сложные агротехнологические процессы являются важными
факторами в борьбе с сорняками, и их своевременное, качественное и
комплексное применение играет важную роль. Другими словами, все
агротехнологические процессы в равной степени влияют на борьбу с
сорняками, и один агротехнологический процесс не может заменить другой.
Использованные источники:
1. Васильченко И. Т., Пидотти О. А. Определитель сорных растений районов
орошаемого земледелия. М .: «Колос», 1970.-367 с.
2. Хамроев А. Ш. и другие. Защита зерна и риса от вредителей, болезней и
сорняков. Государственная химическая комиссия при Кабинете Министров
Республики Узбекистан. Ташкент, 1999. -71-85 с.
3. Витценко В.П., Колюшников В.Т. Применение кукурузного жку и
гербицидов. // Журнал "Химия сельского хозяйства". №2, 1990.-71-72 с.
4. Воробьев Г.Я. Использовать весь арсенал средств в борьбе с сорняками.
// Ж: «Земледелие». №4, 1986.-11-12 с.
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СТРУКТУРА УРОЖАЙНОСТИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ
ПРИМЕНЕНИИ ГЕРБИЦИДОВ ПРОТИВ СОРНЯКОВ
Аннотация: В этой статье утверждается, что при выращивании
сорняков на полях озимой пшеницы без искоренения сорняки будут
оказывать значительное влияние на структуру тени, поглощение воды и
питательных веществ и отрицательно влиять на структуру посевов. Пума
супер (на 1л) против сорняков, Гранстар (на 15г) против двухстадийных
сорняков и ликвидация сорта озимой пшеницы Крошка привели к появлению
длинного колоса, большого количества зерен в колосьях, колосьев и колосьев
в одном колосе. увеличение урожайности зерна, это условие, как
сообщается, радикально улучшает эффективность структуры зерна при
смешивании и оттаивании с Puma super (на 1л), двухстадийными
гербицидами против сорняков Granstar (на 15г) против большего
количества зерновых сорняков.
Ключевые слова: озимая пшеница, сорняки, однодольные растения,
гербицид, пырей, урожайность.
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THE STRUCTURE OF WINTER WHEAT YIELD WHEN USING
HERBICIDES AGAINST WEEDS
Annotation: This article argues that growing weeds in winter wheat fields
without eradicating the weeds will have a significant effect on shade structure,
water and nutrient absorption and negatively affect crop structure. Puma super
(for 1l) against weeds, Granstar (for 15g) against two-stage weeds and the
elimination of the winter wheat variety Kroshka led to the appearance of a long
ear, a large number of grains in the ears, ears and ears in one ear. increasing
grain yield, this condition has been reported to drastically improve the grain
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structure efficiency when mixed and thawed with Puma super (for 1l), a two-stage
herbicide against Granstar weeds (for 15g) against more grain weeds.
Key words: winter wheat, weeds, monocotyledonous plants, herbicide,
wheatgrass, yield.
Урожайность пшеницы зависит от структуры урожая и варьируется в
зависимости от изменений всех агротехнологических процессов в процессе
роста и развития. Результаты наших экспериментов показывают, что при
выращивании сорняков на полях озимой пшеницы без искоренения (вариант
борьбы) прополка оказывает значительное негативное влияние на структуру
урожая, затенение, поглощение некоторого количества воды и питательных
веществ.
Эффективность применения гербицидов против зерновых и
двудольных сорняков была обобщена по результатам экспериментов,
проведенных за годы экспериментов и за три года, и было установлено, что
такие же случаи наблюдались по анализируемым показателям в среднем. То
есть совместное использование гербицидов Пума супер (на 1л) и Гранстар
(на 15г) (особенно в начале апреля) по сравнению с вариантом контроля без
гербицидов привело к радикальному улучшению структуры зерна и
урожайности зерна. обнаружено, что увеличивает производительность.
Было замечено, что под действием гербицидов, используемых для
борьбы с сорняками, длина колоса также в определенной степени
обеспечивается. При применении гербицида Puma super (на 1л) 20 марта
этот гербицид оказался на 0,1 см длиннее неиспользованного контрольного
варианта, в то время как этот показатель составлял 0,2 см на фоне гербицида
Гранстар (на 15г), когда оба гербицида применялись вместе. при этом
оказалось, что он на 0,5 см длиннее. Когда 10 апреля были внесены
указанные гербициды по установленным нормам, выяснилось, что длина
колоса пшеницы стала еще больше.
Аналогичным образом наблюдалось увеличение количества зерен в
стеблях сорта озимой пшеницы «Крошка», у которых двухстадийные
сорняки зерновых уничтожались гербицидами. Однако было обнаружено,
что при применении выбранных в эксперименте гербицидов 10 апреля зерна
было больше, чем при внесении 20 марта.
Когда мы проанализировали данные 20 марта, когда мы использовали
гербициды Пума супер (на 1л), Гранстар (на 15г) против злаковых и
двудольных сорняков по отдельности и вместе, мы стали свидетелями
следующих случаев. Когда применяли гербицид Пума супер (на 1л),
количество колосьев на колосьях при уничтожении сорняков 20 марта
составляло 1 по сравнению с контрольным вариантом без этого гербицида и
1 по сравнению с контрольным вариантом, когда применяли гербицид
Гранстар (на 15г). Наблюдалось, что оно больше 6, и было обнаружено, что
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когда оба гербицида применялись вместе, количество шипов в колосе
увеличивалось на 2,6.
Однако эффективность применения экспериментальных гербицидов
по отдельности и вместе 10 апреля характеризовалась тем, что количество
колосьев озимой пшеницы у сорта Крошка было выше, чем при внесении
гербицидов 20 марта. Количество зерен в колосьях озимой пшеницы также
значительно увеличилось, когда сорт злаков Крошка и двудольные сорняки
были уничтожены гербицидами Пума супер (на 1л) и Гранстар (на 15г).
Однако эта ситуация проявилась в увеличении количества зерен в большем
количестве шипов. То есть при внесении гербицидов 20 марта количество
зерен в контрольном варианте составило 30,7, 2 на фоне гербицида Пума
супер (на 1л), 3 на фоне гербицида Гранстар (на 15г) и оба гербицида вместе.
при нанесении количество зерен в колосьях было на 5,3 больше.
Установлено, что действие вышеуказанных норм гербицидов было более
эффективным в увеличении количества зерен при внесении 10 апреля. Было
замечено, что увеличение массы зерна от одного зерна сорта озимой
пшеницы Крошка было больше, когда гербициды и двудольные сорняки
были устранены на опытном поле гербицидами. Особенно когда оба
гербицида используются вместе, повышение урожайности зерна с 0,04
грамма на зерно является одним из ключевых показателей обеспечения
увеличения урожайности зерна.
Таким образом, применение гербицида Пума супер (на 1л) против
злаков и гербицида Гранстар (на 15г) против двудольных сорняков в
условиях древних сельскохозяйственных угодий Сурхандарьинской
области является основным инструментом улучшения структуры посевов и
повышения урожайности зерна. . В частности, эффективность
комбинированного применения этих гербицидов против зерновых и
двудольных сорняков дополнительно демонстрируется на структуре
посевов. Научные источники 1980-х и 1990-х годов обнаружили, что
гербициды были очень эффективны при смешивании друг с другом,
минеральными удобрениями и другими химическими веществами и
однократном использовании. В частности, когда гербициды смешиваются
друг с другом и применяются, опрыскиватели гербицидов, установленные
на тракторах, неоднократно используются для удаления сорняков на полях
озимой пшеницы, что также увеличивает стоимость прополки.
Наличие избирательного действия при использовании гербицидов для
борьбы с сорняками на полях озимой пшеницы требует использования
нескольких гербицидов для борьбы с сорняками, принадлежащими к
разным видам.
Результаты наших экспериментов (Таблица 1) показывают, что когда
гербицид Puma super (на 1л) Гранстар (на 15г) применялся отдельно и
вместе против гербицидов, урожай зерна был значительно выше, чем в
негербицидном контрольном варианте. обнаружил, чтобы увеличить.
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1-таблица
Зависимость урожайности озимой пшеницы сорта Крошка от
степени борьбы с сорняками гербицидами
Варианты
№
эксперимента

Продуктивность, на/ц

2009 г
2010 г
2011 г
среднее
Гербицид использовалась 20 марта
I вариант
1
(st)
31,3
34,4
32,8
32,8
II 2вариант
45,3
50,1
48,5
47,9
III3вариант
46,9
49,5
47,3
47,9
IV4 вариант
56,7
57,3
56,1
56,7
Sx, % 0,36
0,17
0,26
ЭКФ05=на/ц
3,11
1,10
1,75
Гербицид использовалась 10 апреля
I вариант
1
(st)
30,1
31,5
29,8
30,4
II 2вариант
47,3
48,1
47,1
47,4
III3вариант
47,8
49,7
48,1
48,5
IV4 вариант
59,5
61,2
60,5
60,4
Sx, % 0,28
0,24
0,16
ЭКФ05 =на/ц
1,86
1,52
1,04

Разница
относительно
контроля (st), +, На/ц
%
+15,1
+15,1
+23,9

100,0
146,0
146,0
172,8

+17,0
+18,1
+30,0

100,0
155,9
159,5
198,7

Однако было замечено, что урожай зерна варьируется в зависимости
от продолжительности, типа и метода применения гербицидов.
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1. Васильченко И. Т., Пидотти О. А. Определитель сорных растений районов
орошаемого земледелия. М .: «Колос», 1970.-367 с.
2. Хамроев А. Ш. и другие. Защита зерна и риса от вредителей, болезней и
сорняков. Государственная химическая комиссия при Кабинете Министров
Республики Узбекистан. Ташкент, 1999. -71-85 с.
3. Витценко В.П., Колюшников В.Т. Применение кукурузного жку и
гербицидов. // Журнал "Химия сельского хозяйства". №2, 1990.-71-72 с.
4. Воробьев Г.Я. Использовать весь арсенал средств в борьбе с сорняками.
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КАДРОВОГО РЕЗЕРВА. ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
Аннотация. В статье раскрыта сущность кадрового резерва, цели
его формирования. Определены методы работы с кадровым резервом,
представлены этапы работы по формированию кадрового резерва,
алгоритм его формирования. Сделан вывод о том, что работа с кадровым
резервом (его формирование и развитие) выступает сложным
многоступенчатым процессом.
Ключевые слова: персонал, резерв, кадровый резерв, формирование
кадрового резерва, этапы формирования.
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student
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THE ESSENCE OF THE PERSONNEL RESERVE. FOR THE PURPOSE
OF FORMING A PERSONNEL RESERVE. STAGES OF WORK ON
THE FORMATION OF THE PERSONNEL RESERVE
Annotation. The article reveals the essence of the personnel reserve, the
purpose of its formation. The methods of working with the personnel reserve are
defined, the stages of work on the formation of the personnel reserve, the
algorithm of its formation are presented. It is concluded that working with the
personnel reserve (its formation and development) is a complex multi-stage
process.
Keywords: personnel, reserve, personnel reserve, formation of personnel
reserve, stages of formation.
Персонал выступает ключевым ресурсом любого предприятия,
определяющим эффективность его деятельности. Движение персонала в
компании не должно быть беспорядочным. Оно должно быть планируемым,
вписывающимся в общую концепцию развития организации. Планирование
карьеры отдельных работников, быстрый и рациональный подбор
персонала на руководящие должности, мотивирование работников на
достижение высоких результатов в труде – все это достигается посредством
формирования кадрового резерва. От качества его формирования, развития
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персонала, входящего в резерв, эффективного использования резерва
кадров во многом зависит деятельность самого предприятия, ее успешность.
Формирование кадрового резерва на замещение вакантных должностей
руководящих
работников
выступает
эффективным
механизмом
планирования работы с персоналом, качественного его развития,
воспитания собственных кадров, знающих специфику деятельности
предприятия. При такой постановке вопроса актуальность проблемы
формирования кадрового резерва и качественная работа по формированию
и развитию резерва кадров не вызывает сомнения. Формирование кадрового
резерва и его развитие, а также эффективное использование невозможно без
четкого понятия о том, что такое кадровый резерв и как правильно
выстраивать работу по его формированию.
Источником заполнения вакантных должностей может быть внешний
и внутренний рынок труда. Внешний рынок дает более широкий выбор при
поиске необходимой кандидатуры, в то же время, привлечение работника из
внешних источников предполагает затраты на поиск персонала, незнание
новыми работниками специфики деятельности организации, длительную
адаптацию. Внешний поиск является необходимым, если организация
открывает новое производство, направление деятельности.
Базовым принципом кадровой политики успешных организаций, по
мнению В.Б. Терентьева, Е.В. Шиловой выступает понимание, что людей
извне назначать на ключевые позиции в организации нельзя, предпочтение
следует отдавать работающим в организации сотрудникам, чье поведение,
уровень
профессионализма,
привычки,
хорошо
известны,
зарекомендовавшим себя положительно [3].
Кадровый резерв, как считают Ю.А. Тришина, Е.А. Попович,
представляет собой группу руководителей и специалистов, способных к
управленческой деятельности, отвечающих требованиям, соответствующим
должности, прошедших специальную подготовку [4]. При этом основными
целями кадрового резерва выступают:
- целенаправленная подготовка кадров;
- своевременное закрытие вакансий;
- повышение использования кадрового потенциала;
- совершенствование развития персонала;
- рациональное использование кандидатов;
- закрепление работников, снижение текучести кадров, повышение
мотивации и лояльности работников.
Различают резерв руководящих кадров по виду деятельности и по
времени назначения [5, с. 179]. Кадровый резерв по виду деятельности
может быть:
- резерв развития (специалисты и руководители, готовящиеся для
замещения должностей в новых направлениях (при диверсификации
производства, разработке выпуска новых товаров и пр.);
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- резерв функционирования (резерв для замещения текущих вакансий,
направленных на обеспечение функционирования предприятия).
Может использоваться следующая структура резерва кадров (по
времени назначения):
- стратегический резерв – мобильный управленческий резерв,
позволяющий реализовать ключевые проекты, существенно влияющие на
стоимость самой организации. Отличительными особенностями такого
резерва являются: мобильность, активность, лучшие результаты оценки;
- перспективный резерв – управленческий резерв, готовящийся для
замещения конкретных должностей в перспективе от 1 до 3 лет.
Отличительные особенности: высокий потенциал к развитию, хорошие
результаты текущей деятельности, ярко выраженная профессиональная
специализация;
- оперативный резерв – экстренный резерв, обеспечивающий
немедленное замещение в случае необходимости. Резервисты имеют
высокий уровень профессиональной подготовки, дисциплины и лояльности
[1].
Формирование резерва кадров представляет собой часть общей
функции развития персонала организации, что предполагает обучение
сотрудников, их стажировку в вакантной должности, повышение
заинтересованности сотрудников в высоком качестве собственной работы,
достижении целей организации и пр. Учитывая сказанное, следует
отметить, что работа по формированию кадрового резерва требует
комплексного подхода, качественного планирования. Работники,
занимающие ключевые руководящие должности в организации, являются
ценными для самой организации, в случае ухода таких работников, это
крайне негативно может отразиться на деятельности организации.
Формирование резерва кадров в таких условиях выступает одним из
положений действия принципа взаимозаменяемости работников.
Следует отметить, что работнику довольно интересно и выгодно
развиваться в рамках организации, поскольку карьерный рост значительно
экономит силы и время работников. Кроме того, формирование резерва
выгодно и для самой организации, поскольку сотрудник, знакомый со
спецификой деятельности, гораздо быстрее освоит новую должность.
Этапы формирования кадрового резерва представлены на рисунке 1.
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Определение ключевых должностей.
Составление плана замещения должностей
Определение требований к руководителям
Подбор кандидатов в резерв кадров
Определение потребностей развития, подготовка и
реализация индивидуальных планов развития
Оценка прогресса, готовности к занятию должности
Принятие решения
(замещение должности, исключение из резерва)

Рисунок 1 – Этапы формирования кадрового резерва
Алгоритм формирования кадрового резерва представлен далее:
- определение группы кандидатов в резерв;
- оценка кандидатов (тестирование, опросы, экспертная оценка;
- по результатам оценки формирование группы резерва;
-формирование и реализация программы подготовки резервистов;
- оценка резерва;
- анализ результатов и принятие решений (о дополнительной
подготовке);
- вынесение итогового решения (выдвижение на должность,
оставление в резерве, исключение из резерва).
Как видно из приведенного алгоритма формирования кадрового
резерва,
формирование
резерва
кадров
представляет
собой
многоступенчатый сложный процесс. Основной целью этого процесса
выступает повышение эффективности работы организации в долгосрочной
перспективе.
Работа с кадровым резервом в организации должна быть
целенаправленной, систематической, основываться на локальнонормативной базе организации.
Методами работы с кадровым резервом выступают:
- замещение отсутствующего руководителя (на время болезни,
отпуска, командировки);
- назначение кандидата руководителем коллектива, выполняющим
временную задачу;
- стажировка в должности и пр. [1]
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При формировании кадрового резерва руководство организации
может столкнуться с рядом проблем:
- при организации формирования резерва кадров проблемными
аспектами могут стать бессистемность, стихийность его формирования, без
учета стратегии развития организации, непредвиденные вакансии могут
привести к отсутствию подготовленных резервистов;
- при организации оценки потенциала кадрового резерва
проблемными вопросами могут быть отсутствие требований к должностям
и специальностям, их формальный характер, неэффективность методов
отбора в резерв кадров, методик оценки;
- при развитии потенциала резервистов проблемными могут стать
следующие аспекты: неэффективная программа подготовки, низкая
мотивация резервистов и пр. [2]
Таким образом, в сложных условиях конкурентоспособность
предприятия зависит от качества управленческих кадров. При этом
воспроизводство управленческих кадров зависит от своевременного
формирования резерва кадров на предприятии. Этот процесс является
сложным,
предполагает
формирование
программы
подготовки
специалистов и реализация ее на практике.
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Эффективная организация газоснабжения является приоритетным
направлением в управлении ресурсами страны, что обуславливает
необходимость
использования
всех
методов
государственного
регулирования этой сферы. В рамках данного аспекта стоит отметить
важность государственно-частного партнерства как средства более
быстрого развития политики газификации, а также возможности
использовать новейшие технологии в более обширном объеме.
Достигнутый уровень газификации природным газом в среднем по
стране составляет 68,6 %, в том числе в городах 71,9%, в сельской
местности 59,4%, что нельзя признать высоким. Для сравнения: в
государствах Европейского союза уровень газификации составляет почти
90%, среди стран бывшего СССР по уровню газификации лидирует
Армения (93%) и Узбекистан (более 75%). С другой стороны, степень
износа основных фондов в сфере производства и распределения
газообразного топлива с каждым годом возрастает на 2-2,5% и на конец 2019
г. составляла 47,5% .31
В настоящее время наблюдается тенденция преимущественно
сокращенного расходования ресурсов, что может быть обусловлено
своевременностью внедрения современных энергоэффективных технологий
на территориях.
Государство, имея многочисленные задачи и ограниченный объем
ресурсов должно обеспечивать данным благом все категории населения,
чего можно достигнуть, используя принцип государственно-частного
партнерства. В этой связи Президент Российской Федерации Владимир
Путин указал Правительству России и региональными властями совместно
с ПАО «Газпром» найти источники финансирования подключения граждан
к газораспределительным сетям без привлечения их собственных средств и
обеспечить поэтапное завершение газификации к 2030 году с
установлением соответствующих целевых показателей. 32
Государственное регулирование газоснабжающих организаций
определяет качество оказываемых для населения услуг, поэтому при
недостатках нормативно-правового регулирования в сфере газоснабжения,
услуги, получаемые населением, теряют нормативно предусмотренное
качество или становятся финансово-недоступными для некоторых групп
граждан, чего государство допустить не может по своей природе.
Государственное регулирование позволяет гарантировать населению
предоставление услуги, поэтому данное направление должно быть
нормативно обеспечено и деятельность государственных организаций
должна быть в первую очередь направлена на создание таких условий, при
которых государственная политика энергоснабжения могла бы эффективно
Тихонов С. Трубный зов. // Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8085). 2020.
Латухина К. Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны. // Российская газета Федеральный выпуск . № 119 (8174), 2020.]
31
32
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реализовываться и достигать своей конечной цели, а именно обеспечивать
население теми благами, которые позволяют населению поддерживать
собственную жизнедеятельность.
Организации, предоставляющие государственные услуги также
преследуют коммерческие цели, которые не должны быть барьером при
обеспечении населения, поэтому государство должно разрабатывать и
реализовывать такую политику, при которой организации энергоснабжения
имели бы возможность и перспективы развития коммерческой
направленности – без создания данного условия, организации будут
избегать реализации государственной политики или значительно сокращать
качество предоставляемых услуг, чего нельзя допускать.
При достижении данного баланса необходимо учитывать множество
внутренних и внешних факторов, которые также косвенно влияют на
реализацию политики и ее эффективность – эффективность данного баланса
можно будет проследить исходя из степени удовлетворенности населения
относительно степени прибыльности компаний, которые
оказывают
данные услуги и соблюдают условия государственного регулирования. 33
Сотрудники газоснабжающих компаний также должны понимать
специфику собственной деятельности и понимать важность исполнения
социальной функции перед обществом и населением определенной
территории, что требует от сотрудников знания нормативно-правового
регулирования и высокого уровня квалификации и профессионализма при
его применении.
Газоснабжение напрямую тесно связано с энергосбережением,
которое является актуальным в рамках ограниченных технологий, которые
не позволяют извлекать максимум пользы из ресурсов, которые в настоящее
время используются для удовлетворения потребностей граждан.
Поэтому в настоящее время политика в области газоснабжения
разделяется на федеральную и региональную – данное подразделение
позволяет учитывать специфику конкретных регионов и различное
количество потребляемой (а значит необходимой для транспортировки)
энергии, а также конкретизировать целевые программы, которые
направлены на повышение эффективности энергосберегающих компаний на
территории субъекта.
Даже самая высокоэффективная газосберегающая технология не
должна предполагать энергодефицит, поэтому в данном отношении важна
комплексная работа населения, предприятий и государства для единого
снижения энергопотребления, которое впоследствии должно вызвать
экономию ресурса, а значит снижение его цены или ее долговременную

Громова Е.А. Государственно-частное партнерство в цифровую эру: поиск оптимальной правовой
формы / Е.А. Громова // Юрист. 2018. N 10. С. 34 - 40
33
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заморозку, что благоприятно для всех участников энергетических
отношений.
Приоритетные направления государственно-частного партнёрства в
сфере газоснабжения:
- полное и надежное обеспечение населения, объектов
бюджетносоциальной сферы и предприятий всех форм собственности
энергоресурсами по доступным ценам;
- снижение рисков и недопущение кризисных ситуаций в обеспечении
всеми видами энергии;
- дальнейшее формирование целостной энергетической системы на
основе
существующего
пространства
межрегиональных
топливноэнергетических услуг и связей;
- снижение удельных затрат на производство и использование
энергоресурсов за счет рационализации их потребления;
- применение энергосберегающих технологий и оборудования во всех
секторах социально-экономической жизни;
- максимально полное и эффективное использование местных топливо
– энергетических ресурсов, включая возобновляемые источники
энергии.
- развитие и территориальная диверсификация энергетической
инфраструктуры;
- оптимизация государственного воздействия на функционирование
топливно-энергетического комплекса;
- стимулирование энергосбережения населением и хозяйствующими
субъектами.
- минимизация техногенного воздействия топливо-энергетического
комплекса на окружающую среду и здоровье граждан;
- внедрение инновационных технологий добычи, переработки,
транспортировки, реализации и потребления топливо–энергетических
ресурсов, приводящих к сокращению вредных выбросов в окружающую
среду и техногенного влияния на климат.
Привлечение частнопредпринимательского сектора к выполнению
социальных и экономических программ, в том числе в сфере общественных
услуг, включая реализацию инфраструктурных проектов, может сделать
государство компактным, эффективным и гибким, тем самым снижая
уровень бюрократизации и коррумпированности экономики.
В России высокий потенциал развития государственно-частного
партнёрства. Сотрудничество бизнеса и власти позволяет реализовать те
проекты, которые не могли бы быть реализованы каждой из сторон в
отдельности. Открытая поддержка
государства промышленных
предприятий в рамках такого партнерства, особенно в состоянии
современной нестабильности экономики, позволит повысить уровень
инноваций, привлечь инвестиции в наиболее значимые проекты, снизить
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издержки всех уровней при реализации инфраструктурных проектов, но и
становится важным инструментом, который обеспечивает синергический
эффект, который можно измерить показателями стратегии инновационного
развития предприятий.
Использованные источники:
1. Бедняков А.С. Государственно-частное партнерство: мировой опыт и
правовое регулирование в Российской Федерации / А.С. Бедняков. Москва:
Буки Веди, 2017. 150 с.
2. Громова Е.А. Государственно-частное партнерство в цифровую эру:
поиск оптимальной правовой формы / Е.А. Громова // Юрист. 2018. N 10. С.
34 - 40.
3. Ефимова Л.И. Некоторые модели государственно-частных партнерств:
тенденции и зарубежный опыт. [Электронный ресурс] / Л. И. Ефимова //
Вестник Евроазиатского транспортного союза. — 2003. — № 3.
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students 'speech activity within the framework of the discipline "Russian
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Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» в средних
специальных учебных заведениях направлена на формирование у студентов
следующих видов компетенций: лингвистическая компетенция – умение
проводить лингвистический анализ языковых умений; языковая
компетенция – соблюдение языковых норм, овладение практическими
навыками русского языка; коммуникативная компетенция –умение
обрабатывать услышанную информацию и создавать свою на ее основе,
владение разными видами речевой деятельности (письмо, чтение), умение
воспринимать чужую речь в устной, и в письменной форме.
Литературный язык существует в двух формах – письменной и
устной. Между ними имеются существенные различия, особенности в
области синтаксиса. В практике обучения русскому языку в нашем
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колледже традиционно большое место занимают изложения с элементами
сочинений и сочинения.
Они являются формами контроля, который определяет уровень
владения языком. Абсолютно правильно, что в практике используются в
основном изложения и сочинения на литературную тему, так как они
стимулируют понимание классической литературы и этим работают на
развитие интеллекта. Изложений и сочинений в колледже пишется
достаточное количество. Именно поэтому, на уроках уделяется большое
внимание анализу ошибок. Следует отметить два крупных недостатка
изложений и сочинений студентов: орфографическая и пунктуационная
неграмотность, неумение раскрыть тему.
Причины несоответствия содержания сочинения теме, следующие:
непонимание темы, неумение логически мыслить, невнимание к
формулировке. Задача педагога – проанализировать ошибки, прежде всего,
в способах выражения мысли, в содержании сочинения или изложения и
помочь студентам разобраться с ними. Ошибки, которые делают в
сочинениях и изложениях, в основном, двух типов:
1. Фактические и логические – это неязыковые ошибки;
2. Лексические, грамматические, стилистические – это языковые
ошибки.
Неязыковые ошибки. Фактические ошибки в письменных работах
очень разнообразны – от искажения хронологии до неверной трактовки
образа и произведения в целом.
Логические ошибки – логически неверно выстроенное повествование.
Языковые ошибки.
1. Самыми частыми среди языковых ошибок являются лексические.
Они возникает тогда, когда студент не знает значения употребляемого
слова или не вдумывается в содержание прочитанного произведения.
Сопоставляя сцены вечера у А.П.Шерер и именины у Ростовых в романе
«Война и мир» Л.Н.Толстого, студент 1 курса пишет: «Эпизод именин
следует за сценами советского вечера в салоне Шерер».
Основной причиной лексических ошибок служит паронимия, т.е.
смешение слов, похожих по звучанию, но разных по значению. Например:
«Нельзя же быть таким невежей! Надо учиться, пополнять знания!»
существительное невежа (грубый, невоспитанный человек) употреблено
вместо необходимого невежда (малообразованный, малосведущий
человек).
Грамматические ошибки – это нарушение правил построения
словосочетаний и предложений, образования и употребления форм слова.
Например: Автор статьи рассматривает проблему взаимоотношений отцов
и детей.
Студент не знает, что существительное проблема управляет словом в
Р.п. (кого? чего?) взаимоотношения.
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Исправление стилистических ошибок всегда сложно для студентов,
так как требует знаний и развитого языкового чутья. Например: «Впервые я
услыхал шелест падающего листа – неясный звук, похожий на шёпот
дитёнка».
Слово дитенок имеет просторечный характер и не может применяться
в этом предложении.
Работа по предупреждению, исправлению и даже обнаружению таких
ошибок бывает для студентов достаточно сложной. Главное в этой работе,
чтобы ошибка была не просто исправлена, а осмыслен её характер.
Практика реализации работы позволяет говорить о создании
устойчивой мотивации для совершенствования своей устной и письменной
речи. У студентов появляется желание писать и говорить, испытывая
эстетическое удовольствие от собственных удачных коммуникативных
опытов. Потребуется еще немало усилий по развитию речевой культуры
студентов, приобщению их к литературному языку. Только системный,
творческий подход к работе даст положительные результаты.
Использованные источники:
1. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе
исследования, игры и дискуссии. (Анализ зарубежного опыта) Рига, НПЦ
«Эксперимент», 1995
2. Куницына В.Н. Коммуникативная компетентность и коммуникативный
интеллект: структура, функции, взаимоотношения. // Теоретические и
прикладные вопросы психологии. – СПб.: Питер, 1995
3. Михельсон Л. Тест коммуникативных умений. Перевод и адаптация
Ю.З. Гильбуха – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
http://azps.ru/tests/5/mihelson.html (дата обращения 01.10.2012)
4. Капинова Е.С. Отбор коммуникативного минимума на основе анализа
болгарских и русских невербальных средств общения [Электронный
ресурс] // Перспективы науки и образования, 2013.
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На сегодняшний день перед всеми странами мирового хозяйства остро
встал вопрос перехода к инновационному типу экономики. Это обусловлено
не только ограниченностью ресурсов, но и необходимостью создания
экономики, «щадящей» экосистему, а также повышением вопросов
социальной защиты населения.
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В настоящее время используется два признака, позволяющих отнести
экономику страны к инновационному типу: 34
- основной прирост ВВП обеспечивается за счёт использования
интеллектуального потенциала и выпуска высокотехнологической
продукции;
темпы
возрастания
финансирования
фундаментальных
исследований должны превышать темпы роста объёма закупок
промышленностью наукоёмких технологий.
Оба этих признака, к сожалению, пока ещё не сформировались в
достаточной мере и не характеризуют экономику Узбекистана, но они могут
являться ориентиром для реформирования экономики в сторону её
«интеллектуализации».
В разработанной и принятой в сентябре 2018 года «Стратегии
инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы»
отмечено, что важным условием динамичного развития страны является
ускоренное внедрение современных инновационных технологий в отрасли
экономики, социальную и иную сферу с широким применением достижений
науки и техники.
Инновационная экономика строится на трёх составляющих:
- системе предпринимательства;
- технических и технологических разработках;
- системе науки и образования.
В рамках реализации Стратегии в Республике Узбекистан
осуществляется планомерная и последовательная работа по технической и
технологической модернизации производства, повышению наукоёмкости
экономики, стимулированию интеграции науки, образования и бизнеса.
Вместе с тем, проведённый анализ показал недостаточную работу по
инновационному развитию процессов модернизации, диверсификации,
увеличению объёмов производства и расширению товарной номенклатуры
конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем рынках и
определённые проблемы. К этим проблемам относятся, в частности:
- недостаточность нормативно-правовой базы, регулирующей
отношения в инновационной деятельности;
- низкая доля сектора информационно-коммуникационых технологий
в объёме ВВП страны. В 2019 году доля информации и связи в экономике
страны составила 1,6% (в 2018 году – 2,0%, 2017 году - 2,1%)35;
- низкий уровень охвата населения высшим образованием (в 2017
году- 9% к числу выпускников, в 2019 году -20%)36;

Инвестиционная и инновационная деятельность в реальном секторе, Учебное пособие. Под ред проф.
Додобаева Ю.Т., Ташкент-«Иктисод ва молия», 2018 г., стр139-140
35
www.stat.uz/Социально-экономическое положение РеспубликиУзбекистан
36
Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису, Народное слово, 29.12.2018
34

"Экономика и социум" №9(76) 2020

www.iupr.ru

341

- отсутствие независимости высших образовательных учреждений в
определении учебных планов и программ, количества квоты приёмов
студентов, распределении финансовых средств;
- нехватка выделяемых бюджетных средств на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы;
неэффективность
и
непрозрачность
государственного
финансирования научной и инновационной деятельности, отсутствие
механизмов стимулирования привлечения внебюджетных и частных
фондов;
- ненадлежащее взаимодействие между министерствами и
ведомствами, ответственными за развитие научной и инновационной
деятельности, ненадлежащая координация деятельности научноисследовательских учреждений и лабораторий;
- низкий уровень коммерциализации результатов научной
деятельности (0,5 процента в год от количества запатентованных за
последние 5 лет изобретений, профинансированных за счет средств
Государственного бюджета Республики Узбекистан) 37;
- отсутствие высококвалифицированных специалистов в сфере
инновационного менеджмента, позволяющих активно продвигать и
осуществлять трансферт технологий;
- ненадлежащая защита результатов интеллектуальной деятельности,
недостаток квалифицированных специалистов в данной сфере;
- низкий уровень внедрения инновационных технологий в сфере
возобновляемых и альтернативных источников энергии, утилизации
вторичных ресурсов;
- неразвитость корпоративных
отношений и принципов
корпоративного управления;
- отсутствие единой слаженной системы мотивации и стимулирования
инновационной деятельности как на макро-, так и на микроуровнях.
Для устранения указанных недостатков и вывода страны на
траекторию инновационного развития, необходимо:
- принятие законов и нормативных актов, регулирующих отношения
в сфере инновационной деятельности и приведение их в соответствие с
действующей правовой базой;
- повышение качества и охвата образованием на всех уровнях,
развитие системы непрерывного образования, обеспечение гибкости
системы подготовки кадров, исходя из потребностей экономики. Для
реализации этой цели в республике принята Концепция развития высшего
образования до 2030 года, согласно которой, к 2030 году предусмотрено
повышение уровня охвата высшим образованием более 50%;
Постановление Президента Республики Узбекистан о дополнительных мерах по повышению
эффективности коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности № пп-3855
14.07.2018
37
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- укрепление научного потенциала и эффективности научных
исследований и разработок, создание действенных механизмов интеграции
образования, науки и предпринимательства для широкого внедрения
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ;
- увеличение вложения государственных и частных средств в
инновации,
научно-исследовательские,
опытно-конструкторские
и
технологические работы, внедрение современных и эффективных форм
финансирования мероприятий в данных сферах;
- повышение эффективности деятельности органов государственной
власти путём внедрения современных методов и инструментов управления;
- повсеместное и обязательное внедрение принципов меритократии
при назначении на государственные службы;
- обеспечение защиты прав собственности, создание равных условий
для ведения бизнеса, развитие государственно- частного партнёрства;
- создание устойчивой социально-экономической инфраструктуры,
позволяющей эффективно функционировать социально-ориентированному
рыночному механизму.
Предлагаемые меры дадут ожидаемый эффект только в том случае,
если будет создана система мотивации и стимулирования инновационной
деятельности, активизации человеческого капитала страны. Для этого
необходима целенаправленная и адресная работа по поиску и отбору
потенциальных новаторов, система адекватной оценки их деятельности,
гарантия охраны прав интеллектуальной собственности, открытая и
доступная база научно-технической информации, государственная
поддержка научно-технической и инновационной деятельности.
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1. Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису, газета
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УП-5544 21.09.2018
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научной и научно-технической деятельности № ПП-3855 14.07.2018
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Abstract: the main problem of creating and using solar installations, as is
known, is caused by the features of solar radiation near the Earth's surface - low
energy density, daily cyclical input and significant dependence on climatic
factors.
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Указанное определяет значительные габариты и высокую стоимость
солнечных установок и в первую очередь их приемно - концентрирующих
устройств
[4-5].
Принципиальная
возможность
управления
эффективностью теплового приемника обусловлена существенным
различием температуры солнечного излучения (спектр) и температурами
приемника нагрева (охлаждения), т.е. возможность влияния на
эффективность приемника за счет направленного изменения его
радиационных характеристик [1-6]. Одна из задач в селективных
приемниках это измерение их селективности в процессе эксплуатации.
В общем случае эффективность солнечной теплоэнергетической
установки определяется в виде
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   П  ПР ;
(1)
Как видно, общая эффективность установки представляет
произведение эффективности приемника (ηП) и преобразователя (ηПР).
Эффективность термодинамического преобразователя определяется
циклом Карно и, в общем, не зависит от источника энергии, а зависит от
температур на входе и на выходе, а также от теплотехнических и
конструктивных параметров преобразователя.
Т.е. задача повышения КПД солнечных установок это в первую
очередь задача повышения КПД приемника.

Рис.1. Схема солнечных теплоэнергетических установок.
Основными составляющими теплопотерь приемника являются:
потери отражением, излучением и конвекцией с лучевопринимающей
поверхности приемника (ЛП) и ограждающих поверхностей (прозрачное
ограждение (ПО) и наружные поверхности). Потери отражением и
излучением непосредственно зависят от радиационных характеристик этих
поверхностей, практически они пропорциональны поглощательным и
излучательным способностям этих поверхностей. Однако, как известно,
спектры падающего солнечного и собственного излучения приемника
существенно различаются, что создает возможности повышения КПД
приемника за счет оптимизации радиационных характеристик этих
поверхностей.
На возможность повышения КПД приемников солнечного излучения
за счет оптимизации их радиационных характеристик впервые было указано
Тейбором [7]. Он обратил внимание на разницу между спектрами
солнечного излучения и излучения черных тел, обусловленными
температурами поверхности Солнца и тела. Спектр солнечного излучения с
очень хорошим приближением соответствует температуре излучения
черного тела при 5800К и в интервале длин волн от 0,3 до 2,5 мкм
сосредоточено около 97% энергии солнечного излучения [8]. В то время
как энергии излучения черного тела при температуре 1000 - 1500К в
основном происходит в интервале длин волн от λ = 2,5 до 10 мкм на
которую приходится от 91% до 97% всей энергии излучения. Конечно, эти
спектры для излучения черного тела никогда не перекрываются. Однако
Солнце является источником излучения достаточно малого углового
радиуса, поэтому могут иметь место перекрытие кривых спектральной
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плотности излучения. Вследствие этого появляется возможность создания
приемников солнечного излучения с оптимальными радиационными
характеристиками, например для поверхностей нагрева, это повышение
поглощательной способности до точки пересечения и максимальное
уменьшение после точки пересечения.
Существенное развитие понятия селективного приемника было
проведено Гэ Синь Ши [3]. Согласно подхода Д. Тривича и П. Флинн [10]
он предположил, что существует какая-то оптимальная пороговая длина
волны λПОР для каждой заданной температуры поверхности теплового
приемника солнечного излучения. Это λПОР определяла радиационные
характеристики идеальной селективной поверхности, причем в области
длин волн λ ≤ λПОР.ОПТ α (λ) = ε (λ) = 1, а при λ ≥ λПОР.ОПТ ε(λ) = α(λ) = 0.
Полученное выражение для λПОР не учитывало в явном виде концентрацию,
а также не была рассмотрена задача определения λ ПОР для реальных
селективных поверхностей.
Ге Синь Ши - Баумом [11] определено значение λПОР.ОПТ из уравнения
баланса энергии путем дифференцирования полезной энергии P по λПОР как
dP
 0 и получено выражение:
dПОР

ПОР.ОПТ

ТS  T
)
ТS T

Т
ln M  4 ln S
T
С2  (

где M 

1
   (T 4  T04 )
ЕC

(2)

где, C2 – постоянна Планка, 1.4380∙10-2м∙К;  - постоянная СтефанаБолцмана, 5.68∙10-8Вт/(м2∙К); ТS – температура Солнца, К; Т – температура
приемника, К; ЕС – падающего солнечного излучения, Вт/м2.
Они при определении выражения (2) рассмотрели сложный случай с
учетом конвективных потерь и сделали допущение для того чтобы
аналитически выделить λПОР.ОПТ. Учет конвективных потерь не позволяет
выделить в чистом виде зависимость λПОР.ОПТ от температуры нагрева и
плотностей падающего потока излучения и затрудняет дальнейший анализ,
а сделанное допущение вводит значительную ошибку при широком
просмотре зависимости λПОР.ОПТ = f (T, n), где n – концентрация падающего
потока и не выясняет ряд важных предельных случаев селективного
лучепоглощения.
ТP 

C2
C2


(ПОР )ОПТ  ln n  (e (  ПОР ) ОПТ TS  1)  1



(3)

Вопросы эффективности селективной поверхности преобразующей
концентрированное солнечное излучение были впервые разработаны в
работах О.И. Кудрина и А. Абдурахманова [12]. Ими были получены
выражения λПОР.ОПТ для случая преобразования концентрированного
солнечного излучения.
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Также впервые ими было показано, что за счет оптимальных
селективных характеристик даже в случае прямого солнечного излучения
можно теоретически достичь температур, близких к температуре Солнца:

lim Tn

(  ПОР ) ОПТ  0




1
1
TS (1  C

C
lim
2
2
(  ПОР ) ОПТ  0 
e (  ПОР ) ОПТ TS n  e (  ПОР ) ОПТ TS



)  TS


(4)

Однако полученные λПОР.ОПТ также были определены для приемника
с идеальными селективными характеристиками и в условии вакуума.
В целом можно отметить, что к настоящему времени понятия
селективной
поверхности,
методы
оптимизации
радиационных
характеристик приемников солнечного излучения разработаны достаточно
полно.
Однако, как показала практика разработки и испытания селективных
поверхностей, их применение в приемниках солнечного излучения, в
настоящее время недостаточно полно разработаны методы измерения
интегральной селективности приемников в условиях эксплуатации.
Суть этих методов заключается в определении излучательной
способности измерениями потоков энергии (конвекция, излучение) и
температур тела и окружающей среды.
Причем реализация этих методов может быть самой различной. Для
анализа схем реализации этих методов определения радиационных
характеристик, в том числе приемников солнечного излучения рассмотрим
следующую общую схему метода (см. рис.2).

Рис.2. Схема определения излучательной способности прямыми
методами.
В схеме, представленной на рис.2. приведены все основные
параметры и потоки энергии (излучение и конвекция) характеризующие
баланс энергии для каждого момента времени, в том числе и для
стационарного режима.
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Общее уравнение теплообмена для схем прямого метода удобнее
разделить на уравнения двух типов. Первая, это система уравнений
теплообмена для каждого момента времени.
Для экрана
(5)
qЭФ.Э   Э  Т Э4   Э  (U ЭЭ  qЭФ.Э  U OББ .Э  qЭФ.ОБР )
4
(6)
qРЕЗ.Э   Э  Т Э   Э  qЭФ.ОБР
Для образца
4
(7)
qЭФ.ОБР   ОБР  Т ОБР
 ОБР  U Э.OББ  qЭФ.Э
4
(8)
qРЕЗ.ОБР   ОБР  Т ОБР
  ОБР  qЭФ.Э
где, qЭФ.Э ,  Э  Т Э4 – эффективное и собственное излучение экрана; ТЭ
– температура экрана; Э, Э, Э – поглощательная, излучательная и
4
отражательная способности экрана; qЭФ.ОБР ,  ОБР  Т ОБР
- эффективное и
собственное излучение образца; ТОБР – температура образца; ОБР, ОБР,
ОБР – поглощательная, излучательная и отражательная способности
образца; U – угловой коэффициент.
Достаточно широко применяются и нестационарные методы
определения излучательных характеристик. Они основаны на уравнении
dT
m∙C(
) = C∙ FC ∙ EC -  ∙FC∙(T4 –T4Э) - K∙F ∙( T –TЭ)
(9)
d
В этом уравнении, описывающим изменение температуры T образца
во времени, входят температуры экрана, окружающей среды (обычно
принимают постоянной), а также конвективные потоки. Т.е. также
желательно проводить измерения в вакууме.
Таким образом, из анализа следует, что наиболее приемлемыми
методами для измерения интегральных радиационных характеристик
селективных к солнечному излучению материалов являются радиационный
и косвенные методы, определяющие радиационные характеристики по
отражению. В первом случае для этого необходимо решить задачу учета
конвективных потоков, а во втором случае, необходимо разработать
способы позволяющие определять коэффициенты отражения реальных
материалов с зеркальной и диффузной составляющей отражения.
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Аннотация: Солнечные низкотемпературные установки являются в
настоящее время наиболее широко используемыми на практике, в основном
это водонагреватели (СВ). Имеется достаточно большое их разнообразие
по конструкциям и применяемым материалам. В последних конструкциях
СВ используются селективные приемники и селективное прозрачное
ограждение (обеспечивается высокое пропускание). Все эти разработки
направлены на повышение температур нагрева и одновременно повышения
КПД и улучшения стоимостных характеристик.
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APPLICATIONS OF SELECTIVE COATINGS FOR LOW HIGHTEMPERATURE INSTALLATIONS
Abstract: solar low-temperature installations are currently the most widely
used in practice, mainly water heaters (SV). There is a fairly large variety of
designs and materials used. The latest SV designs use selective receivers and
selective transparent fencing (high transmittance is provided). All these
developments are aimed at increasing heating temperatures and simultaneously
increasing efficiency and improving cost characteristics.
Keywords: installation, temperature, practice, selective criticism.
В основном задача повышения КПД СВ связана с необходимостью
уменьшения теплопотерь со стороны прозрачного ограждения и корпуса.
В связи с этим рассмотрим состояние работ, направленных на
уменьшения теплопотерь СВ, в том числе за счет оптимизации
радиационных характеристик приемника и ограждающих конструкций.
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В целом здесь имеем две задачи, первая это определение понятия
КПД СВ и вторая это влияние селективности приемника не только на КПД
приемника, но и на КПД СВ в целом.
Обычно КПД СВ записывают в виде [1, 7-15; 4]
 = F∙EC∙(S∙) - T (T4 – TR4) - K(T – T0)
(1)
2
где, F – площадь СВ, м ; EC – падающего солнечного излучения,
2
Вт/м ; S∙ - приведенная поглощательная способность СВ; Т – температура
приемника СВ, К; TR - температура «неба», К; T0 - температура
окружающей среды, К; K – коэффициент конвективной теплоотдачи,
Вт/(м2∙К). Т.е. в этом виде в уравнении не учитываются потоки излучения
от Земли, окружающих зданий и сооружений и деревьев. В связи с этим
рассмотрим уравнение баланса более детально
ЕРЕЗ = ЕС + ЕR + ЕZ + ЕДЕР + ЕЗД - ЕП
(2)
где, ЕРЕЗ – полезный тепловой поток, отводимый от приемника; ЕС, ЕR,
ЕZ, ЕДЕР, ЕЗД – потоки излучения падающие на установку – Солнца, «Неба»,
«Земли», деревьев и зданий; ЕП – тепловые потери приемника. Причем эти
потоки падают не только на приемник, но и на ограждающие конструкции
СВ (прозрачное ограждение, боковые поверхности, дно), каждая со своими
радиационными характеристиками и площадью. Соответственно имеем и
различные виды потерь с наружных поверхностей СВ (излучение и
конвекция).
И КПД СВ в соответствии с (2) будет равно
 

EРЕЗ EC  EП
E

1 П
EC
EC
EC

(3)

С учетом (3) его можно записать в виде
 1 

E П E R E Z E ДЕР E ЗД




EC EC EC
EC
EC

(4)

Отметим, что обычно, считают, что члены E R и E Z малы, и ими можно
пренебречь, однако в ряде работ [5-6] было указанно о возможном
существенном влиянии температур «Неба» и «Земли» на КПД солнечных
коллекторов.
Рассмотрим составляющие тепловых потерь приемника ЕП. В общем
случае они включают теплопотери с прозрачного ограждения EПО, дна EД и
боковой поверхности EБ. Причем теплопотерями можно также считать
потери происходящие за счет отражения падающих потоков излучения, не
только солнечного, но и остальных видов излучения падающих на СВ.
ЕП = ЕПО + ЕБ +ЕД
(5)
Распишем составляющие теплопотерь прозрачного ограждения (ПО):
ЕПО = ЕИ.ПО + ЕК.ПО + ЕОТР.ПО = FПО ∙ ПО ∙  ∙ ТПО4 +
+FПО ∙ К.ПО ∙ (ТПО – ТВ) + ЕС ∙ (+(∙ 2 ∙ (1-)2))
(6)
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где, ЕИ.ПО - теплопотери излучением от ПО; ЕК.ПО - теплопотери
конвекцией от ПО; ЕОТР.ПО - потери отражением от ПО; FПО - поверхность
ПО; ТПО - температура ПО; К.ПО - коэффициент конвекции над ПО; ПО коэффициент излучения ПО; ρ – коэффициент отражения ПО; ТВ температура воздуха;  – постоянная Стефана – Больцмана.
Теплопотери для боковой изоляции E Á равно:
ЕБ=ЕИ.Б+ЕК.Б+ЕОТР.Б=FБ∙ Б ∙ ∙ ТБ4+FБ ∙ К.Б ∙ (ТН.Б–ТВ) + (ЕR+EZ) Б
(7)
где, FБ - поверхность боковой изоляции; ТН.Б - наружная температура
боковой изоляции; К.Б - коэффициент конвекции около боковой изоляции;
Б - коэффициент излучения боковой изоляции.
Теплопотери для дна корпуса E Д равны:
ЕД = ЕИ.Д+ЕК.Д+ЕОТР.Д=FД∙ Д∙ ∙ ТД4+FД ∙ К.Д∙ (ТД – ТВ) +EДZ∙ Д
(8)
где, FД, ТД – площадь и температура поверхности дна; К.Д коэффициент теплоотдачи конвекцией; Д - коэффициент излучения
поверхности дна.
Как видно, уравнение баланса включает достаточно большое число
параметров. Обычно считают, что их влияние несущественно и в целом
практически учитывают только теплопотери с дна и потери с прозрачного
ограждения. В связи с этим стараются упростить формулы для расчета КПД.
В частности предложено характеризовать КПД коллектора двумя
обобщенными параметрами F' (фактически характеризует эффективность
использования падающего на СВ потока – какая часть этого потока попадает
на приемник) и Y (средний коэффициент теплоотдачи СВ в целом).
F/ 

Ec
E

(9)

где, ЕС – поток, падающий на установку; Е – поток, падающий на
приемник. Определение этих параметров проводится экспериментально для
заданных температур и параметров окружающей среды. Здесь не
учитывается изменение угла падения солнечных лучей (увеличение
коэффициента затенения переплетом [7] и увеличение потерь отражением
от прозрачного ограждения). При определении обобщенного коэффициента
теплоотдачи учитывается только температура окружающего воздуха,
температуры неба, зданий, сооружений не учитываются.
В приведенные выражения входят и радиационные характеристики не
только приемника, но и радиационные характеристики ПО и ограждающих
поверхностей. Влияние их, очевидно, зависит не только от их значений, но
и их сомножителей (площадь, температура, угловые коэффициенты
окружающих тел и неба). Эти коэффициенты, можно рассматривать как
весовые, т.е. радиационные характеристики при отдельном рассмотрении
или в составе КПД установки будут иметь различные значения. Отметим,
что обычно эффективность селективного приемника оценивается как для
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отдельной пластины, в то время как видно из уравнения баланса их
эффективность надо оценивать в целом по влиянию на КПД установки.
Только в [8,9,465-475;] было рассмотрено влияние селективности на
КПД вакуумированного коллектора в целом по КПД установки. В
приведенной методике, вследствие вакуумирования не учитывались
внутренние конвективные потоки от приемника к ПО. Использование этой
методики для плоских коллекторов требует включения в уравнения эти
конвективные потоки, которые оказывают достаточно большое влияние.
Как известно, с изменением температуры приемника изменяется и параметр
селективности. Оценка эффективности селективных приемников для
высокотемпературных солнечных установок с учетом изменения Т от
температуры приемника была проведена в [10]. Методы определения
эффективности солнечных высокотемпературных установок (ВПУ) не
отличаются в принципе от низкотемпературных установок (НПУ). Однако
в ВПУ солнечной частью установки является только сам приемник.
Поэтому, указанная методика фактически требует определения только КПД
приемника. Особенность определения КПД высокотемпературных
приемников заключается в том, что, во-первых, основные потери - это
потери приемника (много больше теплопотерь с теплоизолирующих
ограждений приемника) и во-вторых «открытость» приемника, что
усложняет решение задачи повышения их КПД.
Большинство средне - и высокопотенциальных теплоэнергетических
установок преобразуют солнечную энергию в термодинамических циклах.
КПД приемника с увеличением температуры быстро падает, в то
время как эффективность термодинамического цикла растет с увеличением
температуры.
Поэтому в целом необходима оптимизация радиационных
характеристик селективных приемников с учетом общего КПД
теплоэнергетической установки. Идеализация задачи [10] заключалась в
следующем – перепад температур между температурой стенки приемника и
теплоносителя отсутствует; температура холодного источника в цикле
Карно равна температуре окружающей среды. Задача была рассмотрена для
случаев «черного», «серого» и «селективного» приемника. Было показано,
что для всех этих случаев имеется оптимальная относительная температура
приемника (отношение температуры приемника к его равновесной
температуре при заданной плотности (концентрации) падающего
излучения), при которой обеспечивается максимальный КПД
энергоустановки. Авторы отмечают «Необходимо оговорится, что в нашем
анализе мы сознательно не затрагивали специфических вопросов,
касающихся свойств селективных поверхностей вообще. Среди них, по
нашему мнению, пристального внимания заслуживает изучение
возможности сохранения стабильности отношения S/T для реальных
селективных поверхностей в широком диапазоне температур. Этот вопрос
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не входит в общий аспект нашего рассмотрения, но в то же время он
является принципиально важным для гелиотехники и должен быть в
будущем самостоятельно разобран». Отметим, что в полученные
выражения для КПД не входит в явном виде концентрация (косвенно она
входит в относительную температуру приемника t и одновременно в
относительную температуру холодного «источника» t 0, что приводит как
бы к обобщенным кривым и для цикла Карно, в то время, как известно, при
уменьшении температуры горячего источника КПД резко падает. Для
разграничения этих случаев на графиках приведены оба параметра t и t 0.
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В рамках компетентностного подхода основная цель обучения
русскому языку как иностранному на современном этапе формулируется
как формирование коммуникативной компетентности, к которой
добавилась еще и межкультурная компетентность. Идея о соединении в
учебном процессе языка и культуры, о диалоге культур в процессе
иноязычного образования стала коньком современной методической мысли.
Действительно, нельзя по-настоящему владеть иностранным языком (а
методика РКИ, как известно, является частью методики преподавания
иностранных языков), не владея культурным фоном изучаемого языка.
Однако многие, увлекшись этой идеей и насытив учебный процесс
материалом по русской культуре, ложно понимаемой коммуникацией как
разговор, общение, которые зачастую на практике сводятся к вопросноответным репликам, инициируемым преподавателем, вынуждены
констатировать, что их учащиеся не умеют говорить. И причина этого
кроется в том, что в погоне за модными методическими идеями
преподаватель не обращает внимания на дидактические основы обучения
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речи на иностранном языке, пренебрежительно относится к тому, что
наработано многовековой методической мыслью. Как всегда, в погоне за
новым мы абсолютно отбрасываем все старое, вместо того чтобы разумно
использовать его наиболее эффективные достижения.
В связи с этим представляется нелишним обра тить ретроспективный
взгляд на методы обучения иностранным языкам, в которых особое
внимание уделялось развитию коммуникативных навыков, с целью
систематизации их достижений и выявления возможностей использования
в современном коммуникативном обучении РКИ. В каждом из известных
методов обучения иностранным языкам преподаватель РКИ может найти
приемы, обогащающие его педагогическую «копилку» и помогающие
вывести учащихся в речь на иностранном языке.
Раньше других появились и были описаны сознательные методы
обучения иностранным языкам (примерно на рубеже XVIII—XIX вв.),
целью которых было, по словам В. фон Гумбольдта, «сообщение знаний о
структуре языка», развитие логического мышления. Активно использовался
при этом родной язык учащихся, с которого делались переводы на
изучаемый и обратно. Таким образом, в основе сознательных методов
зародился принцип использования родного языка учащихся и основы
работы над переводом текстов. Однако слабой стороной этой методики
было игнорирование устной коммуникации, язык изучался пассивно.
Можно утверждать, что сознательные методы господствовали в советский
период, результатом чего (в совокупности с отсутствием возможности
контактировать с носителями других языков) стало отсутствие у русских
активного владения иностранным языком (английским, немецким) на
протяжении длительного периода. Неплохо зная лексику и грамматику
изучаемого языка, выходцы из России не могли и боялись говорить на нем.
Основы коммуникативной методики начали активно развиваться в
рамках натурального и прямого методов (в основе их идея обучения
иностранным языкам по тем же законам, по которым маленькие дети
овладевают родным языком — путем многократного прослушивания и
последующей имитации). Они обогатили методическую систему приемами
работы над фонетикой и лексикой. Впервые фонетический, грамматический
и лексический материал был минимизирован. Большим достижением в
плане развития коммуникативной методики стало и выдвижение в качестве
единицы обучения речевого образца минимальной речевой модели,
имеющей постоянный состав и возможность замены элементов. По мнению
Г. Палмера, стоявшего у истоков прямого метода (США, 20-е гг.), готовые
образцы подлежат заучиванию и затем используются для построения по ним
предложений по аналогии. В основе этой методики стояли также принципы
слухового опережения и игнорирования родного языка учащихся.
Непрямые методы вооружили нас пониманием важности речевых
образцов и тренировки по ним. Ч. Фриз и Р. Ладо развили идеи прямой
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методики в рамках аудиолингвального метода, которые реализовывали
тезис, что процесс овладения языком — это процесс формирования
навыков, который обеспечивается многократным повторением. Они
разработали целую систему постепенно усложняющихся упражнений,
добавив к упражнениям Палмера в имитации и подстановке упражнения на
трансформацию речевых образцов, на расширение структур, вопросноответные задания.
Эту систему впоследствии обобщил и ввел в практику обучения
иностранным языкам в России Е. И. Пассов в виде условно-речевых
упражнений. Он предложил также разделить все упражнения не на
языковые и речевые, а на коммуникативные (отвечающие ситуациям
общения) и некоммуникативные (формальные). Необходимую лексику и
грамматику необходимо сначала автоматизировать, вывести «на кончик
языка», чему способствует система условно-речевых упражнений. Условноречевые, или предречевые, упражнения — это упражнения, которые
формируют автоматизм употребления формы (структуры), имеют
коммуникативную задачу, но заданную форму высказывания. В связи с этим
важно разделять упражнения на коммуникативные и некоммуникативные.
Коммуникативные упражнения апеллируют к ситуациям общения,
делаются без учебника и могут быть самыми элементарными (типа:
добавьте «тоже» или «и я» во фразу преподавателя). При этом
преподаватель дает установку использовать определенную структуру —
речевой образец, давая реплику-стимул.
Современному
преподавателю
РКИ
необходимо
хорошо
ориентироваться в разных методических направлениях, наработавших за
историю их существования много интересных и действенных приемов
обучения, чтобы методически компетентно и продуманно выстраивать
процесс активного овладения иностранным языком. Трудно при этом
оставаться в рамках какой-либо одной методической системы, каждая имеет
свои преимущества и недостатки: в одной больше внимания уделялось
грамматике, в другой — речи, в третьей доминировала работа над
аудированием, в четвертой упор делался на наглядность и игры. Хороший
преподаватель русского языка как иностранного должен быть подобен
художнику, который, смешивая краски, разными мазками создает
художественное полотно — владеющего иноязычной культурой человека.
Использованные источники:
1. Коммуникативная методика. Ежедневный помощник учителя
иностранного языка. — Воронеж: НОУ Интерлингва, 2002.
2. Методика преподавания иностранных языков за рубежом. Т.1—2. — М.,
1962.
3. Пассов Е. И. Методическая система иноязычного образования как
адекватное средство развития умения индивидуальности вести диалог
культур. — Липецк, 2013.
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Annotation: The article is devoted to the study of the problem of
inefficiency in spending the local budget on the example of the Kortkeros region.
This article examined the budget expenditures of the Kortkeros region and
provides methods for their optimization.
Keywords: local budget, inefficiency problem, optimization methods,
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Одним из принципов бюджетной системы Российской Федерации
является принцип эффективности и экономности использования
бюджетных средств, который означает, что при составлении и исполнении
бюджетов участники бюджетного процесса должны исходить из
необходимости достижения заданных результатов с использованием
оптимального объема средств.
В современной экономике существует проблема неэффективности
расходования местных бюджетов. Оптимизации расходов бюджета
необходима для обеспечение высокого уровня социально-экономического
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развития различных районов и обеспечения целостности и эффективности
бюджетной системы в целом.
На примере местного бюджета Корткеросского района выявим
возможные методы оптимизации расходов бюджета.
Перейдем к расходам бюджета МО ГО «Корткеросский» за 2016-2018
гг. (таблица 1).
Таблица 1 Расходы бюджета МО ГО «Корткеросский» за 2016-2018 гг.,руб.
Расходы

2016 год

2017 год

2018 год

660 710 586

651 227 554

746 476 127

В 2017 году расходы сократились по сравнению с 2016 на 1,44%. А в
2018 году расходы резко выросли на 95 248,6 тыс. рублей, 14,6%, и
составили 746 476 127 рублей.
Рассмотрим Расходы бюджета МО ГО «Корткеросский» с 2016-го по
2018-ый год (таблица 2).
Таблица 2. Расходы бюджета МО ГО «Корткеросский» за 2016-2018 гг.,
тыс. руб
Наименование
показателя

2016 год
в тыс.руб

2017 год
Уд.вес
,в%

в тыс.руб

2018 год
Уд.вес,
в%

в тыс.руб

Уд.вес, в
%

Общегосударстве
нные вопросы

62 968, 85

10

59 229, 90

9

75 930, 78

10

Национальная
оборона

1 869, 00

0,00

2 149, 30

0,3

2 318, 00

0,4

20, 00

0,00

0,00

0

0,00

0

Национальная
экономика

11 954, 50

2

12 854, 80

2

25 976, 71

4

Жилищнокоммунальное
хозяйство

8 933, 92

1

1 778, 95

0,2

8 154, 65

1

Образование

412 272, 74

62

423 146, 14

65

442 398, 96

59

Культура,
кинематография

64 536, 30

10

60 895, 40

9

76 353, 81

10

Социальная
политика

43 124, 62

7

35 433, 57

6

52 696, 18

7

Национальная
безопасность и
правоохранительн
ая деятельность
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Физическая
культура и спорт

5 501, 81

1

6 537, 00

1

8 555, 08

1

Межбюджетные
трансферты
общего характера
бюджетам
бюджетной
системы
Российской
Федерации

47 995, 85

7

46 249, 90

7

50 720, 96

7

1 533, 00

0,00

2 952, 60

0,5

3 371, 00

0,6

660 710, 59

100

651 227, 55

100

746 476, 13

100

Обслуживание
государственного
и муниципального
долга
Всего расходов:

Существует необходимость рассмотреть возможности оптимизации
расходов на образование, так как они занимают наибольшую часть
расходов бюджета. А также расходы на обслуживание государственного и
муниципального долга, которые составляют до 1% расходов бюджета и
межбюджетные трансферты общего характера – 7%, так как мной были
выявлены методы их оптимизации.
Рассмотрим расходы бюджета МО ГО «Корткеросский» на
образование (таблица 3).
Таблица 3. Расходы бюджета МО ГО «Корткеросский» за 2016-2018 гг.,
тыс. руб на образование.
Год

2016

%

2017

%

2018

%

Образование

412 273

100

423 146

100

442 399

100

Дошкольное
образование

69 365

16,8

75 405

17,9

67 444

15

Общее образование

326 769

79,3

319 949

75,7

314 987

71,2

Дополнительное
образование детей

0

0

9 936

2

41 946

9,5

500

0,1

1 637

0,4

1 863

0,4

15 639

3,8

16 219

4

16 158

3,9

Молодежная политика
Другие вопросы в
области образования

Расходы на образование практически никак не детализируются –
высокую долю в расходах на образование занимают «другие вопросы в
области образования». А именно 3,9% в 2018 году, а это 2,17% от всех
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расходов бюджета. Стоит отменить, что суммарно по всем статьям бюджета
расходы на «другие вопросы» составляют 81 865 747,16 рублей, что
составляет 11% расходов всего бюджета.
Необходима более высокая детализация всех статей расходов
бюджета, так как это сможет поспособствовать их более грамотной
оптимизации в дальнейшем и при этом сократить их нецелевое
использование.
Рассмотрим расходы бюджета МО ГО «Корткеросский» на
межбюджетные трансферты (таблица 4).
Таблица 4. Расходы бюджета МО ГО «Корткеросский» за 2016-2018 гг., тыс.
руб на межбюджетные трансферты.
Год

2016

%

2017

%

2018

%

Межбюджетные
трансферты общего
характера

47 995, 85

100

46 249, 90

100

50 720, 96

100

Дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований

16 975, 9

35

18 534, 9

40

11 441, 5

23

Иные дотации

31 019, 95

65

27 715

60

39 279, 5

77

Расходы бюджета на межбюджетные трансферты также практически
не детализируются – до 77% составляют «Иные дотации». А также одна из
проблем заключается в том, что из всех видов межбюджетных трансфертов
дотации являются самыми неэффективными, поэтому что они не имеют
целевого характера. Следовательно, дотации стоит заменить субсидиями.
Рассмотрим расходы бюджета МО ГО «Корткеросский» на
обслуживание муниципального долга (таблица 5).
Таблица 5. Муниципальный долг и расходы на его обслуживание с 2018 по
2021 годы
2018

2019

2020

2021

Муниципальный
долг

68 075 000

66 875 000

54 775 000

42 675 000

Расходы на его
обслуживание

3 371 000

1 700 000

1 244 000

737 000
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Обслуживание государственного и муниципального долга занимает
достаточно низкую долю в расходах бюджета Корткеросского района, менее
1%, но при этом это те средства, которые могут быть израсходованы на
более важные направления, как например «Социальная политика». При
этом исходя из таблицы 5 планируется сокращение муниципального долга
и расходов на его обслуживание с 2018-го по 2021-ый год. Это безусловно
поспособствует оптимизации расходов МО ГО Корткеросский.
На основании этого можно сделать вывод, что для оптимизации
расходов бюджета необходимо проводить работы над повышением
эффективности расходования средств муниципального бюджета, такие как:
1.
Оптимизация и контроль нецелевого расходования средств
2.
Более высокая детализации всех направлений расходов
бюджета, которая поспособствует их более грамотной оптимизации в
дальнейшем.
3.
Повышение эффективности межбюджетных трансфертов –
сокращение дотаций и увеличение субсидий.
4.
Сокращение муниципального долга и расходов на его
обслуживание.
Использованные источники:
1. Ветрова А.Э. Социально-экономическое значение расходов местного
бюджета и методология оптимизации бюджетных расходов. Ярославский
государственный университет имени П. Г. Демидова. Тип: статья в сборнике
трудов конференции. Язык: русский. Год издания: 2018. Страницы: 13-17.
2. Хохулина А.В. Расходы бюджета муниципального образования (на
примере муниципального образования "Ямальский район"). Финансовоэкономический институт ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет», Ямало-Ненецкий АО, Яр-Сале. 2018 год.
3. Пинчукова О.Н., Шенаева Т.А. Роль и значение местных бюджетов в
бюджетной системе Российской Федерации // Инновационная наука. 2018.
№3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-znachenie-mestnyh-byudzhetovv-byudzhetnoy-sisteme-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 29.03.2020).
4. Ладанова Л.А. Бюджетная система и межбюджетные отношения.
Учебное пособие. Сыктывкар. 2016. [Электронный ресурс].
5. Управление финансов муниципального района «Корткеросский»
[Электронный ресурс]: http://kortfo.ucoz.ru/
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГИС ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ
Аннотация: Один из важнейших вопросов - формирование базы
данных
для
учета
и
рационального
использования
земель
сельскохозяйственного назначения. С этой целью Булунгурский район
Самаркандской области намерен изучить возможность использования
технологии ГИС при создании и учете баз данных по типам земель
сельскохозяйственного назначения. В ходе исследования вопросы учета
земли проводились на основе общепринятых стандартных методик, а база
данных была создана с использованием программ, принадлежащих к
семейству программ ГИС, которые широко используются сегодня. База
данных состояла из двух частей. Первая часть базы данных посвящена
имеющимся земельным ресурсам в районе и уровню их использования. То
есть существующий земельный фонд в регионе, состояние их использования
в различных секторах экономики, включая сельское хозяйство, типы
культур, урожайность, баллы оценки почвы и другую информацию. Вторая
часть базы данных содержит правовую информацию об использовании
земельных ресурсов.Площадь пашни в районе на 1 января 2019 года
составляет 28 137 га. Из них 15 637 га - это орошаемые земли, 12 500 га пашни. Площадь многолетних лесов в районе составляет 8357 га, из них
2191 га - сады, 2278 га - виноградники, остальные 888 га - тутовые рощи.
В базе данных также подробно описано использование орошаемых
пахотных земель в районе. Также в базу данных включены уровень
использования орошаемых земель в районе за последние 3 года, посевные
площади, изменение посевных площадей, а также планируемая площадь
посевов сельскохозяйственных культур на 2020 год.
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USE OF GIS TECHNOLOGY IN THE FORMATION OF LAND
DATABASES
Annotation: One of the most important issues is the formation of a database
for accounting and rational use of agricultural land. To this end, Bulungur district
of Samarkand region intends to study the possibility of using GIS technology in
creating and accounting for databases on the types of agricultural land. In the
course of the study, land accounting issues were carried out on the basis of
generally accepted standard methods, and the database was created using
programs belonging to the family of GIS programs that are widely used today.
The database consisted of two parts. The first part of the database is devoted to
the available land resources in the region and the level of their use. That is, the
existing land fund in the region, the state of their use in various sectors of the
economy, including agriculture, types of crops, yield, soil assessment scores and
other information. The second part of the database contains legal information on
the use of land resources. The area of arable land in the district as of January
1, 2019 is 28,137 hectares. Of these, 15,637 hectares are irrigated land, 12,500
hectares are arable land. The area of perennial forests in the region is 8357
hectares, of which 2191 hectares are orchards, 2278 hectares are vineyards, the
remaining 888 hectares are mulberry groves. The database also details the use of
irrigated arable land in the area. The database also includes the level of use of
irrigated land in the region for the last 3 years, sown areas, change in sown areas,
as well as the planned area of crops for 2020.
Key words: database, land Fund, agricultural land, land types
Введение. Согласно Земельному кодексу Республики Узбекистан [1],
все земельные ресурсы в стране разделены на 8 категорий по целевому
назначению: 1) земли сельскохозяйственного назначения; 2) земли
населенных пунктов (городов, поселков и сельских поселений); 3) земли
промышленного, транспортного, коммуникационного, оборонного и иного
назначения; 4) земли, предназначенные для охраны природы, здоровья,
отдыха; 5) земли историко-культурного значения; 6) земли лесного фонда;
7) земли водного фонда; 8) земли резервов.
Поскольку наша страна является аграрной страной, важно изучить
земли, используемые для ведения сельского хозяйства из этой категории
земель.
Правильное и рациональное использование существующих земель
необходимо для контроля продуктивности сельскохозяйственных земель,
используемых в стране, для увеличения урожайности, для производства
обильной и высококачественной продукции с низкими затратами на
рабочую силу, для развития экономически жизнеспособной, научно
обоснованной системы земледелия [2]. Важно следить за доступными
земельными ресурсами. Это связано с тем, что результаты учета земли
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играют важную роль в определении производства и спроса на нее в сельском
хозяйстве.
Формирование базы данных по результатам учета земель в настоящее
время имеет важное значение для ведения системы государственного
земельного кадастра.
Исходя из вышеизложенного, мы поставили перед собой цель изучить
возможность использования технологии ГИС при расчете базы данных
земель сельскохозяйственного назначения в Булунгурском районе
Самаркандской области.
Методы. В проведенных нами экспериментах вопросы земельного
учета основывались на общепринятых стандартных методах.
Для перевода на учет существующего земельного фонда в
булунгурском
районе
были
использованы
имеющиеся
планкартографические материалы, приемка выполненных работ, а также
материалы проведенных работ по межеванию земель.
При формировании и внедрении базы данных земельных участков
сельскохозяйственного назначения в районе были использованы программы
Гат.
Полученные результаты. Известно, что учет земли в стране ведется
по единой методике. Это связано с тем, что рассматриваемые категории
земель обеспечивают сопоставление данных, полученных на основе
обследований существующих земельных участков в разных регионах
страны. Для этого используется единая система получения, обработки и
группировки данных учета земель при классификации типов земель единым
методом [2].
Распределение существующего земельного фонда Булунгурского
района по категориям земель приведено в таблице 1. Согласно таблице, по
состоянию на 1 января 2020 года 69 985 га из имеющихся 75 197 га земли в
районе переданы в распоряжение сельхозпредприятий, из которых 53 728 га
используются в сельскохозяйственных целях.
Использование современных географических информационных
систем (ГИС) важно для отслеживания существующих типов
сельскохозяйственных земель. В настоящее время система ГИС
используется при ведении учета земли как в нашей стране, так и во всем
мире. При этом большое внимание уделяется созданию базы данных
земельных счетов.
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1 - таб
Распределение земельного фонда Булунгурского района по
категориям земель
(По состоянию на 1 января 2020 г.)
Т.р

Категория земель

Общая площадь
%

1

В собственности сельскохозяйственных предприятий

69985

93,1

2

Площадь жилых земель населения

920

1,2

3

Промышленному транспорту, связи, обороне и
другим целевым назначениям выделяются земельные
участки

1195

4

земли лесного фонда

275

0,4

5

Земля водного фонда

2237

3,0

6

Земли, предназначенные для целей сохранения,
оздоровления, рекреации

-

-

7

Земли историко-культурного значения

-

-

8

Земли государственного заповедника

585

0,8

Всего земель

75197

100

1,6

В настоящее время каждая страна использует определенную
программу для создания собственной национальной географической
информационной системы. Среди этих программ программа GAT - один из
лидеров в мире. Эта программа разработана ESRI в США. Эта компания
разработала несколько поколений программы. Компания создала первое
поколение программного обеспечения ArcGIS в 1993 году в качестве
надстройки к системе ArcInfo. Эта программа рассчитана на массовых
пользователей. С помощью этой программы можно создавать
картографические данные по различной тематике, анализировать и
описывать полученные данные [5,6].
База данных - это именованный набор данных, который отражает
состояние объекта, его свойства и взаимодействия с другими объектами, а
также набор аппаратных и программных инструментов, необходимых для
поддержки этой базы данных [3].
База данных состояла из двух частей. Первая часть базы данных
сосредоточена на имеющихся земельных ресурсах Булунгурского района и
уровне их использования. Другими словами, были предоставлены данные о
существующем земельном фонде в районе, состоянии их использования в
различных секторах экономики, включая сельское хозяйство, типы культур,
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урожайность, оценки почв и прочая информация. Вторая часть базы данных
содержит правовую информацию об использовании имеющихся земельных
ресурсов в районе.
На рисунке 1 представлена структура существующего земельного
фонда в районе.

Фигура 1. Структурированное представление базы данных в
программном обеспечении ArcGIS
Обсуждение: В базе данных представлена подробная информация о
земельных участках и использовании сельскохозяйственных предприятий,
действующих в районе.
Данные о распределении имеющихся в настоящее время в районе 53
728 га сельскохозяйственных земель по типам земель отражены в
составленной базе данных.
Данные о распределении типов земель в районе расположения базы
приведены в таблице 2. Согласно таблице, на 1 января 2019 года площадь
пашни в районе составляет 28 137 га. Из них 15 637 га - это орошаемые
земли, 12 500 га - пашни. Площадь многолетних насаждений в районе
составляет 8357 га, из которых 2191 га - сады, 2278 га - виноградники,
остальные 888 га - тутовые рощи.
База данных также фокусируется на распределении доступных
орошаемых и пахотных земель по массивам, а также на уровне
продуктивности.
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Карта земель района была подготовлена на основе базы данных,
составленной на основе данных переписи земель, проведенных на
сельскохозяйственных землях Булунгурского района (Рисунок 2).
Карта составлялась отдельно для каждого массива в районе. На рис. 2
представлены карты массивов в районном масштабе.
Таблица 2
Экспликация земель сельскохозяйственного назначения Булунгурского
района Самаркандской области (по состоянию на 1 января 2020 г.))
т/р

Типы земель, название

Площадь

1

Всего видов сельскохозяйственных земель

53730-53728

Включая
2

Пахотные земли

28137

Затем

3

Орошаемый

15637

Лалми

12500

Многолетние деревья

8357

Затем
Сады

5191

Виноградники

2278

Репетиторы

888

Фруктовые деревья и другие деревья

-

4

Ледяные земли

96

5

Пастбища

17140
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Фигура 2. Карта тумана на основе собранных данных
Показан уровень использования орошаемых земель в районе за
последние 3 года. Также в 2020 году включены плановые посевные площади
сельскохозяйственных культур.
Данные
по
выращиванию
сельскохозяйственных
культур,
выращиваемых на существующих сельскохозяйственных угодьях района,
приведены в таблице 3. Согласно таблице, общая площадь посевов
сельскохозяйственных культур в Булунгурском районе в 2018 году
составила 19 558 га, а в 2019 году - 19 509 га или уменьшилась на 49 га.
За эти годы посевные площади под зерновыми и зернобобовыми
культурами в районе уменьшились с 9854 га до 9177 га или 677 га. Согласно
таблице, за эти годы в районе увеличились посевные площади под
картофель и продовольственные культуры.
В целом, при формировании базы данных данные по всем видам
сельскохозяйственных угодий района были включены отдельно.
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Таблица 3
Выращивание сельскохозяйственных культур в районе.
Культуры
Поле
т/р

1

Сельское хозяйство не сеется, всего

2018 й.

2019 й.

Темп роста,%

19558

19509

99,7

2

Крупы зерновые, всего

9854

9177

93,1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Хлопья
это оно
Ячмень
Для кукурузы
Бобовые
Технические культуры, всего
Мойликинс, всего
Картофель
Овощи, варенье
Дыни, джемы
Продовольственные культуры, всего
Фруктово-ягодные поля, всего

9485
9236
249
138
231
300
300
2140
6355
233
676
6456
6114

9103
9056
48
70
4
276
276
3286
5673
226
871
5172
3190

96,0
98,0
19,1
50,7
1,8
92,0
92,0
153,5
89,3
96,8
128,8
80,1
52,2

Площадь виноградников, общая

База данных также сосредоточена на использовании собственных
орошаемых пахотных земель хозяйствами района.
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Рисунок 3. Использование базы данных
На Рисунке 3 представлена информация об использовании земель
фермерскими хозяйствами района.
Выводы: 1. Создание базы данных для учета и анализа
продуктивности орошаемых земель - один из важнейших вопросов.
2. Создание базы данных играет важную роль в рациональном
использовании земельных ресурсов.
3. Использование программного обеспечения ArcGIS для создания
базы данных удобно и относительно просто для пользователей.
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составляющей его деятельности. Как известно, финансы – кровеносная
система экономики, а потому важность и значимость роли данной
категории в современных условиях сложно переоценить. Рассмотрение
причинно-следственных связей движения финансовых потоков может
дать ключ к пониманию существующих проблем на предприятии, выявить
его сильные и слабые стороны, а также сформулировать принципы его
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Abstract: Economic analysis of any commercial enterprise is impossible to
imagine without studying the financial component of its activities. As you know,
Finance is the circulatory system of the economy, and therefore the importance
and significance of the role of this category in modern conditions is difficult to
overestimate. Consideration of the cause-and-effect relationships of financial
flows can provide a key to understanding the existing problems in the enterprise,
identify its strengths and weaknesses, as well as formulate the principles of its
financial development and strategy for the long term. This task is possible thanks
to a comprehensive financial analysis.
Keywords: Financial analysis, financial strategy, forecasting and
planning, financial activity, performance evaluation.
Финансовый анализ как неотъемлемая часть хозяйственной оценки
имеет цель не просто дать характеристику финансовому положению
предприятия, но и сформулировать предложения по совершенствованию его
экономической
деятельности.
Глубокое
исследование
фактов
хозяйственной жизни, структуры, состава, динамики активов позволяет
получить стратегическое видение развития предприятия и, как следствие,
разработать эффективную финансовую стратегию его функционирования.
Прогнозирование и планирование этапов развития предприятия в области
финансов способствует эффективному развитию фирмы, снижая
неопределенность и возможные риски, как в настоящем, так и в будущем.
Таким образом, взаимосвязь между финансовым анализом и финансовой
стратегией представляет собой важное синтетическое значение для
коммерческого предприятия.
Функционирование предприятия в конкурентных условиях требует
эффективного управления на основе информации, которая формируется в
бухгалтерском учете и содержится в финансовой и нефинансовой
отчетности. В ходе своей деятельности предприятие осуществляет какиелибо факты хозяйственной жизни, принимает те или иные управленческие
или финансовые решения. Практически каждое такое действие находит
отражение в финансовой документации. Главным направлением
формирования такой информации является создание условий, при которых,
руководству предприятия известны все аспекты коммерческой
деятельности, исходя из чего, они способны сформировать эффективную
финансовую стратегию развития бизнеса38.
Необходимо заметить, что основными проблемами управления
предприятиями в современной экономике России являются условия
внешней среды, влияющие не только на производство, но и на финансовую
деятельность. В частности, речь идет о экономической и рыночной
Рыбянцева М. С., Масалитина Ю. А., Игнатова О. М. Значение бухгалтерской отчетности и ее
составление в соответствии с требованиями МСФО /М. С. Рыбянцева, Ю. А. Масалтина, О. М. Игнатова //
Научный журнал КубГАУ - Scientific Journal of KubSAU. - 2016. - № 120.
38
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конъюнктуре, где изменение тенденций и макроэкономических
показателей, может пагубно влиять на финансовую устойчивость и
основные финансово-экономические показатели.
К таким фундаментальным факторам следует отнести: − рост цен и
инфляционные риски; − изменение курса валют, используемых при расчете
стоимости сырья и продукции; − темпы экономического роста и изменение
структуры спроса/предложения, приводящего к дефициту или профициту
товаров на рынке; − ценовые риски товарно-сырьевого рынка, влияющие на
изменение размера себестоимости производства продукции и его
реализации.
В конечном итоге, такие фундаментальные факторы приводят к
снижению эффективности деловой активности предприятий в России, что
требует анализа их финансовой стратегии и разработки мероприятий по
повышению их уровня продуктивности.
Финансовая стратегия является одним из основных инструментов
управления деятельностью предприятия. Реализация предприятием любых
стратегических, тактических и оперативных решений неразрывно связана с
финансовой стратегией, поскольку в системе рыночных отношений любое
экономическое действие обусловлено финансовой составляющей.
Российские и зарубежные ученные признают следующие задачи,
следуемые в рамках формирования эффективной финансовой стратегии для
предприятия39: − формирование базы финансовых ресурсов, используемых
при коммерческой деятельности организации; − поиск и разработка
потенциала роста прибыли, как за счет стратегии минимизации издержек,
так и при стратегии максимизации дохода; − формирование оптимальных
взаимоотношений с основными стейкхолдерами организации, включая
акционеров, инвесторов, клиентов и персонал; − определение наиболее
оптимальных путей вложения финансовых ресурсов; − формирование
управленческой системы контроля за оперативной информацией, при
помощи финансовых показателей и индикаторов.
Процесс разработки экономически эффективной финансовой
стратегии предприятия обязан состоять из следующих этапов 40 −
определение временного периода/срока действия финансовой стратегии,
которая будет разрабатываться; − формирование стратегических целей
финансовой деятельности организации, которые будут представлены, как
задача при реализации финансовой стратегии; − анализ внутренней и
внешней среды функционирования предприятия, как субъекта финансовой
деятельности; − формирование портфеля финансовых стратегий; − оценка и
выбор определенной финансовой стратегии;
− формирование
Зуева Е. В., Конорев В. В. Финансовая стратегия предприятия и возможности ее реализации /Е. В. Зуева,
В. В. Конорев // Политика, экономика и инновации. - 2015. - № 2.
40
Сергеева И. Г., Дзвинкайте М. В. Финансовые стратегии обеспечения конкурентоспособности
предприятия / И. Г. Сергеева, М. В. Дзвинкайте// Экономика и экологический менеджмент. - 2017. - № 1.
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обеспечивающих процессов/функций для реализации финансовой
стратегии предприятия; − организация системы контроля и мониторинга за
реализацией финансовой стратегии.
Из вышеперечисленных этапов процесса формирования финансовой
стратегии предприятия, наиболее проблематичными является анализ среды
финансовой деятельности и формирование системы контроля/мониторинга
за реализацией самой финансовой стратегии. Ключевой причиной такого
обстоятельства являются условия конкурентной среды экономики России.
Таким образом, финансовая стратегия отыгрывает ключевую роль в
развитии каждого предприятия, и при этом, имеет весомое влияние со
стороны внешней бизнес-среды, условия которой зачастую нестабильные и
приводят к нереализации отдельных планов и задач. По этой причине,
необходим постоянный процесс контроля за реализацией финансовой
стратегии, применения инструментов минимизации различных рисков и
разработка альтернативных вариантов 41.
Ключевым индикатором оценки эффективности финансовой
стратегии предприятия является соблюдение «золотого правила», в рамках
которого: Темп роста прибыли> Темп роста объема продаж> Темп роста
авансированного капитала >100. Если в результате разработки финансовой
политики по основным направлениям финансовой стратегии предприятия
это соотношение не соответствует рекомендованному в данной модели,
стратегию или часть ее необходимо менять, чтобы она выполняла основную
цель - обеспечение максимальной эффективности деятельности
предприятия.
Важно отметить в заключении, что формирование эффективной
финансовой стратегии предприятия позволяет применять активное
маневрирование финансовыми ресурсами, обеспечивает реализацию
перспективных инвестиционных вложений, создает возможности снижения
отрицательных факторов внешней среды на финансовую деятельность
организации, а также формирует устойчивое стратегическое развитие
бизнеса.
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Аннотация: Основной целью анализа финансового состояния
организации является своевременное выявление и устранение недостатков
в финансово-хозяйственной деятельности. При этом особое внимание
следует уделить поиску резервов повышения его платежеспособности и
финансовой устойчивости. На практике обычно проводится различие
между внешним и внутренним анализом. Внутренний анализ
осуществляется непосредственно сотрудниками организации. Внешний
анализ проводится внешними аналитиками, например аудиторскими
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Abstract: the Main purpose of analyzing the financial condition of an
organization is to timely identify and eliminate deficiencies in financial and
economic activities. At the same time, special attention should be paid to finding
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reserves to increase its solvency and financial stability. In practice, a distinction
is usually made between external and internal analysis. Internal analysis is
performed directly by employees of the organization. External analysis is
performed by external analysts, such as audit companies.
Keywords: Internal analysis, external analysis, solvency, financial
stability, accounting financial statements, financial analysis.
Внутренний анализ - это изучение механизма формирования,
структуры, размещения и использования капитала с целью поиска резервов
для укрепления и поддержания финансового состояния, повышения
показателей рентабельности и увеличения объема собственных источников
финансирования деятельности организации. Результаты внутреннего
анализа используются для планирования и мониторинга деятельности, а
также прогнозирования показателей финансового состояния организации.
Внешний анализ - это исследование финансового состояния
организации с целью оценки степени риска вложения капитала, а также
определения возможного уровня рентабельности. Внешний анализ
проводится инвесторами, кредитными организациями и контролирующими
органами на основе бухгалтерской финансовой отчетности 42.
Финансовое состояние организации анализируется с использованием
различных методов и методик. Существуют различные классификации
методов финансового анализа. В практике финансового анализа были
разработаны основные методы анализа финансовой отчетности (Рисунок 1):
1. При проведении горизонтального анализа каждая статья
финансовой отчетности сравнивается с предыдущим периодом для
определения динамики показателей, отраженных в отчетах, а также для
анализа динамики структуры показателей.
2. Вертикальный (структурный) анализ - это установление структуры
финансовых показателей и определение влияния каждой статьи финансовой
отчетности на общие показатели деятельности организации, отраженные в
формах бухгалтерской финансовой отчетности.
3. Анализ тенденций осуществляется путем сравнения каждого
элемента отчетности с рядом предыдущих периодов и последующего
определения основного тренда в динамике показателей.

Пучкова Н. В. Анализ методов оценки финансового состояния организации/ Н.В. Пучкова // Символ
науки. 2016. №3-104.2019).
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Методы анализа финансовой устойчивости организаций

Горизонтальные

Вертикальные

Трендовые

Стандартные
Коэффициентные

Сравнительные

Логико-экономические

Логические
методы

Традиционные
методы

Факторные

Логико-экономические

Математикостатистические методы

Методы теории
принятия решения

Рисунок 1- Основные методы анализа финансовой устойчивости
организации43
4. Сравнительный анализ подразделяется на внутренний (сравнение
ключевых показателей организации, дочерних предприятий и
подразделений) и междисциплинарный (сравнение организации с
показателями конкурентов и со средними показателями).
5. Факторный анализ предполагает анализ влияния отдельных
факторов (статей отчетности) на исследуемый показатель эффективности.
Для оценки финансового состояния организации используется ряд
характеристик, которые могут быть использованы для наиболее полного и
точного определения состояния организации как во внешней, так и во
внутренней среде.
Методология анализа финансового состояния организации включает
графический, табличный и коэффициентный методы. Графический метод
финансового анализа позволяет оценить финансовое состояние как
организации в целом, так и отдельных объектов финансового анализа. Она
осуществляется с использованием графического представления в
относительных или абсолютных значениях показателей финансовой
отчетности на балансе на начало и конец анализируемого периода для
последующей оценки финансового состояния организации в прошлом и
настоящем, а также прогнозирования финансового состояния в будущем 44.

Фомин В.П. Формирование и анализ показателей финансового состояния организации / Фомин В.П.,
Татаровский Ю.А. // Международный бухгалтерский учет. – 2014. – № 6. – С 7 - 11
44
Первова О.Ю. Теоретические аспекты управления финансовыми потоками организации / Первова О.Ю.
//Российское предпринимательство. – 2013. – № 13. – С. 112 - 117
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Балансовая диаграмма-это диаграмма, которая показывает
взаимосвязь
между
финансовыми
показателями
организации.
Коэффициентный метод финансового анализа описывает финансовые
пропорции между различными статьями бухгалтерской финансовой
отчетности. Преимуществом данного метода анализа финансового
состояния является простота расчетов.
Метод коэффициентов предполагает вычисление соответствующего
показателя и сравнение его с базой данных. Анализ коэффициентов
финансового состояния организации проводится с целью изучения
изменений устойчивости положения организации и проведения
сравнительного анализа финансового положения нескольких организаций.
Работа с финансовыми коэффициентами включает в себя несколько
этапов. На первом этапе отбираются категории и характеристики,
необходимые для выделения того или иного аспекта финансового
положения,
например
платежеспособности.
На
втором
этапе
разрабатываются
показатели
(коэффициенты),
количественно
характеризующие анализируемую сторону финансового положения,
например коэффициент общей платежеспособности. Третий этап посвящен
оценке числовых значений, которые может принимать искомый
коэффициент. Приведены результаты анализа финансового состояния
организации с использованием вышеуказанных методов, синтетической
оценки финансового анализа организации и синтетической оценки
финансового состояния организации в целом. Целью синтетической оценки
является выявление наиболее значимых количественных и качественных
характеристик
фактических
значений
финансовых
показателей,
определяющих финансовое состояние предприятия или организации 45.
Оценка финансового состояния организации исключительно на
основе данных финансового учета и отчетности может быть искажена в
связи с тем, что эти данные не являются оперативными. Современное
формирование показателей финансового состояния организации во многом
обеспечивается с помощью данных управленческого учета и анализа.
Таким образом, существующие методы оценки финансового
состояния организации являются базовыми, но на практике они, как
правило, редко используются индивидуально. Многие организации
используют комбинированные методы оценки для обеспечения высокой
точности результатов анализа при оценке своего финансового состояния.
Комплексный подход к анализу финансового состояния обусловлен
наличием определенных подходов и методов ограничений и недостатков,
которые нивелируются при использовании комплексного подхода к оценке
финансового состояния организации.
Первова О.Ю. Теоретические аспекты управления финансовыми потоками организации / Первова О.Ю.
//Российское предпринимательство. – 2013. – № 13. – С. 112 - 117
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие и виды
цифровых финансовых активов и порядок их учета. Затронуты вопросы
признания и учета цифровых активов разных стран.
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DIGITAL FINANCIAL ASSETS AS ACCOUNTING ASSETS
Abstract: This article examines the concept and types of digital financial
assets and the procedure for their accounting. The issues of recognition and
accounting of digital assets of different countries were raised.
Key words: digital financial assets, cryptocurrency, digital economy.
Стремительное развитие сектора информационных услуг, снижение
роли материального производства, ускоренный темп научно-технического
прогресса приводят к структурным изменениям в активах хозяйствующих
субъектов. Основными источниками конкурентных преимуществ компаний
в условиях инновационной экономики становятся способность быстрого
переоснащения в формате
цифровизации экономики, внедрение
современных информационных технологий, возможности привлечения
инвестиций.
Значительную роль в оценке бизнеса приобретают цифровые
финансовые активы (ЦФА), природу и стоимость которых достаточно
сложно точно определить, что влечет за собой сложности учета и контроля.
Особого внимания требуют вопросы учета цифровых активов, так как
данные активы оказывают существенное влияние на доходы и прибыль
компаний.
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Законопроект «О цифровых финансовых активах» определяет
цифровые финансовые активы как имущество в электронной форме,
созданное с использованием шифровальных (криптографических) средств
[1].
Данным законопроектом определены два основных вида ЦФА:
криптовалюта и токен. Криптовалютой признается цифровой финансовый
актив, созданный и учитываемый в распределенном реестре цифровых
транзакций. Токен представляет собой цифровой финансовый актив,
который выпускается юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями с целью привлечения финансирования [1].
Существенные отличия криптовалюты от токена заключаются в
следующем:
1.
Создание токена не предполагает майнинга.
2.
Основной целью выпуска токена является привлечение
инвестиций для запуска новых проектов (стартапов).
В соответствии с законопроектом «О цифровых финансовых активах»
криптовалюта и токен  имущество, созданное в электронной форме. ЦФА
для целей бухгалтерского учета следует включать в состав активов, так как
активами в бухгалтерском учете признаются хозяйственные средства,
контроль над которыми организация получила в результате свершившихся
фактов ее хозяйственной деятельности и которые должны принести ей
экономические выгоды в будущем.
Следует отметить, что законодательное регулирование порядка
признания и учета ЦФА не определено.
Нормами МСФО также не определен порядок учета цифровых
финансовых активов. По мнению экспертов, цифровые финансовые активы
представляют отдельную, специфичную группу нематериальных активов.
Основными условиями признания ЦФА в составе НМА являются:
приобретение активов для целей инвестирование и наличие активного
рынка.
Стоит отметить, что если цифровой актив создан в ходе обычной
деятельности хозяйствующего субъекта, отнесение его к группе
нематериальных активов невозможно, так как такой актив является
высоколиквидным.
Возможно отнесение цифровых активов к запасам в соответствии с
IAS 2 «Запасы». Данный вид ЦФА можно отнести к запасам, так как
соблюдаются следующее условие - криптовалюта предназначена для
продажи, то есть данный вид актива создается для продажи в ходе
осуществления обычной деятельности хозяйствующего субъекта.
Следует отметить, что отнесение криптовалюты к группе запасов
возможно для организаций, занимающихся созданием и торговлей
криптовалютой на постоянной основе. Спорным вопросом является
отнесение криптовалюты к запасам для организаций, которые
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осуществляют единичные операции с данными активами.
Вопросы признания и учета цифровых активов становятся
актуальными для многих стран. Так в республике Беларусь в 2018 году был
принят национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности
«Цифровые знаки». В соответствии с данным стандартом, криптовалюта
учитывается на счете «Готовой продукция», если организация сама создает
криптовалюту. В случае покупки криптовалюты данный актив относится к
товарам [4].
В соответствии с российскими стандартами, цифровые финансовые
активы соответствуют признакам различных активов.
Основные характеристики ЦФА:

отсутствует материальновещественная форма;

наличие активного рынка и постоянное изменение стоимости;

высокие финансовые риски;

способность приносить экономические выгоды в будущем.
Шурухина М. рекомендует учитывать цифровые финансовые активы
в составе финансовых вложений [5]. Отнесение ЦФА к финансовым
вложениям возможно, так как ЦФА соответствует всем требованиям ПБУ
19/02:

наличие
надлежаще
оформленных
документов,
подтверждающих существование права у организации на финансовые
вложения и на получение денежных средств или других активов,
вытекающее из этого права. Стоит отметить, что принятие законопроекта
«О цифровых финансовых активах» обеспечит выполнение данного условия
в полной мере.

к организации переходят финансовые риски, связанные с
финансовыми вложениями.

способность приносить экономические выгоды в будущем [2].
Цифровые финансовые активы также можно принимать в составе
материальнопроизводственных
запасов.
Согласно
ПБУ
«Учет
материальнопроизводственных запасов» к бухгалтерскому учету в
качестве МПЗ принимаются активы, в том числе предназначенные для
продажи. Товары являются частью МПЗ, приобретенных или полученных
от других юридических или физических лиц и предназначенные для
продажи» [3]. Стоит отметить, что криптовалюту можно признать в составе
материальнопроизводственных запасов в качестве товара, несмотря на
отсутствие
материальновещественной
формы
и
собственной
потребительской ценности.
Таким образом, цифровые финансовые активы для целей
бухгалтерского учета могут быть отнесены как к финансовым вложения, так
и к материальным запасам. Следует отметить, что бухгалтерский учет
выпуска криптовалюты и токенa должен отличаться, так как имеются
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различие между данными видами ЦФА.
Сегодня законопроект «Цифровые финансовые активы» находится на
стадии рассмотрения. В случае принятия данного проекта в составе активов
организацияй появятся криптовалюты и токены. В связи с чем, на наш
взгляд, следует внести соответствующие изменения по учету ЦФА в уже
имеющиеся стандарты, отнеся их к классу финансовых вложений или МПЗ,
либо рассмотреть возможность выделения нового вида цифровых активов,
имеющих отличительные признаки.
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Аннотация: Данная статья содержит материалы, которые
обозначена оценка влиянии инвестиции как фактор обеспечения
устойчивости
промышленного
предприятия
методам
“чистая
приведенная стоимость - npv (net present value)”
Этот метод основан на сопоставлении величины исходной
инвестиции (IC) с общей суммой дисконтированных чистых денежных
поступлений, генерируемых ею в течение прогнозируемого срока. Поскольку
приток денежных средств распределен во времени, он дисконтируется с
помощью коэффициента r, устанавливаемого аналитиком (инвестором)
самостоятельно исходя из ежегодного процента возврата, который он
хочет или может иметь на инвестируемый им капитал.
Ключевые слова: Метод, инвестиция, предприятия, анализ, чистая
приведенная стоимость,
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OF ENSURING THE SUSTAINABILITY OF AN INDUSTRIAL
ENTERPRISE USING THE METHODS "NET PRESENT VALUE"
Abstract: This article contains materials that indicate the assessment of the
impact of investment as a factor in ensuring the sustainability of an industrial
enterprise using the methods "net present value - npv (net present value)"
This method is based on comparing the value of the initial investment (IC)
to the total discounted net cash flows generated by it during the forecast period.
Since the cash inflow is distributed over time, it is discounted using the coefficient
r, set by the analyst (investor) independently, based on the annual percentage of
return that he wants or can have on the capital invested by him.
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Метод чистой приведенной стоимости (NPV) - один из наиболее
часто используемых методов оценки денежных потоков. Среди других
- методы денежного потока для акционерного капитала и денежного
потока для всего инвестированного капитала.
инвестируемый им капитал.
Допустим, делается прогноз, что инвестиция (IC) будет генерировать
в течение n лет, годовые доходы в размере P1, P2, ..., Рn. Общая накопленная
величина дисконтированных доходов (PV) и чистый приведенный эффект
(NPV) соответственно рассчитываются по формулам:
Pk
k ,
k (1  r )
Pk
NPV  
k  IC .
k (1  r )

PV  

Очевидно, что если:
NPV > 0, то проект следует принять;
NPV < 0, то проект следует отвергнуть;
NPV = 0, то проект ни прибыльный, ни убыточный.
При прогнозировании доходов по годам необходимо по возможности
учитывать все виды поступлений как производственного, так и
непроизводственного характера, которые могут быть ассоциированы с
данным проектом. Так, если по окончании периода реализации проекта
планируется поступление средств в виде ликвидационной стоимости
оборудования или высвобождения части оборотных средств, они должны
быть учтены как доходы соответствующих периодов.
Если проект предполагает не разовую инвестицию, а
последовательное инвестирование финансовых ресурсов в течение m лет, то
формула для расчета NPV модифицируется следующим образом:
m
IC j
Pk
NPV  
k 
j ,
k  1 (1  r )
j  1 (1  i )
n

где i — прогнозируемый средний уровень инфляции.
Расчет с помощью приведенных формул вручную достаточно
трудоемок, поэтому для удобства применения этого и других методов,
основанных на дисконтированных оценках, разработаны специальные
статистические таблицы, в которых табулированы значения сложных
процентов, дисконтирующих множителей, дисконтированного значения
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денежной единицы и т. п. в зависимости от временного интервала и
значения коэффициента дисконтирования.
Необходимо отметить, что показатель NPV отражает прогнозную
оценку изменения экономического потенциала предприятия в случае
принятия рассматриваемого проекта. Этот показатель аддитивен во
временном аспекте, т. е. NPV различных проектов можно суммировать. Это
очень важное свойство, выделяющее этот критерий из всех остальных и
позволяющее использовать его в качестве основного при анализе
оптимальности инвестиционного портфеля.
Анализу
внутренней
нормы
доходности
в
случае «нетипичных» проектов посвящено много работ , некоторые авторы,
например, Крушвиц вообще считают IRR не пригодной для оценки
инвестиционных проектов. С другой стороны, из-за легкости понимания и
наглядности IRR как меры доходности, много усилий было потрачено на
разработку альтернативных методов оценки проектов на основе нормы
дохода. Однако, все существующие методы ранжирования проектов на
основе нормы дохода, оказываются не полностью совместимыми с
методом NPV .
Анализируя различные методы оценки проектов на основе нормы
дохода, всегда обращают внимание на совместимость этих методов с
оценкой на основе NPV, считая последнее правило оптимальным.
Напомним, в чем суть метода оценки на основе чистой приведенной
стоимости .
Если NPV > 0, проект следует принять, если NPV < 0, проект должен
быть отвергнут. Если имеются два взаимоисключающих проекта, то должен
быть выбран тот, у которого положительный NPV больше.
Логика
данного
критерия
достаточно
очевидна.
Нулевой NPV означает, что получаемого в ходе проекта денежного потока
вполне достаточно для возмещения вложенного в проект капитала и
обеспечения
требуемой
отдачи
на
этот
капитал.
При
нулевом NPV стоимость фирмы не меняется - масштабы производства
растут, но стоимость акций не меняется. Если NPV > 0, тогда проект
увеличивает
стоимость
фирмы.
Поэтому из
двух проектов
следует выбирать тот, который дает большую стоимость.
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АЗОТНЫЕ ОСНОВАНИЯ РАСТЕНИЙ РОДА BERBERIS
Аннотация: Изучен алкалоидный состав листьев Berberis densiflora
Boiss. Из листьев хроматографичеким путем выделены алкалоиды
берберин,
-аллокриптопин, оксиакантин, глауцин, таликмидин,
изокоридин, О-метилкорипаллин, а также денсинин и денсиберин.
Изучением спектральных данных и химических превращений установлено
строение алкалдоидов денсинина и денсиберина. Все известные алкалоиды,
кроме берберина, впервые выделены из растения данного вида,
аллокриптопин и О-метилкорипаллин – из рода Berberis.
Kлючевые слова: химия, соединение, алкалоиды, растения,
физиологически активные, гетероциклические, природные, алкалоиды,
бензилизохинолины.
Khamidov I. I., PhD of Chemistry
Andijan Region State Medical Institute
Uzbekistan, Andijan
NITROGEN BASES OF PLANTS OF THE GENUS BERBERIS
Abstract: Studied alkaloid composition sheet Berberis densiflora Boiss.
Тhey are chosen berberine,
-allokriptomine, oksiakantine, glautsine,
talikmidine, izokoridine, О-metylkorripalline, densinine and densiberine. The
study spectral data and chemical conversions are installed construction alkaloids
of densinine and densiberine. All are a known alkaloids, except berberine, are for
the first time chosen from plant given type,
-allokriptomine and Оmetylkorripalline for the first time from sort Berberis.
Key words: chemistry, compounds, alkaloids, plants, physiologically
active, heterocyclic, natural, alkaloids, benzilizohinolines.
Введение. Применение барбарисов в медицине известно из глубокой
древности. Великий врачеватель средневековья Абу Али Ибн Сина
использовал в своей практике плоды, листья, корни кишечных
заболеваний, а также от заболеваний желчного пузыря и селезенки [1].
Растения рода Berberis L. (семейство Berberidaceae) являются одними из
широко распространённых на земном шаре. Названия их произошло от
местности Берберия (Африка). На территории СНГ основное
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флористическое разнообразие сосредоточено в Средней Азии – 9 видов, на
Кавказе встречается 3 вида, а в Сибири и на Дальнем Востоке – по 1 виду.
Материалы.
Berberis densiflora Boiss. et Buhse (барбарис
густоцветковый, сем. Berberidaceae) - колючий кустарник, высотой 2-4
метра, произрастает в Закавказье, а также на юге Туркменистана [2] и
является хорошим медоносом. Ранее из корней этого растения выделен
берберин [3]. Авторами установлено, что содержания алкалоидов в
надземной части растений выше в период начале вегетации и заметно
снижается к периоду плодоношении [4]. Такая динамика алкалоидов
сохраняется и в растениях рода Berberis.
Продолжая исследования растений рода Berberis, мы изучили
алкалоидный состав листьев В.densiflora, собранных в фазу конец цветения
на Юго-Западном Копетдаге, в ущелье Айдары (Туркменистан).
Методика эксперимента и обсуждение полученных результатов.
Хлороформной экстракцией сырья получили 0.15% суммы оснований:
0.1% эфирной и 0.05% хлороформной. Хроматографированием на колонке
с окисью алюминия из эфирной суммы выделили алкалоиды глауцин,
таликмидин. изокоридин, оксиакантин, О-метилкорипаллин и денсинин
(1), а из хлороформной суммы - берберин, -аллокриптопин и денсиберин
виде хлорида (2).
Денсинин (1) - основание нефенольного характера, кристаллизуется
из спирта. УФ-спектр 1 имеет максимумы, характерные для замещенных
- фенетиламинов. В ИК-спектре наблюдаются полосы поглощения
активного водорода при 3319 см -1, амиднокарбонильной группы и
ароматического кетона при 1635 и 1673 см -1 соответственно. Массспектрометрический распад денсинина напоминает таковой Nацетилгомовератриламина, выделенного из B.oblonga [5]. Анализируя
масс-спектры
-фенетиламинов,
установлено,
что
основным
направлением их распада под электронным ударом является разрыв связи
С –С и С –N. Разрыв последней связи дает представление о заместителе
при азоте.
H3CO

O

H3CO

C
H3C

N C CH3
H
O

H3CO

ClN CH3
+

H3CO
H3CO
H3CO

1

2

В случае денсинина наблюдается такой же распад с образованием
ионов с m/z 194 (С –С ) и 206 (С –N).
В ПМР-спектре денсинина, снятом в CDCI3 , трехпротонный синглет
при 1.86 м.д. принадлежит N-ацетильной группе, второй синглет в 3Н при
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2.56 м.д. можно отнести к протонам СН3–СО–Аr -группы [6]. При 2.94 и
3.49 м.д. проявляются сигналы двух метиленовых групп, первый в виде
двухпротонного триплета с 3J=6 Гц (H–C ) и второй в виде двух
однопротонных триплетов с 3 J=6 Гц (Н–С ) с общей интегральной
интенсивностью в две протонные единицы. Проявление сигналов С–
протонов в виде двух триплетов можно объяснить заторможенной
инверсией неподеленной пары электронов на азоте. Протоны двух
метоксильных групп проявляются при 3.88 м.д. в виде шестипротонного
синглета. В ароматической области спектра наблюдаются два
однопротонных синглета от пара-расположенных ароматических протонов
при 6.73 и 7.14 м.д. (Н-6, Н-3), а протон NH-группы дает широкий синглет
при 6.66 м.д.
Вероятно, 1 представляет собой биогенетический предшественник
простых изохинолиновых алкалоидов. Не исключен и альтернативный
путь его биогенеза. Это соединение можно рассматривать как
секотетрагидроизохинолин, т. е. окисленный продукт 1-метил-Nацетилтетрагидроизохинолиновых алкалоидов. С этой точки зрения 1
является
представителем
изохинолиновых
оснований
секоизохинолинового типа.
В УФ-спектре денсиберина (2) имеются максимумы при 222, 256 и
317 нм. В масс-спектре пик молекулярного иона незначителен, а
интенсивными являются пики ионов (М–1)+ и (М–16)+ с m/z 353 и 338
соответственно. В ПМР-спектре основания 2, снятом в CDCI3 , сигнал Nметильной группы проявляется более слабом поле при 4.49 м.д. в виде
трехпротонного уширенного синглета. Это свидетельствует о
четвертичности атома азота. В спектре имеются также сигналы четырех
метоксильных групп и двухпротонный синглет метиленовой группы
бензильной части молекулы. В ароматической области спектра
обнаруживаются сигналы семи ароматических протонов. Два
однопротонных дублета в слабом поле при 8.24 и 8.68 м.д. с КССВ J=6.0
характерны для протонов H-4 и Н-3 1-бензилизохинолиновых
алкалоидов.
Мы синтезировали N-метилпапавериниодид с т.пл. 132-134° и
пропусканием его через колонку, наполненную анионитом в С1-форме,
получили N-метилпапаверинхлорид с т.пл. 154-156° из СН3ОН–(СН3)2 СО
1:1 и 156-157° из С2Н5ОН. Образовавшийся продукт оказался идентичным
полученному нами природному соединению 2.
Следует отметить, что восстановление 2 NaBH4 в спирте дало
продукт, идентичный лауданозину.
Экспериментальная часть.
Разделение суммы алкалоидов.
Хлороформной экстракцией 1.07 кг листьев получили 1.61 г суммы
оснований. 1.09 г эфирной суммы хроматографировали на колонке с
окисью алюминия в соотношении 1:30. Элюирование проводили
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хлороформом и смесью хлороформа с метанолом в различных
соотношениях. Из хлороформных элюатов выделили 0.01 г глауцина, 0.16
г таликмидина, 0.09 г изокоридина и 0.02 г О- метилкорипаллина. Из
фракций, элюированных смесью хлороформ-метанол (98:2) - оксиакантин
(0.06 г) и денсинин (0.02 г).
Денсинин (1) - C14H19NО4, т.пл. 128-129° (ЕtОН).
УФ-спектр (EtOH, max, нм): 231, 274, 310.
ИК-спектр (KBr, , см-1): 3319, 1673, 1635, 1451, 1300.
Масс-спектр (ЭУ, 70 эВ; m/z; 1отн, %): 265(М +, 40), 206(100), 194(90),
192(70), 179(90), 164(50), 151(40), 149(40).
Хлороформную сумму (0.52 г) делили на колонке с 15 г силикагеля.
При элюировании смесью хлороформа с метанолом в соотношении 96:4
выделили 0.01 г берберина в виде хлорида, 0.02 г -аллокриптопина и 0.04
г денсиберина в виде хлорида.
Денсиберинхлорид (2) – C21H24N+О4, т.пл. 156-157° (ЕtOН).
УФ-спектр (ЕtOН, max, нм): 222, 256, 317.
Масс-спектр (ЭУ, 70 эВ; m/z; Iотн, %): 354(М +, 8), 353([М-1]+, 50),
340(15), 339(75), 338([М-16]+, 100), 325(25), 324(90), 151(60), 142(50).
ПМР (100 МГц; CDCI3, , м.д., J, Гц, 0-ГМДС): 3.74, 3.79, 3.96, 4.10
(по 3Н, с, 4OСН3), 4.49 (3Н, уш.с, N+–CH3), 5.05 (2Н, с, СН2), 6.19 (1Н, д.д,
J=9.0, 2.0, Н-6'), 6.65 (1Н, д, J=9.0, Н-5'), 6.95 (1Н, д, J=2.0, Н-2'), 7.46, 7.61
(по 1Н, с, Н-5, Н-8), 8.24, 8.68 (по 1Н, д, J=6.0, Н-4, Н-3).
Получение N-метилпапавериниодида. К 0.65 г папаверина добавили
4 мл МеОН и 2 мл CH3I. Реакционную смесь кипятили в течение 1.5 ч на
водяной бане. При упаривании под вакуумом получили осадок (0.85 г),
который кристаллизовали из смеси метанол-ацетон (1:1). Получили 0.63 г
кристаллического N-метилпапавериниодида с т.пл. 132-134°.
Получение
N-метилпапаверинхлорида.
0.5
г
Nметилпапавериниодида растворили в 10 мл МеОН. Метанольный раствор
пропустили через колонку, наполненную 2 г анионита марки IRA-400 (С1форма), приготовленного по методике. Получили 0.45 г. Nметилнапаверинхлорида. (выход-90%), т.пл. 154-156° (МеОН–(Ме)2СО,
1:1), 156-157° (EtOH). Полученный продукт идентичен 2 по температуре
плавления смешанной пробы, а также по ТСХ (система хлороформметанол, 9:1, SiO2).
Получение лауданозина. 35 мг 2 растворили в 2 мл спирта и
добавили 0.1 г NаВН4. Реакционную смесь кипятили в течение 1 ч. После
упаривания спирта остаток растворили в воде и обработали эфиром.
Эфирное извлечение упарили, остаток кристаллизовали из спирта,
получили продукт с т.пл. 89 - 90°, идентичный лауданозину (температура
плавления смешанной пробы и ТСХ в системе С 6Н5–С2Н5ОН 9:1 на слое
Al2O3).
Заключение. Приведенные выше данные позволяют предположить,
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что 1 имеет структуру N,2-диацетил-4,5-диметокси- -фенетиламина.
Таким образом, денсинин (1) является представителем подгруппы 3фенетиламиновых оснований с заместителем в положении 2.
Совокупность приведенных данных позволяет предположить, что
основание
2
является
N-метилным
производным
1бензилизохинолинового алкалоида папаверина.
Следовательно, денсиберин (2) является четвертичным алкалоидом
N-метилпапаверинхлоридом и найден в природе впервые.
Использованные источники:
1. Абу Али Ибн Сина.//Законы врачебной науки. –Ташкент. – 1965. – 38 стр.
2. «Растительные ресурсы СССР». «Наука». Ленинград. – 1985. – 26 стр.
3. Найдович Л.П., Васильева В.Д.//«Фармация». – 1976. – № 25. – 33 стр.
4. Цыпышева И.П., Галкин Е.Г., Ковальская А.В., Петрова П.Р., Байкова
И.П., Галин Ф.З., Федоров Н.И. // Журнал «Химия растительного сырья». –
2015. – № 3. – 65-69 стр.
5. Каримов А., Левкович М.Г., Абдуллаев Н.Д., Шакиров Р. Ш.//Журнал
«Химия природных соединений». – 1993. – № . – 424 стр.
6. Наканиси К.//«Инфракрасные спектры и строение органических
соединений». «Мир». – Москва. – 1965. – 164 стр.

"Экономика и социум" №9(76) 2020

www.iupr.ru

395

УДК: 31.314.02
Цой М.П., PhD
доцент кафедры Менеджмент
Джизакский политехническог института
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В
РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В
УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Аннотация:
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проведения
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населения,
использовавшаяся с глубокой древности, использовались для учёта
населения в военных и фискальных целях. Планируемая к проведению в
Узбекистане в 2021 году перепись населения послужит основой для
прогнозирования численности населения и основных характеристик
социально-экономической ситуации в государстве, для анализа
внутригосударственных и внешних экономических процессов, будет
основой для краткосрочного и долгосрочного бюджетного планирования.
Узбекистан испытывает “избыточное” демографическое давление на
экономику и социальную сферу страны и реальные данные о численности и
структуре населения - инструмент экономического и социального
государственного прогнозирования.
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народонаселения, демографический состав, демографические и социальноэкономические характеристики.
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THE ROLE AND IMPORTANCE POPULATION CENSUS IN THE
REGULATION OF DEMOGRAPHIC PROCESSES IN THE
CONDITIONS OF UZBEKISTAN
Annotation: The practice of conducting a population census used since
ancient times was used to record the population for military and fiscal purposes.
The population census planned for Uzbekistan in 2021 will serve as the basis for
predicting the population and basic characteristics of the socio-economic
situation in the state for analyzing domestic and foreign economic processes and
will be the basis for short-term and long-term budget planning. Uzbekistan is
experiencing “excessive” demographic pressure on the country’s economy and
social sphere and real data on the size and structure of the population is an
instrument of economic and social state forecasting
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Национальная
политика
народонаселения
Узбекистана
осуществляется в годы независимости с учетом сложной демографической
ситуации. Узбекистан относится к странам, имеющим традиционный тип
воспроизводства населения, поэтому увеличение численности населения в
нем происходит в основном благодаря естественному приросту. Среди
основных причин роста численности населения можно выявить
исторические, национальные.
Перепись населения - единый процесс сбора, обобщения, анализа и
публикации демографических, экономических и социальных данных
населения, относящихся по состоянию на определённое время ко всем
лицам в стране или чётко ограниченной её части [2, том 2, с.633]. Как и в
случае других переписей, по завершении переписей населения
производится обработка и публикация собранных данных.
Перепись – специально организованный периодический или
единовременный процесс сбора статистической информации [1, c.999].
Проводятся единовременно на всей территории по единой программе и
методологии. Могут быть сплошными, выборочными или сочетать обоих
методов. Различают переписи: населения (получение демографических,
экономических, социальных сведений о жителях страны или отдельных
территорий), промышленности (обследование предприятий), сельского
хозяйства (установление данных об элементах сельскохозяйственного
производства), торговую и др.
Учёт населения возник в глубокой древности в связи с налоговой и
военной деятельностью государств и задачами их административного
устройства. Результаты учётов населения использовались в военных и
фискальных целях.
Достоверная информация о населении Республики Узбекистан и его
благосостоянии является важнейшей основой для разработки долгосрочных
прогнозов
и
государственных
целевых
программ
социальноэкономического развития, программ создания новых рабочих мест и
обеспечения
занятости
населения,
формирования
индикаторов
национальных Целей устойчивого развития, изучения процессов
размещения и использования трудовых ресурсов, осуществления научных
исследований.
В последний раз перепись населения в Узбекистане проводилась в
1989 году и численность населения составляла 19,9 миллионов человек. За
межпереписной период с 1979-1989 годов абсолютный прирост населения
составил в среднем 4,5 миллиона человек, а среднегодовой темп роста -3,9
процентов. В эти годы для населения Узбекистана была характерна очень

"Экономика и социум" №9(76) 2020

www.iupr.ru

397

высокая рождаемость на уровне 34-38 промилле и естественный прирост в
диапазоне 28-31 промилле.
С
обретением
независимости
политика
народонаселения
меняется в сторону повышения качества населения, которое
характеризуется следующими показателями:

состояние здоровья населения;

уровень общей, детской и материнской смертности;

средняя продолжительность жизни населения;

уровень образования населения и его структура;

уровень т структура профессионально-технической подготовки
населения;

социальный состав и социальная структура занятости
населения;

степень урбанизированности населения;

национальные ценности, семейно-бытовые обычаи, народные
традиции и их сохранение;

приверженность к общечеловеческим ценностям;

нравственность, уровень культуры.
За годы независимости в Республике Узбекистан перепись населения
не проводилась. Произошедшие изменения, кардинально повлиявшие на
численность населения, половозрастную структуру, особенности
расселения на территории республики и другие социальнодемографические характеристики, существенно ограничивают применение
имеющихся данных текущего учета населения.
Первая за более чем 30 лет всенародная перепись населения
планировалась к проведению в 2020 году. При этом во многих странах мира
подобные мероприятия проводятся практически каждые десять лет –
Казахстан, Белоруссия, Россия, США, в Канаде – один раз в пять лет.
По оценке руководства органов статистики, для проведения
всенародной
переписи
необходимы
значительные
финансовые
и организационные затраты. Исходя из зарубежного опыта, на одного
жителя страны процедура переписи требует три-четыре доллара. Перед тем
как провести перепись, нужно обдумать, насколько это эффективно и какой
результат это даст.[1] По данным Госкомстата, численность постоянного
населения Узбекистана по состоянию на 1 октября 2019 года составила
32,512 миллиона человек (+391,4 тысячи человек, или 1,2% по сравнению
с началом 2019 года).
По прогнозам зарубежных экспертов, сделанным в начале
тысячелетия, в 2025 году население Узбекистана достигнет 33 миллиона
человек, к 2040 году население страны превысит 40 миллиона. Это был
прогноз. На практике численность постоянного населения Узбекистана по
состоянию на 1 января 2020 года уже составила 33 миллиона 905,8 тысяч
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человек (+ 650,3 тысячи человек или 2% по сравнению с началом 2019 года).
По состоянию на 18 февраля 2020 года численность постоянного населения
составила уже 34 миллиона 002 тысячи 879 человек.[2]
Численность населения Узбекистана может достичь 43,6 млн человек
к 2035 году, увеличившись на 32,1%. Существует ли в Узбекистане
представление о том, что делать с “избыточным” демографическим
давлением на экономику и социальную сферу страны?
Средняя зарплата в Узбекистане в 2020 году намного меньше
заработков населения в высокоразвитых странах, что заставляет граждан
страны рационально относиться к тратам. Обратившись к статистике
Госкомитета Республики Узбекистан, мы видим, что уровень доходов
узбеков ниже доходов граждан, проживающих в развитых странах. ВВП на
душу населения в Узбекистане примерно в три раза меньше среднемирового
значения и составляет 2450$. Это свидетельствует об относительно низкой
экономической обеспеченности населения. При этом, правительство
государства всеми возможными способами поддерживает народ с помощью
государственных программ и реформ в сфере экономики. Начисленная
заработная плата в Узбекистане в среднем в 2019 году выросла на 31,2% по
сравнению с прошлым годом и составила 2,092 миллиона сумов (это около
$200) в месяц, на 2020 год показатели также планируются к росту за счёт
увеличивающегося числа предприятий и количества занятых в
производстве. В октябре 2019 года повышение должностных окладов
произошло у ученых НИИ. В столице Узбекистана, г.Ташкенте зарплата
значительно, на 44 % выше, чем в среднем по стране.[3]
Узбекистан относится к числу трудоизбыточных стран. Удельный вес
лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности населения
составляет 39%, трудоспособного возраста – 54%, старше трудоспособного
возраста – 7%. Общее количество занятых составляет 8,9 миллионов
человек, из них порядка 3/4 работает в отраслях материального
производства, около 1/4 — в непроизводственной сфере. Ежегодно
численность занятого в экономике населения увеличивается на 1,5%. По
официальной статистической информации, численность безработных на
конец XX века составила более 52 тыс. человек, или 0,5% экономически
активного населения. При этом в стране практически не учитывают
скрытую безработицу, а работу в личном подсобном хозяйстве считают
местом приложения труда. [4]
Принимая во внимание поддержку Организацией Объединенных
Наций Всемирной программы переписей населения и жилищного фонда
раунда 2020 года, а также в целях обеспечения точного подсчета населения,
индивидуального учета и детального его описания по полу, возрасту,
семейному положению, уровню образования, жизни, занятости,
национальности, гражданству и другим демографическим, социальноэкономическим характеристикам в четко определенном едином учетном

"Экономика и социум" №9(76) 2020

www.iupr.ru

399

периоде рекомендовано провести в 2022 году перепись населения в
Республике Узбекистан и утвердить Концепцию проведения в 2022 году
переписи населения в Республике Узбекистан. [5]
Учитывая исторический опыт, сравнение с практикой зарубежных
стран, а также потребность в объективных данных для анализа
внутригосударственных
и
внешних
экономических
процессов,
Президентом Республики Узбекистан указом от 5 февраля 2020 года
утверждена Концепция проведения в 2022 году переписи населения в
Узбекистане, согласно которому до 1 июля 2020 года планировалась
разработка проекта закона «О переписи населения». Закон Республики
Узбекистан «О переписи населения» был издан 16.03.2020 года.[6]
Указом создана государственная комиссия по оказанию содействия в
проведении данного крупномасштабного мероприятия.
В Законе четко прописаны основные понятия, основная цель и
основные задачи переписи населения, основные принципы переписи
населения
(периодичность,
всеобщность
и
одномоментность,
индивидуальность регистрации, конфиденциальность персональных
данных, централизация управления переписью населения); государственное
регулирование в области переписи населения; права и обязанности
респондентов переписного персонала.
Программой переписи населения является перечень вопросов, по
которым осуществляется сбор персональных данных и
содержит
следующие вопросы: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения;
возраст; пол; национальность; гражданство; место жительства (место
пребывания); владение языками; образование; состояние в браке;
количество детей; состав домохозяйства; жилищные условия; занятость;
источники средств к существованию; миграция (внутренняя и внешняя).
(статья 21)
Закон предусматривает цели, порядок, период и сроки проведения
переписи на основе современных технологий и методологии, принятых в
передовой зарубежной практике, участие в проведении переписи органов
государственной власти и управления, юридических и физических лиц, с
установлением конкретных механизмов и источников оплаты труда, а
также организационно-практические, правовые, экономические и другие
меры по реализации итогов переписи.
В статье 22 Закона описывается процедура пробной переписи
населения как апробация проекта Программы переписи населения и форм
переписной документации, сбора и обработки персональных данных, а
также основных мероприятий по ее подготовке и проведению в одной или
нескольких административно-территориальных единицах. Порядок
проведения пробной переписи населения устанавливается Кабинетом
Министров Республики Узбекистан. Пробная перепись позволит в реальных
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условиях рассчитать потребность в людских, информационных и пр.
ресурсах.
И насколько реально можно обеспечить одномоментность
переписных данных для граждан, находящихся за пределами государства по
объективным и субъективным причинам (обучение за границей,
командировки и др.), на законных и нелегальных условиях.
Почти треть работоспособного населения страны находится на
заработках за
границей, и должна быть проведена кропотливая и
длительная работа для сбора и отражения адекватной информации о
местонахождении, прописке и действительном проживании граждан
Республики Узбекистан.
Перепись населения позволит обеспечить точный подсчет населения,
индивидуальный учет и детальное его описание по полу, возрасту,
семейному положению, уровню образования, жизни, занятости,
национальности, гражданству и другим демографическим и социальноэкономическим характеристикам. Полученная по результатам переписи
информация послужит основой для прогнозирования численности
населения и основных характеристик социально-экономической ситуации в
государстве, будет основой для краткосрочного и долгосрочного
бюджетного планирования.
То есть перепись населения представляет не только статистические
данные, а также и инструмент экономического и социального
прогнозирования.
Национальная политика народонаселения Узбекистана направлена на
научно обоснованное регулирование основных демографических
процессов, в том числе естественное движение населения, миграцию,
урбанизацию и занятость населения с целью его качественного развития. В
связи с этим она состоит из самостоятельных взаимосвязанных между собой
разделов:

демографическая политика;

политика миграции населения;

политика урбанизации;

политика занятости населения.
Данные переписи населения позволят разработать меры по
совершенствованию демографической политики
для улучшения
качественных характеристик населения и качества жизни в целом.
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экономики конкуренция между различными предприятиями в обществе
продолжает усиливаться, изменения в социально-экономической
структуре определяют будущее направление бизнеса, Управление
инвестициями в проекты внутри предприятия все чаще становится
центральным элементом экономического развития предприятия.В
последние годы индустрия охраны окружающей среды быстро
развивается, и создание надлежащих цепочек поставок предоставляет
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RISK ANALYSIS AND INVESTMENT PREVENTION
Summary: With the continuous progress and development of the market
economy, competition between various enterprises in society continues to
increase, changes in the socio-economic structure determine the future direction
of business, and investment Management in projects within the enterprise is
increasingly becoming a Central element of the economic development of the
enterprise.The environmental protection industry has been developing rapidly in
recent years, and creating proper supply chains provides good investment
opportunities for social venture investments.This article analyzes current risks,
investment-related measures and appropriate precautions are proposed to ensure
the sustainable development of an environmentally friendly industry.
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Охрана окружающей среды является одной из наиболее актуальных
проблем развития мировой экономики и одной из важнейших задач
развития производства на предприятиях разных стран мира.Увеличение
инвестиций в охрану окружающей среды обеспечивает более мощную
поддержку
инновационного
развития
соответствующих
предприятий.Экологическая промышленность должна развиваться без
финансовых вложений, другими словами, предприятия могут также
получать большую экономическую выгоду за счет инвестиций.Хотя в
последние годы наша страна уделяет большое внимание инвестициям в
защиту окружающей среды, но в целом общий размер инвестиций в защиту
окружающей среды по-прежнему ограничен многими факторами риска,
связанными с рисками, экологическое инвестирование является
относительно независимым, скрытым преимуществом особых инвестиций в
социальное развитие, поэтому для инвесторов выбор намерения,
экологические проекты не имеют преимущества.Но с непрерывным
прогрессом в информационном веке, а также развитием мировой торговли
и глобализации экономики, предприятия в то же время сталкиваются с
большим количеством рыночной информации, в инвестициях по-прежнему
существует большой риск, поэтому предприятия хотят в полной мере
воспользоваться инвестиционными возможностями экономического
развития, необходимо начать глобально, всесторонне рассмотреть
экологический рынок и собственное развитие, усилить эффективную
оценку инвестиционного риска, только тогда предприятия могут адекватно
оптимизировать
управление
инвестициями,
способствовать
экономическому развитию предприятий.
1. факторы риска инвестирования в проекты
(1) рыночные факторы риска 46
С социально-экономическим развитием, конкуренция между
предприятиями постоянно усиливается, конкуренция за проекты, чем
больше сопутствующий риск, тем больше спрос на проектные
инвестиционные продукты и ценовые тенденции и т. д. на целевом
позиционировании проекта будут иметь определенное влияние, особенно
экологические отрасли, внутренние инвестиции являются относительно
независимыми, скрытыми преимуществами специальных инвестиций в
социальное развитие, ожидаемая доходность должна быть интегрирована в
общий рынок для рассмотрения, неопределенность относительно
велика.Конкурентоспособность рынка предприятий, связанных с
иностранными инвестициями, связана с производительностью, ценой и
дружба ли.Анализ рисков принятия корпоративных инвестиционных решений .Университет науки и
техники Китая, 2014.
46
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спросом
на
продукцию,
поэтому
конкурентоспособность
на
инвестиционном рынке оказывает сильное влияние на рентабельность
инвестиций.Рыночные факторы риска также включают недостаточное
прогнозирование рынка, для предприятий, если они не могут своевременно
понять рыночную политику соответствующей отрасли или местную
экономическую ситуацию, неточное позиционирование рынка приведет к
инвестиционному Снобу, повлияет на экономическое развитие
предприятия, серьезно приведет к экономическим потерям предприятия.
(2) факторы механизма управления инвестициями в проекты 47
Механизм управления инвестиционным риском корпоративного
проекта является ключевым моментом в определении успеха или неудачи
проекта.Перед инвестированием в проект, если отсутствие научных
инвестиционных решений и методов управления окажет огромное влияние
на экономическую эффективность всего предприятия, Управление
инвестициями в проект необходимо для создания экономической
эффективности предприятия, поскольку развитие любого аспекта роста
предприятия неотделимо от идеального механизма управления
инвестициями.При осуществлении инвестиционных операций, связанных с
управлением проектами, слишком много внимания уделяется
краткосрочной выгоде или слепому следу и игнорированию долгосрочных
целей инвестиционного проекта, это отсутствие концепции общей картины
инвестиционных решений, неизбежно не может сделать предприятие
устойчивым.Но многие компании в нашей стране не имеют более строгой
системы управления капиталом в управлении инвестиционными проектами,
а понимание инвестиционного планирования слабое, не может понять роль
инвестиционного
планирования,
нет
четкого
планирования
инвестиционных проектов, в инвестициях отсутствует четкое
инвестиционное планирование, не может контролировать доходность
инвестиций, например, период ввода средств, соотношение инвестиций и
ожидаемая прибыль от финансирования и т. д. отсутствие эффективной
комбинации с собственным финансовым положением предприятия, не
сформированная нормативная система управления оценкой. Если есть риск,
это смертельный удар для бизнеса в управлении инвестициями.
(3) фактор команды управления инвестициями
Прежде чем инвестировать в проект, персонал отдела маркетинга
предприятия и руководитель проекта должны провести всестороннюю
оценку всего проекта, руководители проектов предприятий, если они не
могут общаться друг с другом с финансовым аудитором, не могут дать
эффективную оценку общей прибыли проекта, для компаний по
экологическим технологиям, иностранные инвестиции в проект, связанные
Ван Дон Мэй.Предварительное исследование решений по инвестиционным проектам на предприятии
[J].Китайская научно-техническая информация, 2012.
47
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с соответствующей цепочкой поставок, более разнообразны и сложны,
компании не хватает профессиональных управленческих талантов в
управлении инвестициями проекта, в повседневном управлении
инвестициями и принятии решений это очень плохо для работы по анализу
управления инвестициями предприятия, отрасли на этапе принятия
инвестиционных решений, необходимо проанализировать различные
потребности в талантах на разных этапах проекта, разумное распределение
человеческих ресурсов.
2. стратегия предотвращения инвестиционных рисков проекта
(1) полное понимание рынка и принятие научных решений
Рыночный риск является самым непосредственным фактором
инвестиционного риска для проекта, предприятия при инвестировании в
проект должны сделать подробный отчет о рынке и т. д., Особенно в
качестве инвестиций в проекты экологически чистых технологических
компаний, должны начать с рыночной политики в национальной среде,
тщательно понять рыночный спрос, рыночные цены и другие факторы, в
частности, чтобы сделать детальное планирование инвестиционного плана
проекта, а также создать специальную дискуссионную группу по проекту
для изучения программы, в то же время при инвестировании в проект также
необходимо обеспечить достаточный финансовый капитал предприятия для
инвестиций, чтобы подготовиться к обороту капитала в повседневной
операционной деятельности предприятия или в ответ на финансовый
кризис.При необходимости также устанавливаются и совершенствуются
процедуры принятия инвестиционных решений, принятия решений по
проектам в соответствии с установленными компетенциями и процедурами.
(2) совершенствование механизма управления инвестициями в
проекты
Инвестиции в проекты должны структурировать систему управления
инвестиционными рисками на разных уровнях.Поскольку изменения на
рынке характеризуются разнообразием, сложностью и непостоянством,
компании должны полностью понять точность инвестиционного проекта
при выборе инвестиционного сотрудничества, а также создать и
усовершенствовать механизм управления инвестициями проекта не только
для того, чтобы сделать хорошо прединвестиционный и инвестиционный
процесс управления, но и для создания эффективного механизма
мониторинга
капитала
и
предотвращения
чрезвычайных
ситуаций.Компании должны разработать научную стратегию управления
инвестициями с учетом глобальных элементов, только тогда они смогут
более точно понять инвестиционный проект в своих инвестициях и, таким
образом, достичь устойчивого развития.
(3) усилить тимбилдинг менеджеров, связанных с корпоративными
инвестициями
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Инвестиции в проект независимо от того, действительно ли решение
или операция требует профессионального персонала для управления,
Управление капиталом предприятия является ключевым аспектом
управления инвестициями, поскольку финансовый менеджер предприятия в
ежедневном обзоре инвестиционного проекта должен смотреть на
проблему, чем глобальное видение, поскольку персонал рынка предприятия
должен тщательно проанализировать рынок, сочетание двух для
достижения максимальной выгоды от инвестиций в проект.Специалисты,
связанные с инвестированием в проекты, постоянно обогащают свои
профессиональные знания, изучают рыночные знания, понимают
государственную политику, только так можно проводить комплексную
научную
оценку
при
выборе
инвестиционных
проектов
предприятий.Предприятие фокусируется на выборе и обучении группы
высококвалифицированных управленческих кадров, в то время как все
сотрудники среднего и высшего звена предприятия должны постепенно
создавать осведомленность о рисках, повышать осведомленность об
управлении и развивать управленческие способности.Только это может
гарантировать, что Управление инвестициями предприятия находится в
постоянном инновационном процессе, повышает эффективность
управления инвестициями, способствует повышению эффективности
деятельности организации, позволяет предприятию достичь максимальной
безопасности с минимальными затратами.
Использованные источники:
1. дружба ли. Анализ рисков принятия корпоративных инвестиционных
решений .Университет науки и техники Китая, 2014.
2. Ван Дон Мэй.Предварительное исследование решений по
инвестиционным проектам на предприятии [J].Китайская научнотехническая информация, 2012.
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Инвестиции в бизнес-это ключ к развитию и росту собственного
размера, инвестиции в бизнес-проект для того, чтобы конкретный доход,
превышающий конкретную сумму инвестиций, обеспечивал рост
экономических интересов предприятия.При проведении реального
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инвестиционного процесса следует четко определить конкретные
инвестиционные риски и избежать слепых инвестиций.В то же время
необходимо определить новые направления инвестиций, воспользоваться
инвестиционными возможностями, разработать механизмы защиты от
рисков и добиться роста инвестиционной доходности, что имеет важное
значение для устойчивого развития бизнеса.
1. анализ состояния инвестиционного риска предприятия
(1) Фундаментальное совершенствование теоретической системы
Корпоративный
инвестиционный
риск-это
особая
область
применения риска, в практическом развитии предприятия, стремящегося к
росту своих собственных интересов, после удовлетворения собственных
производственных потребностей, накопление корпоративных выгод
позволит
предприятию
реализовать
идею
расширения
своего
размера.Стремительное развитие современной экономики, внедрение
реальных инвестиционных процессов на предприятиях как средство
масштабирования предприятий, теоретические основы постепенно
совершенствуются.Современные
темпы
экономического
развития
постепенно увеличиваются, а предприятия увеличиваются, и количество
предприятий в нашей стране получает беспрецедентную тенденцию
развития.Направление инвестиций компании осуществляется на практике
финансовой системой предприятия, а также лицами, принимающими
решения,что требует наличия у лиц, принимающих решения, видения
развития и проведения инвестиционной работы с прогнозом будущих
тенденций развития.В то время как соответствующие исследования по
инвестиционным рискам предприятий постепенно увеличиваются, это дает
хорошую теоретическую основу для того, чтобы компании могли проводить
реальные инвестиционные процессы.Но из-за постоянно развивающейся и
сложной социальной среды, что приводит к корпоративным
инвестиционным рискам, остается ключом к ограничению инвестиционного
развития предприятия.
(2) Высокий коэффициент инвестиционного риска предприятия
При
осуществлении реального
инвестиционного процесса
предприятия, современные предприятия по-прежнему имеют высокий
коэффициент инвестиционного риска.В последние годы статистический
отчет Счетной комиссии Китая показал, что предприятия недавно
инвестировали в более чем 450 ключевых национальных инвестиционных
проектов, из которых почти 100 предприятий после ввода в эксплуатацию
имеют явные потери, серьезные потери до более чем 80.Зарубежные
развитые страны оценивают успешные инвестиции предпринимателей
только для ведения бизнеса с коэффициентом успеха более 30%, через
конкретный анализ можно увидеть, что предприятия, осуществляющие
инвестиционную деятельность, должны нести соответствующий
инвестиционный риск, в то время как в инвестиционном процессе
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существует риск, протекающий через бизнес-процесс инвестиционного
явления.В то же время наличие инвестиционного риска не может быть
передано по воле человека, потери и степень риска не контролируются, что
приводит к повышению коэффициента инвестиционного риска
предприятия.
(3) Неизбежные тенденции развития бизнеса
При практическом развитии предприятия следует обратить внимание
на преимущества, а также на расширение масштабов деятельности
предприятия.В то же время тенденции развития бизнеса также направлены
на практический анализ конкретных проблем, выявление инвестиционных
рисков, существующих в бизнесе, постоянное расширение бизнеса.В то же
время, будущее развитие предприятия должно обратить внимание на
уровень развития рыночной экономики, модель инвестиций в соответствии
с процессом развития рыночной экономики, чтобы гарантировать, что
предприятие инвестирует в соответствии с направлением развития
отрасли.В то же время в реальном развитии предприятия следует обратить
внимание на создание внутренней модели хорошего развития, которая
отвечает современным направлениям социально-экономического развития
и способствует устойчивому развитию предприятия.
2.Анализ инвестиционных рисков предприятий
(1) Механизм управления инвестиционными рисками не был
эффективно разработан
Инвестиционный риск предприятия является важной проблемой в
реальном развитии бизнеса, механизм управления рисками инвестиций
относится к механизму управления инвестициями, через ограничения
между риском и прибылью, мобилизация различных субъектов, связанных
с инвестициями, тщательный контроль конкретного направления
инвестиций, снижение риска среди инвестиций предприятия, таким
образом, играет роль в регулировании и управлении инвестиционным
поведением механизма.Формирование полного инвестиционного риска
предприятия,
в
том
числе
механизма
риска
субъекта
инвестирования,механизма финансирования, а также механизма
утверждения инвестиционного риска.Обеспечение целостности механизма
риска является ключевым фактором совершенствования управления
инвестициями в процессе осуществления реальных инвестиций.Но
современное практическое развитие бизнеса не уделяет внимания
совершенствованию механизма управления рисками инвестиций,
одностороннему вниманию к доходности капитала и расширению
масштабов бизнеса, не играет важной роли в механизме управления рисками
инвестиций внутри предприятия, что приводит к возникновению проблем,
связанных с реальным развитием.Создание механизма инвестиционного
риска в реальном развитии предприятия, совершенствование механизма
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управления инвестициями, улучшение иррациональности развития
предприятия в нашей стране.
(2) Недостаточное
технико-экономическое
обоснование
инвестиционного проекта
При осуществлении инвестиций предприятия не обращают внимания
на технико-экономическое обоснование инвестиционных рисков.И
отсутствие возможности исследования рынка в конкретном процессе
расследования, в процессе инвестирования и принятия решений только с
небольшим количеством информационных материалов для проведения
фактической инвестиционной работы, чтобы похоронить риски
безопасности для инвестиций.В то же время при проведении практических
исследований достоверности инвестиционных проектов предприятие не
проводило строгих инвестиционных аргументов в отношении
инвестиционных проектов, возникала путаница в управлении, финансовые
трудности, потери бизнеса и другие условия.Отсутствие научного анализа и
разработки технико-экономических подходов к инвестиционным проектам
приводит к возникновению проблем в реальном инвестиционном процессе,
оказывает влияние на устойчивое развитие предприятия, одновременно
повышая инвестиционные риски предприятия 48.
(3) Инвестиции более одиночные и более рискованные
В настоящее время развитие корпоративных инвестиций, из-за
размера бизнеса и финансовых ограничений, существует больше решений
для решения проблемы способности процесса реализации, имеет большое
влияние на фактическое осуществление инвестиций в бизнес, в котором
инвестиции являются одним из факторов, влияющих на безопасность
инвестиций.Инвестиционный сингл в основном проявляется в следующих
областях: во-первых, проблемы для лиц, принимающих решения.Лица,
принимающие решения в бизнесе, являются ключевым фактором
обеспечения устойчивого развития бизнеса, в процессе инвестирования в
компании, лица, принимающие решения, уделяют особое внимание
доходности бизнеса, а также инвестируют в проекты, которые в настоящее
время имеют хорошие перспективы развития на рынке, и не имеют
практических соображений для долгосрочных целей.Во-вторых, проблема
ориентации на развитие рыночной экономики.Развитие рыночной
экономики, ориентированной в первую очередь на рост реального развития
конкретного проекта, приводит к монолитности инвестиционных проектов
в
конкретном
развивающемся
предприятии.В
то
же
время
моноинвестирование, как и фактическое инвестиционное развитие
предприятия, приводит к увеличению инвестиционного риска предприятия.
(4) Недостаточная доходность инвестиций
ли Фэй.Исследование контроля за инвестиционными рисками за пределами центральных предприятий
[D].Научно-исследовательский институт финансов Министерства финансов, 2012.
48
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Предприятия инвестируют в развитие, а прибыль является основной
целью.Для реальных инвестиций в проект Поиск прибыли является
ключевым фактором.Тем не менее, современные компании делают
реальные инвестиции из-за низкого понимания рыночных механизмов и
отсутствия четкого понимания будущих условий развития, что приводит к
инвестированию в проекты, которые не могут достичь роста прибыли при
реализации проекта, что приводит к недостаточной прибыльности
инвестиций в реальное развитие.
Таким образом, в условиях растущей конкуренции на рынке хорошие
инвестиционные
результаты
могут
повысить
общую
конкурентоспособность предприятия.В то же время, предприятия в
процессе инвестирования, следует обратить внимание на будущие
перспективы развития инвестиционных проектов, чтобы принять решение
команды для разработки рационализированных инвестиционных программ
для фактических инвестиций, чтобы обеспечить разумный доход от
инвестиций, для достижения устойчивого развития экономики
предприятия.
Использованные источники:
1. ли Фэй.Исследование контроля за инвестиционными рисками за
пределами центральных предприятий [D].Научно-исследовательский
институт финансов Министерства финансов, 2012.
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Введение. В настоящее время в мире важное значение имеет охрана
водных ресурсов, обеспечение устойчивости водоёмов и, особенно,
сохранение естественной флоры водоёмов, использование их, как
стратегических объектов. Оценка настоящего состояния альгофлоры
водоёмов, в особенности, искусственных водоёмов, связанных с
человеческой деятельностью, и выявление перспектив их практического
внедрения является одной из актуальных задач. Современные мировые

"Экономика и социум" №9(76) 2020

www.iupr.ru

413

альгологические исследования требуют выявления и оценки уровня
трансформации состояния альгофлор водоёмов больших территорий, где
сильно влияние антропогенных факторов и различие с источниками воды.
В этой связи, водохранилища, имеющие особое значение среди водоёмов,
считаются важными не только за разнообразие видов альгофлоры, но и за
сохранение экологических групп, занимающих особое место в
сопоставительном различении альгофлор водоёмов. Оценка настоящего
состояния альгофлоры водохранилищ Узбекистана; научное обоснование
значения источников воды, насыщающих водохранилища, в формировании
таксономического состава альгофлоры водохранилищ; вскрытие влияния
антропогенных факторов на изменение состава видов в водохранилищах;
составление электронной информационной базы альгофлоры и внедрение в
практику имеет важное научно-практическое значение.
Полученные результаты
Чем больше расстояние между сопоставляемыми флорами, тем
меньше значение коэффициента общности флоры; и наоборот, чем меньше
расстояние, тем выше коэффициент общности [4]. Сопоставление
таксономического состава альгофлоры с точки зрения биологии и
статистики основывается на трёх принципах: сопоставимость по площади
исследованных территорий, ограниченность пределов данных территорий и
высокая степень изученности их флоры (И.А. Толмачёв [2], В.М. Шмидт [3].
[4]).
Исследования по сопоставительному анализу соотношения семейств
в составе альгофлоры некоторых водохранилищ на территории Узбекистана
проводились в соответствии с этими принципами. Территории исследуемых
водохранилищ, протяжённость их границ и степень изученности
альгофлоры сопоставимы. Сопоставление их альгофлоры отвечает
требованиям трёх принципов.
Учёными-альгологами
проведён
сопоставительный
анализ
альгофлоры не только водохранилищ, но и различных других водоёмов,
находящихся на территории Средней Азии и Узбекистана и достигнуты
определённые результаты. Однако, исследования проводились лишь по
количественному составу альгофлоры, по другим же таксонам и основным
показателям сопоставитеьный анализ не проводился. Альгологические
исследования по сопоставительному анализу основных показателей
альгофлоры
в
Узбекистане
проводятся
впервые.
Подобные
сопоставительные анализы проводились по высшим растениям [1].
Сопоставительный анализ соотношения семейств в составе
альгофлоры проводился по альгофлорам Андижанского, Кайраккумского,
Чордаринского, Каттакурганского и Чимкурганского водохранилищ.
Сделан сопоставительный анализ числа видов, подвидов, семейств
близких по общности видов альгофлоры Андижанского, Кайроккумского,
Чордаринского, Каттакурганского и Чимкурганского водохранилищ.
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Подсчитаны число и процент общих видов крупнейшего в Ферганской
долине
Андижанского
и
Кайроккумского,
Чордаринского,
Каттакурганского и Чимкурганского водохранилищ, среднее количество
видов в одном семействе, среднее количество подвидов в одном виде,
процентное соотношение видов внутри десяти крупнейших семейств и
коэффициент общности по Жаккарду[1] (1-таблица).
1-таблица
Основные показатели сравниваемой альгофлоры
Кўрсаткичлар
Количество видов
Количество подвидов

Сравниваемые водохранилища
ЧорКаттаАндиҚайроқдаринс қурганск
жанское қумское
кое
ое
418
445
571
315

Чимқурганское
269

116

123

117

79

65

49

57

45

39

28

-

212

210

148

132

-

50,71

50,23

35,40

31,57

Среднее количество
подвидов в одном семействе

8,53

7,80

12,68

8,07

9,60

Среднее количество видов в
одном семействе

2,36

2,15

2,6

2,02

2,32

Среднее количество
подвидов в одном виде

3,60

3,61

4,88

3,98

4,13

0,33

0,27

0,25

0,23

19,6

16,6

15,2

11,4

Количество семейств
Общее количество видов с
альгофлорой Андижанского
водохранилища
Общность с альгофлорой
Андижанского
водохранилища,%

Коэффициент общности по
Жаккарду Андижанского
водохранилища

Семейства, объединившие
наибольшее количество
видов,%

23,4

По результатам сопоставительного анализа основных показателей
альгофлоры ещё раз было подтверждено, что процентная общность
таксономики альгофлоры Андижанского водохранилища и Кайраккумского
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и Чардаринского водохранилищ выше, по сравнению с другими
водохранилищами.
Вычислено соотношение семейств альгофлоры Андижанского,
Кайроккумского, Каттакурганского, Чордаринского, Чимкурганского
водохранилищ. Соотношения семейств сравниваемых водохранилищ
приведены 2-таблице 1-рисунке.
2-таблица
Взаимное соотношение семейств альгофлоры в сравниваемых
водохранилищах

Oscillatoriaceae
Naviculaсeae
Euglena-сeae
Desmidiaceae
Peridiniaceae
Cosinodiscaceae
Oocysta-ceae
Ulothrichaceae
Scenedesmaceae
Ankistrodesmaceae
Общие
показатели
10 семейств

57

35

48

57

21

17

20

-

17

12

15

14

15

24

11

12

12

18

12

14

234

196

23
40,35
21
43,75
10
43,47
8
47,05
7
46,66
9
60,0
6
54,54
7
58,33
6
50,0
94
40,17

44
25
19
15
13
11
6
6
6
145

20
35,08
16
33,33
12
52,17
9
45,0
6
35,29
5
33,33
5
33,33
5
41,66
6
50,0
84
35,89

33
15
12
14
14
10
7
8
9
166

26
45,61
21
43,75
10
43,47
11
55,0
9
52,94
8
53,33
7
46,66
6
54,54
7
58,33
7
58,33
114
48,71

37
33
9
10
9
9
8
5
7
6
134

общих
Всего
видов, %

Всего
видов, %

42

Чимқурганско
е

Всего видов

общих

Чордаринское

Всего видов

Всего
видов, %

общих

Каттақурганск
ое

Всего видов

общих
Всего
видов, %

Всего видов

Оилалар

Андижанское в-е.
Всего видов

Қайроққумск
ое

18
31,57
16
33,33
5
21,73
5
25,0
4
23,52
4
60,0
4
26,66
2
18,18
4
33,33
3
25,0
66
28,20

По приведённым в таблице 10 семействам по близости количества
видов альгофлоры к Андижанскому водохранилищу ближе считаются
Кайраккумское (94 вида, 40,17%) и Чордаринское (114 видов, 48,71%)
водохранилища.
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60

57

57

48

50
44
42

40

35

37

30

3333
25

24
21

19
17
15

20

20
15
12
10

9

10

18
1514 14 15
14
14
1213
12
12
12
11
11
10
9
9
9
8
8
7
6
6 7
6 6
5

17

0

0

0

Андижон

1-рисунок.
водохранилищах.

Қайроққум

Количество

схожих

Каттақўрғон

видов

в

сравниваемых

Общие с альгофлорой Чардаринского водохранилища семейства
составили: Scenedesmaceae ва Ankistrodesmaceae 58,33%, Desmidiaceae
55,0%, Cosinodiscaceae 53,33%, Peridiniaceae 52,94% Oocystaceae 46,66%,
Oscillatoriaceae 45,61%, Naviculaceae 43,75%, Euglenaceae 43,47%.
Общие с альгофлорой Каттакурганского водохранилища семейства
составили: Euglenaceae 52,17%, Ankistrodesmaceae 50,0%, Scenedesmaceae
41,66%, Oocystaceae 33,33%. В результате сравнительного анализа
выяснилось, что в водохранилище не встречаются следующие семейства:
Hydrodictyaceae, Ulothrichaceae, Zygnematacaea и Chlorococcaceae.
Общие с альгофлорой Чимкурганского водохранилища семейства
составили: Cosinodiscaceae 60,0%, Oscillatoriaceae 31,57%, Naviculaceae и
Scenedesmaceae 33,33%.
Приведённые в таблице 10 семейств объединили 234 (55,98%) вида в
Андижанском водохранилище. Эти семейства: 94 вида (40,17%) в
Кайроккумском, 114 видов (48,71%) в Чордаринском, 84 вида (35,89%) в
Каттакурганском, 66 видов (28,20%) в Чимкурганском водохранилищах –
считаются общими.
Вывод. Таким образом, по результатам соотношения семейств в
составе альгофлоры некоторых водохранилищ Узбекистана показатели
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общности семейств Андижанского, Кароккумского и Чордаринского
водохранилищ оказалсь выше. Также, наибольшее число схожих видов с
альгофлорой Андижанского водохранилища выявлено в Кайроккумском
50,7% (212 видов) и Чордаринском 50,2% (210 видов) водохранилищах. Это
объясняется тем, что выходящая из Андижанского водохранилища вода
вливается вКайроккумское и Чордаринское водохранилища и схожестью
экологических условий. Наименьшее число схожих видов выявлено в
составе альгофлоры Тудакульского 7,1% (30 видов) и Учкызылского8,6%
(36 видов) водохранилищ. Это объясняется отдалённым расположением в
географическом отношении данных водохранилищ и высокой степенью
минерализации их вод (1600-2000 мг/литр). Кроме того, в Андижанском
водохранилище уменьшилось число схожих видов альгофлоры
географически отдалённых водохранилищ. Результаты сопоставительного
анализа дали возможность выявления относительного разнообразия, места,
схожих таксонов альгофлоры, а также определения семейств и видов,
присущих каждому водохранилищу.
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Abstract: In this article the natural types of ores in the field "latitude"
(Kyzylsorskoe ore field, mountains Cakalele).
Key words: nature, deposits, Geology.
Широтное месторождение относится к группе средних по размеру
доказанных промышленных запасов золота. Его физико-географическое
положение в центральной части системы дорожной и энергетической
инфраструктуры Узбекистана, залежи полезных ископаемых, выявленные в
средневысотной горной местности с благоприятным для добычи полезных
ископаемых, а также ряд простых месторождений полезных ископаемых,
делают месторождение привлекательным для иностранных инвесторов.
Успешно ведутся геологоразведочные работы на ряде перспективных
участков, таких как Комонгарон, Галлакудук, Джам, которые географически
близки, а также на месторождениях Кызылтурук и Ходжавахалюк в
непосредственной близости от месторождения (таблица) и немного дальше
(несколько десятков километров) [2].
Таблица.
Сравнительная характеристика изученных золоторудных объектов
Кызылтурукского рудного поля.
№
п/п
1

Месторождения,
рудопроявления
2

1.
2.
3.
5.

6.

Кызылтурук

Ходжавахалюк

Широтный

3

4

5

Фация магматизма

Плутоногенная

Вулканогенноплутоногенная

Плутоногенная

Генетический тип

Гидротермальный

Гидротермальный

Гидротермальный

кварц-сульфиднокварц-сульфиднозолоторудная
золоторудная
кварц-пириткварц-пиритМинеральный тип
арсенопиритарсенопиритзолоторудная
золоторудная
Северо-восточное,
восточное крыло
Южное крыло
Кызылтурукской
Кызылтурукской и
антиклинали,
Ходжавахалюкской
осложненные
антиклинали,
Наврузским
Геологоослажненные
взбросо-надвигом,
структурная
внутриформационным
внутриформацион
позиция
и, межпластовыми
ными надвигами,
срывами северомежпластовыми
восточного и
срывами
широтного
преимущественно
простирания.
меридионального
простирания
Рудная формация
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кварц-пиритарсенопирит-шеелит
золоторудная
Южное крыло
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антиклинали,
осложненное
Кызылтурукским
сбросо-сдвигом,
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широтного
простирания.

7.

Вмещающие
породы

Союдистые,
глинистые и
кремнистоуглистые сланцы,
известняки (O2-3,
D2, C1)

Песчаники,
углеродистые
глинистые сланцы,
углеродистые
алевролиты,
эффузивы основного
и среднего состава и
их туфы, туфы
кварцевых порфиров,
прослои известняков
(O2-3, D2, C1)
Окварцевание,
альбитизация,
серицитизация,
лиственитизация,
беризитизация
хлоритизация,
сульфидизация
ожелезнение

Углеродистокремнистые,
известняковоуглеродистокремнистые и
глинистые,
углеродистые
сланцы, известняки
(D2, C1)
Окварцевание,
окремнение,
серицитизация,
турмалинизация
хлоритизация,
сульфидизация,
ожелезнение,
аргиллизация
Самородное золото,
пирит, арсенопирит,
шеелит
кварц, серицит,
кальцит, турмалин

8.

Околорудные
изменения

Окварцевание,
серицитизация,
хлоритизация,
сульфидизация,
ожелезнение

9.

Ведущие
минералы:
а) рудные;
б) нерудные

Самородное
золото, пирит,
арсенопирит;
кварц, серицит,
хлорит, кальцит

Самородное золото,
пирит, арсенопирит;
кварц, серицит,
кальцит, анкерит

Au, Ag

Au, Ag

Au, Ag

As,W,Sb,Bi,Cu

As,Sb,Bi

As,W,Sb,Bi,Cu

Линейные
штокверковые тела
пластообразной и
линзовидной формы

Линейные
штокверковые тела
пластообразной
(лентовидной)
формы, сложные
ветвящиеся
штокверковые тела
пластообразной
формы, формы
конского хвоста,
линзовидностолбообразной
формы в локальных
узлах пересечения
разломов в очаговых
структурах.

Рудообразующие
компоненты:
10.
а) главные
б) второстепенные

Штокверковое тело
пластообразной
формы,
линзовидные тела
в зоне надвига,
возможны
Морфогенетически
столбообразные
е типы рудных
тела в локальных
11.
тел
узлах пересечения
разломов,
линзовидные тела
в изгибах
структур в зонах
межслойного
отложения.
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Наличие золотых запасов промышленного значения позволяет
оценить возможность создания независимого горнодобывающего
комплекса в горах Чакилкальон. Одним из основных условий разработки
запасов этих золотодобывающих предприятий с использованием единой
системы является детальное изучение их минералого-технологических
свойств. В этом смысле одной из важнейших задач является сбор геологоминералогических данных, полученных в результате геологоразведочных
работ последних лет на Широтном месторождении, которое считается
крупнейшим месторождением в регионе[4].
Обобщая результаты изучения минералого-геохимических свойств,
геолого-структурных условий совместного залегания, формирования и
расположения
золотодобывающих
видов
исследователями
М.Мирусмановым, В.Д.Цой, И.В.Королевой, в последние годы
проводившими минералогические работы на месторождении Можно
выделить четыре природных типа руд. Они выделены по совокупности
главных свойств руд: минералогическому составу, содержанию основного
и попутного компонентов, минералогическим формам нахождения золота.
Первый природный тип руд представляет собой окисленные золотые
и золото-вольфрамовые руды в окварцованных, брекчированных и
лимонитизированных сланцах и известняках.
Они слагают в основном центральный и восточный фланг рудного
тела №5 и некоторые части рудного тела №7 расположенных вблизи зон
ослабленных пересечением различных разломов. Эти руды развиты в зоне
Широтного надвига в субсогласных зонах дробления и брекчирования на
контакте известняков и кремнистых сланцев, где наблюдается окварцевание,
серицитизация, карбонатизация и лимонитизация пород. Новообразованные
жильные минералы представлены кварцем, серицитом, кальцитом и
анкеритом. Их количественные соотношение меняются в широких пределах.
При этом существенная часть первичных сульфидов окислена. (Мирусманов
М.А. и др 2009)
Второй природный тип руд представлен окварцованными,
брекчированными и сульфидизированными углисто-кремнистыми сланцами
и известняками с первичной золото-вольфрамовой рудой. Они слагают
рудное тело №5 в его восточной и центральной частях. Эти руды также
развиты в зоне Широтного надвига в субсогласных зонах дробления и
брекчирования на контакте известняков и кремнистых сланцев, где
наблюдается
окварцевание,
серицитизация,
карбонатизация
и
сульфидизация пород. Новообразованные жильные минералы представлены
кварцем, серицитом, кальцитом, анкеритом, пиритом, шеелитом,
турмалином. Их количественные соотношение меняются в широких
пределах. При этом существенная часть первичных сульфидов неокислена.
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Третий природный тип руд представлен первичными золотыми
рудами в окварцованных, брекчированных и сульфидизированных
кремнистых,
углисто-глинисто-кремнистых
и
углисто-слюдистокремнистых сланцах. Третий тип руд слагает в основном рудные тела №7 и
№8, а также, некоторые западные части рудного тела №5 и линзовидные
рудоносные зоны выявленные между позициями рудных тел №5 и №7.
Отличительной чертой третьего типа от второго является, с одной стороны,
отсутствие в составе новообразованных минералов шеелита и турмалина, а
с другой, повышение роли арсенопирита и углеродистого вещества.
Четвертый природный тип руд представляет собой окварцованные,
брекчированные и сульфидизированные кремнистые, углисто-глинистокремнистые и углисто-слюдисто-кремнистые сланцы с различной примесью
карбонатного материала. Это тип руд слагает рудное тело №6 и некоторые
небольшие блоки рудного тела №7. От других типов руд отличается
увеличением в составе роли карбонатов и почти отсутствием таких
минералов как шеелит и турмалин. Кроме того, этот тип характеризуется
более низкими содержаниями основного полезного компонента [1].
По химическому составу различные типы руд отличаются главным
образом по содержанию четырех основных окислов – SiO2, FeO, CaO и CO2,
а также по Sобщ. Остальные окислы показывают небольшие колебания в
содержании.
При выделении природных типов руд также использованы результаты
рациональных анализов минералогических и технологических проб.
Следует также отметить, что границы между выделенными
природными типами не откартированы и являются нечеткими, могут иметь
постепенные переходы между собой.
Использованные источники:
1. Артиков А.А., Рустамов А.И., Исмаилов Б.Д., Пирназаров Т.П.. Новая
прогнозно-оценочная концепция о перспективах западной части гор
Чакылкалян на золотое оруденение (на примере Кызылтурукского рудного
поля) ИМР 2010 г. Международная конференция. Ташкент.
2. Пирназаров М.М. Золото Узбекистана: Рудноформационные типы,
прогнозно-поисковые модели и комплексы. Ташкент: ГП “ИМР”, 2017,248с.
3. Юсупов А.Б., Конеев Р.И., Широтний участкасидаги жинс ва
маъданларнинг минералогик таркиби. Республика илмий-амалий
конференцияси материаллари / Ер ҳақидаги фанлар: Геологиянинг долзарб
муаммолари ёш геолог олимлар нигоҳида.-Тошкент 2019-С. 230-234.
4. Алимов Т. «Технико-экономическая обоснования целесообразности
освоения запасов золоторудных зон месторождения Широтное, участков
Галабулак и Кушепа Кызылтурукского рудного поля в горах Чакылкалян с
разработкой временных кондиций по результатам предварительной и
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Аннотация: в статье рассмотрен механизм реализации
компетентносного подхода на примере ООО «Башнефть-Добыча»,
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APPLICATION OF A COMPETENCE APPROACH IN THE
ASSESSMENT OF PERSONNEL IN OIL AND GAS INDUSTRY
COMPANIES ON THE EXAMPLE OF LLC BASHNEFT-DOBYCHA
Abstract: The article describes the mechanism for implementing a
competent approach using the example of OOO Bashneft-Dobycha, highlights the
methods of various stages of assessing the personnel of an enterprise.
Key words: personnel assessment system, stages of personnel assessment,
improvement of the assessment system.
ООО «Башнефть-Добыча» – операционная компания по разведке и
добыче нефти и газа на лицензионных участках ПАО АНК «Башнефть» на
территории Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного
округа, Оренбургской области и Республики Татарстан.
ООО «Башнефть-Добыча» создано в октябре 2009 г. в процессе
построения ВИНК и оптимизации процессов управления добывающим
блоком ПАО АНК «Башнефть» как его 100%-е дочернее предприятие.
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С января 2012 г. ООО «Башнефть-Добыча» переданы функции
единоличного исполнительного органа трех дочерних нефтедобывающих
предприятий ПАО АНК «Башнефть» – ООО «Зирган», ООО «Башминерал»
и ООО «Геонефть» [2].
Основным видом деятельности является предоставление услуг в
области добычи нефти и природного газа, также работает еще по 34
направлениям, некоторые из которых представлены на рисунке 1.2 [3].
Виды деятельности ООО «Башнефть - Добыча»

1. Добыча сырой нефти

4. Передача
электроэнергии

8.Передача пара и
горячей воды
(тепловой энергии)

2. Предоставление услуг по
бурению, связанному с добычей
нефти, газа и газового конденсата

5. Технологическое
присоединение к
распределительным
электросетям
9. Обеспечение
работоспособности
котельных

3. Производство
электроэнергии

6. Распределение
электроэнергии

7. Производство пара
и горячей воды
(тепловой энергии)
котельными

10. Обеспечение
работоспособности
тепловых сетей

11. Забор и очистка
воды для питьевых и
промышленных нужд

Рисунок 1.2 – Дополнительные виды деятельности предприятия
Технологическое
лидерство
обеспечивается
инновационной
деятельностью, которая заключается в постоянном внедрении новейших
технологий и оборудования, использовании передового мирового опыта,
повышении качества управления и контроля над бизнес-процессами, а
также в непрерывном повышении компетенции специалистов.
ООО «Башнефть-Добыча» для оценки текущих навыков специалиста
используется три уровня: базовый (осведомленность), знаниевый
(практический опыт) и профильный.
Действующая система оценки способствует решению значимых
бизнес-задач (рисунок 2).
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планирование
обучения и
развитие
персонала
обеспечение
руководства актуальной
информацией об уровне
развития компетенций
для принятия кадровых
решений при приеме на
работу и повышении в
должности

Бизнесзадачи

отбор
сотрудников в
Кадровый
резерв

формирования
Экспертных
сообществ

Рисунок 2 – Бизнес-задачи, решаемые с помощью действующей системы
оценки ООО «Башнефть-Добыча»
На предприятии идет непрерывный процесс улучшения системы
оценки и развития всех категорий персонала. В 2018 г. разработаны:
– профессионально-технические компетенции инструменты оценки
блоков «Добыча», «Шельфовые проекты», «Управление персоналом»,
«Проектно-изыскательские работы»;
– профессиональные стандарты и контрольно-измерительные
материалы для ключевых профессий в области добычи, переработки и
нефтепродуктообеспечения;
– инструменты для оценки кандидатов в резерв начального
управленческого звена.
В 2020 – 2022 гг. планируется провести работу по [1, С.61-62]:
– внедрению единого для всей компании подхода к оценке и развитию
персонала, включая автоматизацию системы оценки и развития на общей
IT-платформе;
– обновлению модели корпоративных, управленческих компетенций
и инструментария оценки;
– продолжению проекта по разработке профессионально-технических
компетенций для персонала всех сегментов деятельности предприятия.
Результаты оценочных процедур учитываются при формировании
индивидуальных планов развития и ложатся в основу планирования
мероприятий по обучению и развитию сотрудников предприятия.
На предприятии разделяют методы для разных этапов оценки
персонала на разные должности согласно таблице 1.
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Таблица 1 – Методы для
ООО «Башнефть-Добыча»

различных

Этап оценки персонала

этапов

оценки

персонала

Метод оценки персонала

Прием на работу
Руководитель
самостоятельного SHL – тестирование (VMG:NMG),
структурного подразделения
оценочное интервью по компетенциям
или OPQ, индивидуальный Асессмент –
центр
Линейный руководитель
SHL – тестирование (VMG:NMG),
оценочное интервью
Главный специалист/ведущий специалист SHL – тестирование (NC: VC или
VMG:NMG), оценочное интервью
Специалист
SHL – тестирование (NC: VC)
Рабочий
Тесты
профессиональных
знаний,
собеседование
Перемещение (повышение по должности)
Руководитель
самостоятельного «360 градусов», Ассессмент – центр или
структурного подразделения
индивидуальный Ассессмент-центр
Линейный руководитель
SHL – тестирование (VMG; NMG), «360
градусов», Ассессмент – центр
Главный специалист/ведущий специалист SHL – тестирование (NC: VC или
VMG:NMG)
Специалист
Рабочий
Отбор в кадровый резерв
Кадровый резерв 1-го эшелона
Кадровый резерв 2-го и 3-го эшелонов
управления
мотивационный опросник.
– SHL-тестирование (VMG;NMG).
–
SHL-тестирование
(VMG;NMG). – Мотивационный опросник.
Ассессмент-центр
– Ассессмент-центр.
– Ассессмент Light.
Результаты тестирования для таких Результаты тестирования для таких
сотрудников не должны быть меньше 90 сотрудников не должны быть меньше 90
баллов, но при производственных баллов, но при производственных
достижения,
руководитель
может достижения,
руководитель
может
включить его в прохождение Ассессмент- включить его в прохождение Ассессментцентра.
центра.

Согласно приведенной информации, для оценки сотрудников
используются передовые методы, действующие в крупнейших
международных компаниях – тестирование, личностные опросники,
интервью по компетенциям, центры оценки, деловые оценочные игры, 360°
и др.
Использованные источники:
1. Годовой отчёт ПАО «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» за
2019 год [Электронный ресурс] // Утвержден Общим собранием акционеров
24 июня 2020 г. – 2020 г. – 135 с. – С.61 – 62. – Режим доступа:
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Annotation: The purpose of this article is to analyze the main problems
of assessing the need for professional training of specialists at the enterprise
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training of personnel. The concepts of "qualification" and "training"are
formulated. Aspects of planning retraining and advanced training of personnel
are considered. The levels of formation of the organization's need for personnel
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need for retraining and advanced training of personnel in organizations, in
particular, at industrial enterprises, is established. A method for determining
the need for staff development in organizations has been developed.
Keywords: qualification skills process, planning, analysis, personnel,
level, need, methodology, evaluation, result.
Реалии рыночной среды обязывают предприятия и организации
инвестировать в развитие своих сотрудников. Профессиональное обучение
на сегодняшний день нацелено на решение ряда ключевых задач, которые
требуются в рамках адаптации к рынку, перепрофилированию
деятельности, активному введению модернизации, реструктуризации
занятости и преобразованию критериев качества работы. Процесс развития
персонала является многокомпонентным и включает развитие с целью
установления и повышения нужного уровня квалификации работника, а
также для адаптации к индивидуальному развитию и будущим условиям
деятельности. Потребности в развитии и обучении сотрудников
устанавливаются с помощью специальных механизмов, которые важны для
любого субъекта хозяйствования [1, с.58].
Под квалификацией подразумевается уровень профессиональной
зрелости сотрудника и уровень его подготовки к качественному и
ответственному
осуществлению
деятельности
определенной
направленности.
Обучение – это организованный процесс, основанный на
взаимодействии учителя и ученика, и целью которого является
приобретение последним новых знаний, умений и навыков развития
умственных способностей, раскрытия потенциала, формирования
мировоззрения и закрепления самообразования в рамках поставленных
целей [7, с.103].
Потребность в обучении и развитии персонала обусловлена
объективными и субъективными факторами. То есть она определяется
непосредственными требованиями к определенной должности и
индивидуальными особенностями личности. В этом аспекте немаловажное
значение играет возраст, способность и стремление к труду, опыт работы,
особенности мотивации.
Тенденция к возрастанию потребностей в обучении наблюдается в
следующих случаях: когда повышается ценность человеческого ресурса и
отдача от работника за счет реализации мотивирующей образовательной
функции; сокращаются организационные издержки в производственной
деятельности; решаются прогнозируемые и уже существующие проблемы
на предприятии [9, с.107].
Потребность в обучении определяется с помощью нескольких
методов. Такая потребность дифференцируется на качественную,
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обуславливающую такие понятия: как и что именно будет преподаваться,
какие навыки необходимо развивать; и количественную, предполагающую
установление числа работников разных категорий, которые нуждаются в
повышении уровня образования.
Практическая деятельность демонстрируется в организации таких
направлений обучения персонала как: вне рабочего места и на рабочем
месте. Обучение по направлению «нахождение на рабочем месте» - это
самый производительный путь повышения квалификации, поскольку он
связан с непосредственным выполнением своих обязанностей и
существенно упрощен внедрением в учебный процесс в повседневных
условиях. Такой метод реализуется несколькими вариантами: усложнение
заданий; проведение производственного инструктажа; ротация; частичное
делегирование ответственности; курсы целевого назначения для разных
категорий персонала[2, с.104].
Проведение деловых игр, конференций, семинаров, лекций,
моделирование ситуаций, тимбилдинг – это методы взаимодействия
обучающего характера с работниками вне рабочего места. Так же к
мероприятиям по обучению персонала вне рабочего места относятся:
долгосрочные академические программы и специальные программы (по
охране труда, технике безопасности). Данный формат обучение требует
отвлечения персонала от непосредственных функциональных обязанностей
и дополнительного финансового обеспечения. Но стоит отметить, что эти
характеристики не уменьшают значимости формата «вне рабочего места».
Таким образом, независимо от формы реализации обучение – это, в
первую очередь, знания, обязательные работникам для выполнения
трудовых функций. Навыки – применение полученных знаний на практике,
умения – способность к выполнению поставленных задач, так же относятся
к предмету обучения. Предмет обучения включается способы поведения как
образной формы функционирования личности в процессе общения с
коллективом и условиях пребывания в определенной окружающей
действительности. В эту же группу относится коммуникабельность,
становление социальных отношений.
Квалификация
повышается
для
обновления
знаний
как
теоретического, так и практического характера с целью максимального
соответствия понятиям организации к достижению поставленных целей.
Потребности в обучении подлежат систематическому анализу с
ракурса каждой категории персонала. Это проводится для определения
методики и формы, максимально соответствующих интересам компании.
Именно стратегические задачи и цели субъекта хозяйствования
обуславливают проведение анализа и определяют его суть. Если такую
работу игнорировать, будет иметь место хаотичный и неорганизованный
процесс выбора обучающих программ.
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Недостаточное внимание потребностям персонала обучения
порождает ряд существенных проблем для субъекта хозяйствования. Так,
повышается вероятность лишних денежных трат на обучение, если в таком
процессе в конкретных условиях нет необходимости. Одна из проблем - это
отвлечение сотрудников от своих непосредственных обязанностей, которое
сопровождается снижением уровня мотивации после возвращения с
обучения или повышения квалификации, а также появлением нежелания
развиваться и показывать хорошие профессиональные результаты.
Обучение различных категорий персонала как потребность должна
устанавливаться в соответствии с интересами организации, желанием самих
сотрудников и их индивидуальными характеристиками. На этот показатель
влияют множество факторов:

специфика трудовой деятельности;

опыт работы;

уровень образования;

мотивация;

возраст;

семейное положение и др [5, с.87].
Процессу повышения и переподготовки кадров предшествует
определение потребности в обучении определенных сотрудников.
Потребность в обучении устанавливается на четырех уровнях:
1.
уровень работы (соотношение фактического выполнения со
стандартами);
2.
уровень отдельного сотрудника (соотношение реального уровня
человеческого капитала с требованиями к уровню человеческого капитала);
3.
уровень подразделения
(необходимость определенного
подразделения
в
кадрах,
способных
обеспечить
выполнение
функциональных целей и задач подразделения и целей и задач организации
в целом);
4.
уровень организации (совокупные потребности потенциальных
сотрудников в соответствии со стратегическими планами и задачами
компании).
Результативность обучающих мероприятий и эффективность от
вложенных в них средств зависти напрямую от того на сколько качественно
проведен анализ потребности в обучении. Комплексное и полноценное
изучение вопроса потребности обучения проводится в отношении трех
элементов: анализ работника, его труда и анализ самоорганизации. В ходе
проведения оценки потребности, должны быть получены ответы на
вопросы: какова цель обучения, что от обучения приобретет каждый
работник, какова выгода организации и как будет оцениваться результат от
проведенных мероприятий.
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Когда речь идет о переподготовке и повышении квалификации, то
потребность изучается на следующих уровнях:
1.
отдельного сотрудника (прохождение аттестации, наличие
индивидуального плана развития);
2.
структурного подразделения (задача линейного руководителя
оценить производственные объемы, потенциал подчиненных, определения
количества бракованной продукции, отходов, анализа технологической
дисциплины, состояния оборудования, уровня производственного
травматизма.
На потребность в повышении квалификации и переподготовки кадров
влияет прогресс технологический и технический, степень принятия и
применения новых разработок в производство, анализ рынка, расширение
штата, появление новой продукции и услуг [4, с.30].
Профессиональная подготовка сотрудников чаще всего инициируется
работодателем. Ее эффективность обуславливается тем, что именно
работодатель может объективно оценить потребность своего субъекта
хозяйствования в качественных кадрах и адаптацию сотрудников к новым
условиям труда. Руководитель имеет все основания предполагать, какие
именно навыки, знания и умения требуются его сотрудникам для
обеспечения эффективного функционирования предприятия. Однако в
таком формате проявляется недостаточная мотивация со стороны самих
сотрудников, что снижает эффективность исполнения обязательств,
которые исходят от руководства [6, с.14].
В этих ситуациях имеет место прохождение исключительно
формального образования. Для повышения и систематизации количества
индивидуальных заявок в отделе кадров с целью повысить квалификацию
важно на регулярной основе проводить опросы сотрудников и также имеет
место существенная зависимость повышения квалификации уровня
образования с материальными и финансовыми возможностями компании.
Кризисные и нестабильные временные интервалы исключают возможность
повышения квалификации, и отодвигают этот пункт на последние позиции
в планировании.
Систематизирующие блоки, определяющие направления и цели
планирования, позволяют руководству провести оценку: был ли усвоен
материал на должном уровне, достигли ли сотрудники желаемого уровня
знаний и умений. Регулярный анализ полученной информации Полученная
информация и ее систематический анализ позволяют делать выводы об
учебном заведении, руководителях и сотрудниках.
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Аннотация: Наличие противоречий между целями и задачами
управленческой деятельности кадрового состава государственными
гражданскими служащими Российской Федерации, а также отсутствие
предложений по принятию мер и способов оптимизации дают почву для
проводимого исследования. Автором выявлено, что в настоящий момент в
государственной службе нашей страны применяется должностная
система прохождения государственной гражданской службы, которая, в
свою очередь затрудняет методы и принципы управления по
формированию кадрового состава гражданской службы. Выявлено, что
оптимизация принципов формирования кадрового состава позволит
улучшить работоспособность государственной гражданской службы
нашей страны, в связи с чем предложены пути оптимизации
профессионального состава кадров гражданской службы нашей страны.
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PROBLEMS OF THE PROFESSIONAL STAFF OF CIVIL EMPLOYEES
IN RUSSIA AND THE PRINCIPLES OF ITS OPTIMIZATION
Abstract: The existence of contradictions between the goals and objectives
of the management activities of the personnel of the state civil servants of the
Russian Federation, as well as the lack of proposals for measures and ways to
optimize give rise to the research. The author reveals that at the moment the civil
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service of our country uses the official system of passing the state civil service,
which, in turn, complicates the methods and principles of management for the
formation of the civil service personnel. It is revealed that the optimization of the
principles of personnel formation will improve the efficiency of the state civil
service of our country, and therefore the ways to optimize the professional
composition of the civil service of our country are proposed.
Keywords: the staff of the Russian professional personnel civil service of
Russia, development of professional personnel, the formation of the civil service,
personnel optimization Russia
Государственная гражданская служба в нашей стране является
профессиональной деятельностью граждан Российской Федерации, занятых
трудовой деятельностью в гражданских органах исполнительной власти
различных уровней (федеральном, региональном, муниципальном).
Государственная гражданская служба подразумевает исполнение
кадровым составом полномочий органов федерального и регионального
значения, и лиц, которые замещают государственные должности на
федеральном/региональном уровнях49.
Государственная гражданская служба Российской Федерации на
сегодняшний момент находится на стадии непрерывного развития, а также
в поиске свежих подходов к разработки новых и усовершенствованию
существующих механизмов и технологий относительно управленческой
деятельности внутри нее.
На сегодняшний день одним из приоритетных направлений развития
гражданкой службы являются разработка, а также внедрение методов
профессионального развития кадрового состава государственных
гражданских служащий, которое смогло бы позволить повысить
эффективность профессиональной деятельности (см. рис. 1)

Указ Президента Российской Федерации от 27.09.2005 г. №1131 «О квалификационных требованиях к
стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности для федеральных
государственных гражданских служащих
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Рисунок 1 Динамика доли государственных гражданских служащих,
которые проходили профессиональное обучение за 2010 по 2018 годы, в
%50
Стоит обратить внимание, что динамика за последние 9 лет,
относительно
доли
государственных
служащих,
прошедших
профессиональное обучение, имеет неоднозначную тенденцию из-за
снижения
числа
работников
территориальных
подразделений
государственных органов субъектов Российской Федерации. Доля таковых
возросла до 23,5 % к 2013 году, после чего снизилась почти до 18% к концу
2018 года.
Не менее важным направлением развития является создание условий,
необходимых
осуществления
самостоятельной
профессиональной
методики развития кадрового состава – посредством внедрения
информационных ресурсов для саморазвития профессиональных знаний
(разработки методики мотиваций за непрерывное повышение
профессиональных знаний должностными лицами гражданской службы).
Доля должностных лиц, прошедших повышение профессиональной
квалификации выше 90% от общего числа гражданских служащих, при
этом, имеющая положительную тенденцию за последнее десятилетие (см.
рис. 2).
Составлено автором на основании официальных данных Росстат [Электронный ресурс] – Режим
доступа: https://www.gsk.ru (дата обращения 14.09.2020)
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Рисунок 2 Динамика доли государственных гражданских служащих,
которые проходили профессиональное обучение в форме повышения
квалификации за 2010 по 2018 годы, в %51
В
последние
несколько
лет
такая
форма
повышения
профессиональных навыков и знаний как повышение квалификации
набирает все большую популярность. Считаю, что данное связано с тем, что
в настоящее время кадровый состав насыщен непосредственно кадрами,
имеющими профессиональное образование относительно должностей, на
которых они работают.
К сожалению, в современной Российской Федерации системы отбора,
не являются «барьером» для ограждения государственной гражданской
службы от специалистов с довольно низкой профессиональной
квалификацией или наличием у таковых сомнительной деловой репутации.
Данная проблема способна приводить к серьезному снижению качества
кадрового обеспечения гражданской службы Российской Федерации.
На мой взгляд, необходимо проведение разработки федеральных
процедур, а также методики оценки кандидатов, применяемых при отборе
кадров в профессиональный кадровый резерв с применением новых
методик конкурсного отбора. Считаю, что при проведении отбора,
проводимого на конкурсной основе, необходимо проводить оценку
соответствия кандидата тем квалификационным требованиям, которые
требуются на предлагаемую должность, применяя при этом компетентный
метод отбора. Применение такого метода отбора позволит сделать наиболее
объективный выбор кандидата, при этом, даст возможность эффективного
Составлено автором на основании официальных данных Росстат [Электронный ресурс] – Режим
доступа: https://www.gsk.ru (дата обращения 14.09.2020)
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управления в развитии профессионального потенциала лиц, попавших в
кадровый резерв.
Второй выявленной проблематикой в формировании кадрового
состава государственных гражданских служащих в Российской Федерации
является отсутствие конкретизированных определений и различий
управленческих функций и методов, используемых при формировании и
управлении кадрового состава гражданских служащих в нашей стране.
Нормативно-правовая база хоть и регламентирует ряд основных правил
управления, но является устаревшей и не конкретизированной. Отсутствует
ряд важных определений относительно инструментов формирования и
управления кадровым составом.
Необходимым является внесение поправок в Федеральный закон от
27.07.2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации». К поправкам следует отнести утверждение
определения понятий «кадрового резерва», понятий «подбор» и «отбор»
профессиональных кадров на государственную гражданскую службу, так
как именно данные понятия фактически не отражены нормативно-правовой
базой, в связи с чем отсутствует четкое их регламентирование и отсутствует
возможность правильного исполнения данных функций, а, следовательно и
гармоничное создание профессионального кадрового резерва для
государственной гражданской службы в нашей стране.
Не менее значимой проблемой в формировании кадрового состава
выявлено наличие систематических сбоев в информационной работе
государственных органов, расположенных в субъектах Российской
Федерации. Данная проблема значима из-за того, что при сборе неполной
статистической информации становится невозможным объективное
аналитическое исследование и отсутствует возможность дальнейшего
использования подобной информации для проведения аналитической
работы.
Предлагаю усовершенствовать программное обеспечение в органах
государственной гражданской службы, располагаемых в субъектах
Российской Федерации, так как именно в них чаще всего прослеживаются
сбои в информационной работе, как следствие – статистическая
информация, предоставляемая государственными органами субъектов
Российской Федерации недоступна в полном объеме для дальнейшего
проведения аналитической работы. Так же необходимой мерой по
оптимизации в данном случае будет являться обеспечение автоматизации
кадровых баз данных государственных органов Российской Федерации для
автоматического сбора информации о наполнении кадрового состава
гражданских служащих, обеспечив открытый доступ к подобным данным.
В заключение настоящего исследования хотелось бы отметить, что
при применении предложенных путей оптимизации формирования
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кадрового состава Российской Федерации является возможным говорить о
перспективах развития государственной, а также муниципальной
гражданской службы Российской Федерации. Так, например, для
осуществления возможности работы в государственных и муниципальных
органах Российской Федерации, а так же прохождения в данных органах
практик студентов и их стажировок станет необходимы развитие учебных
заведений, которые будут заняты непосредственно обучением кадров для
дальнейшей государственной службы.
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Abstract: the article analyzes the specifics of the formation of a project
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take into account the interests of different groups of stakeholders. The developed
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Гостиничная сеть - это долгосрочное взаимовыгодное объединение
гостиничных предприятий в единую структуру и систему стратегического
сотрудничества с целью создания совместных отличительных
характеристик. Развитию сотрудничества способствуют единая стратегия и
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совместные взаимовыгодные стратегические действия (особенно в сфере
маркетинга) на основе общей системы информационного взаимодействия
(включая единые системы бронирования и глобальные дистрибутивные
системы) и сильного сетевого бренда, что приводит к взаимному усилению
конкурентных позиций и брендов отелей сети и формированию
дополнительных активов в рамках сети.
Теорией проектного управления выработано несколько основных
подходов к формированию системы управления проектом. В гостиничном
бизнесе наиболее важным всегда был и остается приоритет качества и
полнота удовлетворения потребностей. При этом сроки, как правило, менее
критичны (хотя определяются сезонностью спроса), а риски достаточно
высоки. Таким образом, наиболее эффективной является гибкая
методология с акцентом на взаимодействие процессов. Необходимо
организовать систему, минимально зависящую от исполнителей. Четкая
система стандартов и требований по отношению к субъектам управления и
процессы, расписанные по коротким циклам максимально эффективны при
реализации проектов в гостеприимстве.
Гибкая методология разработки (англ. Agile software development),
agile-методы — применяется как эффективная практика организации труда
небольших групп в объединении с управлением ими комбинированным
(либеральным и демократическим) методом.
Таким образом, при разработке проекта заказчику (спонсору) и
менеджеру проекта необходимо обосновать ценность проекта. То есть
грамотно определить проблему, спланировать ее решение с учетом
требований и потребностей всех стейкхолдеров проекта. Определить
методологию управления проектом и используемые инструменты. Для
гостиничной сети это целеполагание определяется стратегическими целями
большого количество стейкхолдеров.
Для проекта локальной гостиничной сети такой ценностью может
стать – формирование в регионе (городе) узнаваемых и востребованных
стандартов качества,
базирующихся
на локальных традициях
гостеприимства (услуги, кухня, дизайн и т.п.) и глобальных стандартах
качества и учитывающих местные особенности рынка.
Нами предложена организационная модель системы управления
проектом создания локальной сети гостиничных предприятий в которой
обозначены основные процессы, этапы их реализации и участники проекта.
С позиций методологии Project Management Body Of Knowledge,
PMBOK все процессы разделяются на пять групп. В результате анализа и
разработки системы управления, мы трансформировали эти процессы в
контексте поставленной цели создания локальной гостиничной сети с
учетом использования методики гибких методов управления проектом,
нацеленным на приоритет качества. На рисунке 1 представлена

"Экономика и социум" №9(76) 2020

www.iupr.ru

443

организационная модель управления проектом создания локальной сети
гостиничных предприятий.
Группа процессов
инициации
Разработка концепции и
ценности проекта

Формирование команды
проекта

ГРУППА ПРОЦЕССОВ ПЛАНИРОВАНИЯ
Анализ
потребительск
ого спроса

Анализ ресурсов
предприятия

Проектирование концепции
локальной сети. Брендирование
Планирование
закупок

Анализ ресурсов
дестинации

Анализ рисков

Разработка
стандартов сети
Оценка стоимости и
бюджетирование

ГРУППА ПРОЦЕССОВ ИСПОЛНЕНИЯ
Апробация стандартов сети
Разработка и внедрение
механизмов контроля

Управление Качеством.
Подготовка инструктивной
документации
Подготовка кадров

ГРУППА ПРОЦЕССОВ МОНИТОРИНГА
Мониторинг и контроль качества

Контроль стоимости

Контроль закупок

Мониторинг коммуникации

Мониторинг рисков

Мониторинг изменений

ГРУППА ПРОЦЕССОВ ЗАКРЫТИЯ

Рис. 1 Организационная модель управления проектом создания
локальной сети гостиничных предприятий
Гостиница сегодня не только питание и проживание, но и
совокупность других услуг (проведение бизнес-конференций, занятие
спортом, организация ночной жизни, культурной жизни и многое другое). С
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точки зрения планирования бизнеса - отель является предприятием по
производству и предоставлению услуг (гостиничного продукта)
коммерческого гостеприимства, которое предлагает свои удобства и сервис
потребителю. Таким образом, круг стейкхолдеров, заинтересованных в
продукте гостиницы и в сотрудничестве с ней весьма широк. Концепция
проекта должна учитывать многие факторы. И проектный метод управления
с использование гибких методов позволит это сделать максимально
эффективно.
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Актуальность настоящего исследования определяется высокой
значимостью коммуникативной компетентности у работников, влияющей
на их успешность в профессиональной деятельности. Предъявляемые
высокие требования к коммуникативной компетентности у работников
определяются спецификой их профессиональной деятельности, на
эффективность которой значительное влияние оказывают различные
коммуникативные способности и умения.
Коммуникативная сфера – важная сторона процесса общения. С точки
зрения психологической науки коммуникативная сфера играет важную роль
полноценного существования человека в социуме, так как она обладает
деятельностным характером и является основным средством и формой
общения.
Слово «коммуникация» происходит от латинского communicate, что
означает – «делаю общим, связываю, общаюсь». Коммуникацией является
более емкое понятие, составляющая которого – общение. Это соотношение
обуславливается особенностями процесса коммуникации. Понятие
«коммуникация» имеет как двусторонний характер, так и односторонний. В
то время как общению характерен взаимный обмен сообщениями,
внутренним психическим содержанием, то есть это всегда двусторонний
процесс. Коммуникации встречаются как в природе, так и в обществе, они
возможны среди одушевленных и неодушевленных существ. А общение
происходит только между одушевленными существами. Как подмечает
К. К. Платонов, человек может общаться с животными, но сказать –
«общение человека с ЭВМ» возможно только образно, и это будет научно
неверно, т. к. подменяя понятие «коммуникативные связи» [1].
В философском словаре дается два понятия слова «коммуникация»: 1)
то же, что общение; процессы социального взаимодействия, взятые в
знаковом аспекте; 2) категория современной философии, по большей части
экзистенциализма и персонализма, означающая общение, основанное на
взаимопонимании, дискуссии [2, с. 687].
В лингвистике понятие «коммуникация» трактуется как: «общение,
обмен мыслями, сведениями, идеями и т.д. Это характерная форма
взаимодействия людей в ходе их познавательно-трудовой деятельности.
Коммуникации между людьми характеризуется, преимущественно,
функционированием языка» [3].
По мнению В. Д. Ширшова, коммуникация – понятие более обширное
и охватывает общение любых живых существ, в том числе и людей.
Общение является только частным случаем более широкого круга
взаимодействий [4].
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Л. Д. Столяренко дает определение коммуникации, под которой он
понимает «процесс двустороннего обмена информацией, ведущей ко
взаимному пониманию. Коммуникация – в переводе с латыни обозначает
«общее, разделяемое со всеми». Если не достигается взаимопонимание, то
коммуникация не состоялась. Чтобы убедиться в успехе коммуникации,
необходимо иметь обратную связь о том, как люди вас поняли, как они
воспринимают вас, как относятся к проблеме» [5, с. 154].
В настоящее время в научной литературе широкое распространение
получили такие понятия, как «компетенция» и «компетентность». Оба
термина (восходящие этимологически к латинскому competentis –
способный, или competere – требовать; соответствовать; быть годным,
способным к чему-нибудь), получили распространение в науке
относительно недавно, хотя первое упоминание слова «компетенция» было
зафиксировано в словаре Webster еще в 1596 году [6].
Первым, кто употребил «коммуникативная компетентность» был
американский ученый, лингвист Д. Хаймс. Оно было представлено им как
альтернативное понятию об «идеальном участнике коммуникации» (или об
идеальном
коммуниканте).
Д.
Хаймс
под
коммуникативной
компетентностью» понимает «способность человека гибко, точно и быстро
использовать язык в меняющихся социальных ситуациях» [7].
Для эффективного общения по мнению Д. Хаймса, «недостаточно
знать язык, его систему, надо также знать, как ею пользоваться в
зависимости от социального контекста, т. е. социокультурных условий
реализации коммуникативного акта». Так, Д. Хаймс считает, что человек
является компетентным коммуникантом, если он «знает, что сказать, кому
сказать и как это сделать» [7]. Д. Хаймс, выводит алгоритм эффективного
общения, который состоит в последовательных ответах на следующие
вопросы:
– возможна ли коммуникация?
– насколько она осуществима посредством имеющихся в наличии
средств общения?
– насколько она уместна в той или иной ситуации?
– какие последствия она может за собой повлечь?
В 1984 г. в Лондоне выходит работа Дж. Равена «Компетентность в
современном обществе», где дается развернутое определение категории
«компетентность». Это понятие рассматривается как сложное явление,
которое «состоит из большого числа составляющих, большая часть из
которых относительно независимы друг от друга... отдельные
составляющие относятся скорее к когнитивной сфере, а другие – к
эмоциональной... эти составляющие могут заменять друг друга в качестве
компонентов эффективного поведения» [8].
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По мнению Дж. Равена, «виды компетентности» есть
«мотивированные способности» [8]. В определении содержания
компетентности часто употребляются такие понятия, как «готовность»,
«способность», а также отмечается необходимость таких личностных
качеств, как ответственность, уверенность.
Дж. Равен отмечал, что «виды компетентности высокого уровня
требуются на всех рабочих местах и во всех секторах общества» [8]. В это
же время в Советском Союзе выходит работа по социальной психологии
Л. А. Петровской «Компетентность в общении», в которой она
рассматривает коммуникативную компетентность, а также предлагает
специальные тренинги, направленные на формирование этого «свойства
личности» [9].
В настоящее время в научных работах, посвященных изучению
коммуникативных возможностей человека, часто употребляются термины
«коммуникативная компетентность в общении» или «коммуникативная
компетентность».
По
мнению
Ю. Н. Емельянова,
под
коммуникативной
компетентностью следует понимать «такую степень развитости
межличностного опыта, то есть обученности взаимодействию с
окружающими, который требуется человеку, чтобы в рамках своих
способностей и социального статуса успешно функционировать в данном
обществе» 10, с. 51.
В
своих
исследованиях
Ю. М. Жуков,
Л. А. Петровская,
П. В. Растянников предлагают иную трактовку термина «коммуникативная
компетентность». Они раскрывают ее как «систему внутренних ресурсов
индивида, необходимых для построения эффективного коммуникативного
действия в определенном круге ситуаций межличностного взаимодействия»
9, с. 21.
По определению В. И. Кашницкого, при исследовании феномена
коммуникативной компетентности личности, можно определить его как
многоуровневое объединительное качество личности (совокупность
когнитивных,
эмоциональных,
поведенческих
особенностей),
опосредующее профессиональную деятельность, направленную на
установление, поддержание и развитие эффективных контактов 11, с. 6.
Г. С. Васильев указывает, что довольно часто в психологической
литературе встречаются синонимичные выражения – «коммуникативные
способности» и «коммуникативная компетентность» [12, с. 41].
Коммуникативная компетентность как способность устанавливать и
поддерживать определенные контакты с другими людьми. Для
коммуникативных
способностей
свойственно:
достижение
взаимопонимания между партнерами, оптимальное понимание ситуации и
предмета общения (достижение большей ясности в осмыслении ситуации
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приводит к быстрейшему разрешению проблемы, обеспечивает достижение
целей с минимальным расходованием ресурсов).
Коммуникативные способности – это умения и навыки общения с
людьми, от которых зависит его успешность [23, с. 31]. В работе Л. Тайера
выделены два вида коммуникативных способностей: стратегические,
выражающие возможности личности понять коммуникативную ситуацию,
правильно в ней сориентироваться и в соответствии с этим сформировать
определенную
стратегию
поведения;
тактические
способности,
обеспечивающие непосредственное участие личности в коммуникации 13,
с. 32.
Формирование
коммуникативной
компетентности
может
происходить экстенсивно (в процессе развития личности, ее
социобиологического созревания, обучения и т.п.) и интенсивно,
целенаправленным развитием при помощи определенных методик и
обучающих
технологий.
Интенсивный
путь
является
более
предпочтительным для рассматриваемой области профессиональной
деятельности и предлагает применение всевозможных средств, форм и
методов воспитания.
А. А. Кидрон в аспекте коммуникативной компетентности отмечает
следующие коммуникативные умения: а) способность отбирать наилучшие
межличностные отношения в микроколлективах; б) применять комплекс
навыков для восприятия, понимания и оценивания других (социальная
сензитивность); в) подбирать факторы влиятельности, тактические умения
общаться, «техника» общения; г) применять определенные личностные
предпосылки коммуникативного потенциала (стабильность «Я»-концепции,
спонтанность). Коммуникативные способности являются единством
психических процессов, охватывающих все области проявления личности:
интеллектуальную, эмоциональную, волевую [14].
Таким образом, исследования научной литературы позволяют
уточнить понятие «коммуникативной компетентности», представляющей
собой обновление индивидуальных способностей личности к общению.
Развитие коммуникативной компетентности – это часть общего процесса
формирования личности, целью которого является создание предпосылок
для творческого самоосуществления и самореализации личности.
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общения руководства и персонала, персонала и клиентов, работников
внутри предприятия между собой. Однако данное понятие недостаточно
исследовано, в частности, практически отсутствуют публикации,
направленные
на
уточнение
содержания
коммуникативной
компетентности. Без выделения элементов этого вида компетенции
невозможно осуществить исследование уровня сформированности
качества общения. Поэтому статья направлена на теоретический анализ
публикаций, посвященных компонентному составу коммуникативной
компетентности. Проанализированы исследования, в которых выделены
элементы изучаемого явления, их логическая последовательность и
комплексная достаточность.
Ключевые слова. Коммуникация, общение, коммуникативные
способности, коммуникативные умения, компетенция, компетентность,
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COMPONENT COMPOSITION OF COMMUNICATIVE
COMPETENCE
Annotation. Communicative competence in personnel management
becomes the concept that assumes the quality of communication between
management and staff, staff and customers, employees within the enterprise
among themselves. However, this concept is not sufficiently studied, in particular,
there are practically no publications aimed at clarifying the content of
communicative competence. Without highlighting the elements of this type of
competence, it is impossible to study the level of formation of the quality of
communication. Therefore, the article is aimed at the theoretical analysis of
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publications devoted to the component composition of communicative
competence. The research is analyzed, which highlights the elements of the
phenomenon under study, their logical sequence and complex sufficiency.
Keyword. Communication, communication, communication skills,
communication skills, competence, communicative competence, strategy of
communication.
Формирование коммуникативной компетентности личности может
происходить экстенсивно (в процессе развития личности, ее
социобиологического созревания, обучения и т.п.) и интенсивно,
целенаправленным развитием при помощи определенных методик и
обучающих
технологий.
Интенсивный
путь
является
более
предпочтительным для рассматриваемой области профессиональной
деятельности и предлагает применение всевозможных средств, форм и
методов воспитания. Однако это возможно при ясном понимании того,
какие элементы коммуникативной компетентности формируются в
процессе интенсивной выработки.
Актуальность темы статьи обусловлена тем, что исследования
коммуникативной компетентности, проведенные в последнее время,
довольно часто обращались к проблеме уточнения данного понятия, между
тем, публикации, посвященные компонентному составу коммуникативной
компетентности, достаточно редки и имеют самые разные основания. Нам
близка позиция, высказанная В. И. Кашницким о том, что при исследовании
феномена компонентного состава коммуникативной компетентности
личности, нужно учитывать тот факт, что это многоуровневое
объединительное качество личности (совокупность когнитивных,
эмоциональных,
поведенческих
особенностей),
опосредующее
профессиональную деятельность, направленную на установление,
поддержание и развитие эффективных контактов 1, с. 6.
Г. С. Васильев указывает, что довольно часто в психологической
литературе встречаются синонимичные выражения – «коммуникативные
способности», «коммуникативные умения» и «коммуникативная
компетентность» [2, с. 41]. По нашему мнению, коммуникативные
способности представляют собой именно те компоненты, которые и
составляют коммуникативную компетентность. При этом под
коммуникативными способностями понимают «умения и навыки общения с
людьми, от которых зависит его успешность» [3, с. 194].
Для того чтобы выявить тот круг коммуникативных способностей,
которые достаточны, чтобы составить коммуникативную компетентность,
необходимо выделить те параметры, которые определяют эффективность
общения. На наш взгляд, коммуникативная компетентность есть
способность устанавливать и поддерживать определенные контакты с
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другими людьми, а для эффективности этого процесса важно, что при
оценке коммуникативных способностей используются следующие
параметры эффективности данного процесса:
1) достижение взаимопонимания между партнерами,
2) оптимальное понимание ситуации и предмета общения
(достижение большей ясности в осмыслении ситуации приводит к
быстрейшему разрешению проблемы, обеспечивает достижение целей с
минимальным расходованием ресурсов).
Осуществим теоретический обзор исследований, посвященных
компонентному составу коммуникативной компетентности.
В работе Л. Тайера выделены два вида коммуникативных
способностей, составляющих компетентность личности в сфере общения:
«стратегические,
выражающие
возможности
личности
понять
коммуникативную ситуацию, правильно в ней сориентироваться и в
соответствии с этим сформировать определенную стратегию поведения;
тактические способности, обеспечивающие непосредственное участие
личности в коммуникации» 4, с. 32.
А. А. Кидрон считает, что коммуникативные способности,
составляющие компетентность личности в сфере общения, являются
единством психических процессов, охватывающих все области проявления
личности: интеллектуальную, эмоциональную, волевую в аспекте
коммуникативной
компетентности
и
отмечает
следующие
коммуникативные способности:
1) способность отбирать наилучшие межличностные отношения в
микроколлективах;
2) применять комплекс навыков для восприятия, понимания и
оценивания других (социальная сензитивность);
3) подбирать факторы влиятельности, тактические умения общаться,
«техника» общения;
4)
применять
определенные
личностные
предпосылки
коммуникативного
потенциала
(стабильность
«Я»-концепции,
спонтанность). [4].
Анализируя коммуникативные способности, обеспечивающие
профессиональное общение педагога, А. А. Леонтьев выделил две основные
группы этих способностей: первая из них связана с умением
коммуникативного использования личностных особенностей педагога в
общении, а вторая – с владением техникой общения и контакта 5, с. 51.
Г. С. Васильев в структуре коммуникативной компетентности
выделяет три подструктуры коммуникативных способностей:
1) гностические коммуникативные способности – это способности
индивида понимать других людей: они характеризуются стремлением к
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пониманию других, умением слушать партнера по общению,
наблюдательностью;
2) экспрессивные коммуникативные способности – это способности к
самовыражению своей личности: составные элементы которой: стремление
быть понятым другими, правдивость, культура речи, доверие к партнерам;
3) интеракционные коммуникативные способности – это способности
нормально влиять на партнера в общении: характеризуется –
требовательностью, вежливостью, тактом, дисциплинированностью,
решительностью [2, с. 58].
О. В. Крючкова в составе коммуникативной компетентности выделяет
комплекс коммуникативных способностей человека, проявляющихся в его
общении с людьми и позволяющие добиваться поставленных целей, таких
как:
1. Коммуникативные способности четко воспринимать ситуацию
общения и умения оценивать вероятность достижения в ней поставленных
целей.
2. Коммуникативные способности правильно понимать и оценивать
людей.
3. Коммуникативные способности выбирать средства и приемы
общения чтобы, чтобы они отвечали ситуации, партнерам и поставленным
задачам.
4. Коммуникативные способности подстраиваться под персональные
особенности партнеров, выбирая правильные средства общения с ними как
на вербальном, так и невербальном уровнях.
5. Коммуникативные способности оказывать влияние на психическое
состояние людей.
6. Коммуникативные способности изменять коммуникативное
поведение людей.
7. Коммуникативные способности сохранять и поддерживать
хорошие взаимоотношения с людьми.
8. Коммуникативные способности оставлять у людей благоприятное
впечатление о себе [6, с. 10].
О. В Крючкова пишет, что специфика коммуникативной
компетентности заключается в том, что личности демонстрирует
социальную активность и проявляет свои способности в процессе
коммуникаций с людьми, выступающих в виде субъект-субъектных
отношений. Человек, владеющий предметной деятельностью (компетентен
в ней), совсем непременно окажется компетентным и в межличностной
коммуникации. Те знания, умения и навыки, входящие в комплекс
предметно-деятельностных способностей, отличны от знаний, умений и
навыков, составляющих коммуникативную компетентность. В состав
коммуникативной компетентности О.В. Крючкова включает, помимо
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коммуникативных способностей, следующий комплекс коммуникативных
знаний и умений:
– знание типов характеров и темпераментов людей;
– знание того, как люди с различными личными способностями
реагируют на разные коммуникативные ситуации;
– знание о том, как интересы, потребности и состояния людей
отображаются в их коммуникативной деятельности;
– знание норм и видов поведенческого и речевого этикета;
– знание способов и методов убеждения, других умений
психологического воздействия на людей;
– знание о том, как человек выглядит со стороны, чем он может быть
приятен и не нравится окружающим людям;
– умение правильно оценивать окружающих людей;
– умение предвидеть реакцию человека на сложившуюся социальную
ситуацию;
– умение вовремя подстраиваться под партнера по общению;
– умение использовать формы поведенческого и речевого этикета с
соблюдением имеющихся в обществе социальных, моральных и этических
норм;
– умение наблюдать за собеседником во время общения с ним, делать
справедливые выводы о нем;
–
умение
точно
выбирать
и
выполнять
социальные
(коммуникативные) роли;
– умение располагать к себе людей, вызывать их интерес;
–
умение
убеждать
собеседника,
сохраняя
приятные
взаимоотношения с ним [6, с. 11].
Помимо «позитивных» элементов коммуникативной компетентности
можно выделить маркеры плохой коммуникации, которые свидетельствуют
об отсутствии коммуникативной компетентности, это:
1) стереотипы – поверхностные мнения относительно некоторых лиц
или ситуаций, результатом чего становится отсутствие объективного
анализа и понимания людей, ситуаций, проблем;
2) «предвзятые представления» – склонность человека отвергать все,
противоречащее собственным позициям, новое, необычное («верить тому,
чему хотим верить»). Человек редко осознает, что истолкование событий
другим человеком столь же законно, как и наше собственное;
3) ненормальное общение между людьми – потому что, если
отношения человека враждебны, то бесполезно его убеждать в
справедливости вашего взгляда;
4) отсутствие внимания и интереса человека, а интерес появляется, в
случае осознания собеседником значения информации для себя: когда
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используя эту информацию, есть возможность получить желаемое или
предупредить нежелательное развитие событий;
5) пренебрежение фактами, т.е. обыкновение делать выводы и
заключения, не обладая достаточным числом фактов;
6) погрешности в построении высказываний: неверный подбор слов,
сложная форма сообщения, недостаточная убедительность, нелогичность и
т.п.;
7) неправильный выбор стратегии и тактики общения [7].
Таким образом, исследования психолого-педагогической литературы
позволяют уточнить компоненты состав понятия «коммуникативной
компетентности», представляющей собой комплекс индивидуальных
коммуникативных способностей личности к общению. Он представляет
собой взаимосвязанную систему внутренних ресурсов общительности
личности, необходимой для построения эффективного коммуникативного
взаимодействия в определенных ситуациях межличностной коммуникации.
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Аннотация: в статье приводятся направления участия субъектов
РФ в федеральном нормотворческом процессе, рассмотрена нормативноправовая база взаимодействия федеральных и региональных органов
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REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK FOR INTERACTION OF
FEDERAL AND REGIONAL BODIES OF STATE EXECUTIVE POWER
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Resume: The article describes the directions of participation of the
constituent entities of the Russian Federation in the federal rule-making process,
examines the regulatory framework for interaction between federal and regional
bodies of state executive power in one of the social spheres - youth policy.
Key words: normative - legal regulation, federal law, youth policy.
В современной экономике основы развития человека и общества в
целом определяются эффективностью отраслей социальной сферы.
Эффективность отраслей социальной сферы зависит от их обеспеченности
ресурсами, а также от эффективности системы управления социальной
сферой.
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Участие субъектов РФ в решении общефедеральных вопросов
проявляется в следующем:

верхняя палата федерального парламента – Совет Федерации –
является палатой регионов, в которой на паритетных началах представлены
все субъекты РФ;

субъекты РФ имеют представительство в других федеральных
органах (при Правительстве РФ, при отдельных федеральных органах
исполнительной власти, в Государственном Совете РФ, в Совете судей, в
Совете законодателей и т.д.);

субъекты РФ принимают участие в подготовке международных
договоров РФ (если договором затрагиваются интересы субъектов РФ);

субъекты РФ участвуют в федеральном нормотворческом
процессе (варианты участия представлены на рисунке 1).
1. Через Совет Федерации при одобрении любых федеральных законов

2. Через реализацию права законодательной инициативы в федеральном парламенте

3. Через участие в процедурах согласования федеральных нормативных актов
(федеральных законов, правительственных постановлений), по предметам
совместного ведения (например, проекты федеральных законов по предметам
совместного ведения после их внесения в Государственную Думу и после принятия
их Государственной Думой в первом чтении в обязательном порядке направляются в
региональные органы государственной власти для представления ими в 30-дневный
срок отзывов на законопроекты (в первом случае) и поправок к указанным
законопроектам (во втором случае), при этом если отзывы высших органов
государственной власти более чем 1/3 субъектов РФ окажутся отрицательными, то в
обязательном порядке создается согласительная комиссия, и до истечения 30дневного срока, отведенного региональным парламентам для представления в
Государственную Думу поправок к законопроектам, принятым в первом чтении, не
допускается рассмотрение указанных законопроектов во втором чтении)

Рисунок 1 – Варианты участия субъектов РФ в федеральном
нормотворческом процессе
Рассмотрим нормативно – правовое регулирование на примере одной
из социальных сфер – молодежной политики.
В Российской Федерации действует несколько специализированных и
косвенных нормативных документов, регулирующих молодежную
политику (рисунок 2) [2].
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Специализированные
нормативные документы

Косвенные нормативные
документы

Федеральный закон от
28.06.1995 г. N 98-ФЗ "О
государственной поддержке
молодежных и детских
общественных объединений"
(ред. от 28.12 2016 г. N 478-ФЗ)

Федеральный закон "О физической культуре
и спорте в Российской Федерации" от
04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 31.07.2020 N
274-ФЗ)

Федеральный закон "Об
образовании в Российской
Федерации" N 273-ФЗ от
29.12.2012 г. (ред. от 31.07.2020 N
304-ФЗ)

Федеральный закон "Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних" от
24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020 N 147ФЗ)

Рисунок 2 – Специализированные и косвенные нормативные документы,
регулирующие молодежную политику
Таким образом, в Российской Федерации действует несколько
специализированных (федеральный закон от 28.06.1995 г. N 98-ФЗ «О
государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений» (ред. от 28.12.2016 г. N 478-ФЗ); федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от
31.07.2020 N 304-ФЗ) и косвенных нормативных документов (федеральный
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от
04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 31.07.2020 N 274-ФЗ), федеральный закон «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020 N 147ФЗ), регулирующих молодежную политику.
Кроме вышеперечисленных есть огромное количество нормативноправовых документов, которые регулируют общественные отношения в
сфере государственной молодежной политики. Среди них международные
документы, федеральные и региональные законы, постановления
Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
подзаконные акты Президента РФ и Правительства РФ, нормативные акты
министерств и ведомств РФ, нормативно-правовые акты законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, муниципальные правовые акты. Все эти документы, в общем,
и составляют законодательство России, которое направлено на
регулирование молодежной политики. Кроме вышеперечисленных
документов существует масса концепций, которые напрямую касаются
развития молодежной политики. Одной из самых основных и важных
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является Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года [1], данная концепция была
утверждена еще в 2008 г. В данной концепции отдельное внимание
уделяется молодежной политике, которой посвящен целый раздел. Цель в
концепции соответствует целям, которые выдвигает Министерство
образования. К таковым, например, относятся цель по «обеспечению
соответствия школьного образования предпочтениям, способностям и
жизненным планам школьников и их семей, перспективным задачам
развития России», «созданию эффективной системы социализации детей и
молодежи, выявление и развитие молодых талантов, «сделать доступным
образование для детей и молодежи с ОВЗ и инвалидов».
Несмотря на такой объем нормативно-правовых актов, связанных
косвенно или напрямую с молодежной политикой, остается огромное
количество вопросов. Кроме этого существует проблема, которая остается
до сих пор нерешенной - это отсутствие единого федерального закона,
который бы являлся основой молодежной политики в Российской
Федерации.
Как следствие, очень часто законы регионов Российской Федерации
вступают в противоречие с федеральными законами, хотя должны
конкретизировать друг друга [3].
В современных условиях государственная молодежная политика
призвана стать универсальным инструментом по преобразованию страны.
Эффективный сценарий развития событий требует заинтересованности со
стороны всех участников процесса, начиная с государственных органов,
общественных
организаций
и
заканчивая
самой
молодежью.
Стратегическая цель молодежной политики должна быть максимально
связанной с глобальной стратегией развития России как государства.
Использованные источники:
1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года (ред. от. 18.09.2018 N 1151):
Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1661-р // Собрание
актов Президента и Правительства Российской Федерации. – 2008. – 13
ноября.
2 Бикметова Э.В. Нормативно-правовое регулирование молодежных
объединений // «Актуальные вопросы теории и практики социальной
работы и организации работы с молодежью». – 2017 . № 189 (4) – С.3.
3 Елишев С.О. Молодёжная политика в процессе формирования
ценностных ориентаций современной российской молодёжи //
«Пространство и время». – 2016. №2(8) – С.123 – 124.
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Преступность представляет собой явление социального и уголовноправового характера, которое характеризует показатели преступного
поведения, включает в себя систему виновных общественно-опасных
деяний (преступлений), совершенных лицами в определенный промежуток
времени на конкретной территории.
В настоящее время борьба с преступностью – одно из основных
направлений деятельности правоохранительных органов Российской
Федерации. Для защиты интересов человека, общества и государства
система правоохранительных органов использует разнообразные методы, в
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том числе и содействие граждан органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность.
Автор Рудой А.В. пишет: «Оперативно-розыскная работа в условиях
временной изоляции не просто нацелена на получение оперативно значимой
информации ради самой информации, но и направлена на создание условий
для получения доказательств виновности лиц, выявление нераскрытых
преступлений, установление имущества, подлежащего конфискации, т.е.
посягающих на указанные объекты безопасности»52.
Функционирование органов ОРД на сегодняшний день невозможно
представить без сотрудничества с гражданами, поскольку содействие лиц
позволяет обеспечить более высокий уровень раскрываемости совершенных
преступлений и снизить количество затрат, которые потребовались бы
сотрудникам, осуществляющим ОРД, в ином случае. В правовых нормах
Федерального закона Российской Федерации «О полиции» от 07 февраля
2011 года № 3-ФЗ закрепляется не только значимость содействия граждан
органам внутренних дел, речь идет о необходимости (мы полагаем, что речь
идет также о реализации гражданского долга).
Сотрудничество представляет собой институт содействия как
юридическую категорию. Правовое регулирование данного элемента
осуществляется на основании Федерального закона России «Об оперативнорозыскной деятельности» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ, где в статье 17
указано, что для проведения соответствующих мероприятий могут
привлекаться лица, которые дали свое согласие на содействие. При этом,
сведения и информация, доступ к которой они получили и которые стали им
известны, должны быть сохранены в тайне в целях обеспечения защиты
интересов правоохранительных органов и ОРМ в целом.
Для осуществления содействия между гражданами и органами ОРД
должен быть заключен оперативно-розыскной контракт – «основанный на
нормах
оперативно-розыскного
законодательства
документально
оформленный договор, заключенный в интересах борьбы с преступностью
по итогам добровольного согласования воли двух субъектов ОРД,
устанавливающий права и обязанности сторон по решению задач ОРД и
влекущий определенные юридические значимые последствия для них» 53.
Правовед Середнев В. указывает, что «полученная конфидентами
информация должна быть качественной и достоверной для дальнейшего
использования ее в уголовном процессе как в доказывании, в подготовке
следственных и судебных действий, как повод и основание в возбуждении
Рудой А.В. Нормативное правовое регулирование содействия граждан органам, осуществляющим
оперативно-разыскную деятельность // Вестник Московского университета МВД России. – 2016. - №7. –
С. 134
53
Середнев В.А. Конфиденциальное содействие граждан субъектам, осуществляющим оперативноразыскную деятельность: учебно-методическое пособие. – Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2017. –
С. 28-29
52

"Экономика и социум" №9(76) 2020

www.iupr.ru

463

уголовного дела, так и для иного обеспечения уголовного
судопроизводства. Если информация конфидентов будет реализована в
рамках уголовного процесса, то можно говорить о том, что поставленная
задача содействия граждан оперативным подразделениям выполнена» 54.
В указанном выше нормативно-правовом акте содержатся требования
к гражданам, которых возможно привлечь к сотрудничеству, а именно: лица
должны являться совершеннолетними, обладать дееспособностью. При
этом, раса, пол, гражданство, национальность, религия, социальное
положение и политические убеждения и другое не являются ограничениями
или критериями, которые могут служить отказом в привлечении к
сотрудничеству.
Содействие может являться временным (разовым), длительным,
анонимным или гласным, возмездным (платным) или безвозмездным
(бесплатным).
Граждане, которые оказывают содействие в расследовании
преступных деяний, приобретают статус свидетеля, а так же его законные
права и обязанности, соответственно, ими должны соблюдаться нормы УПК
РФ.
Временный критерий подразумевает привлечение к содействию лиц
на определенный период времени. Существуют два вида содействия,
которые могут осуществлять граждане, – гласное и негласное.
При гласном содействии наличие сведений о таких лицах обязательно,
поскольку последние вовлекаются в непосредственный процесс
наблюдения, сбора сведений, проведения иных действий, способствующих
раскрытию совершенных преступлений, они контактируют со
специалистами и должностными лицами.
Негласное содействие представляет собой оказание гражданами
помощи органам, осуществляющим ОРМ, при этом, данные о лицах
отсутствуют, что свидетельствует об анонимности.
Если лицо опасается за свою жизнь и здоровье, то оно вправе заявить
о неразглашении данных о себе – конфиденциальности. Такая информация
включается в государственную тайну и не подлежит разглашению, в
противном случае будет нарушена статья 12 указанного выше закона, а для
жизни, здоровья и иных интересов лица может возникнуть угроза.
Стоит отметить, что возникает спорный вопрос - в случае нарушения
условий секретности и разглашении сведений о лице обязано ли лицо
продолжать оказывать содействие, ведь со стороны государственных
органов не были соблюдены условия секретности, в том числе и положения
статьи 18 Федерального закона №144 о социально-правовой защите? Мы
полагаем, что в таком случае гражданин должен выбыть из подобного
процесса.
54
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Выше мы упоминали о том, что пол, национальность и другие
критерии за исключением возраста и дееспособности не должны являться
отказами в сотрудничестве. В третьем абзаце статьи 17 Федерального закона
№144 указано, что работники прокуратуры и адвокатуры, судьи,
священнослужители (включая и представителей организаций религиозного
характера) и депутаты не могут оказывать содействие конфиденциального
характера, данное положение связано со спецификой их деятельности. По
нашему мнению, привлечение к содействию указанных лиц возможно в том
случае, если процесс не будет связан с их профессиональными обязанности
и сферой деятельности в целом.
Кроме того, в научных трудах и работах правоведов упоминаются
предложения о расширении этого списка и включение в него нотариусов,
поскольку они относятся к лицам, в силу правовой обязанности которые
обязаны соблюдать тайну. «Нотариальная тайна обеспечивает лицам,
обратившимся за совершением нотариальных действий, гарантию
неразглашения сведений, ставших известными нотариусу, например, о
личной жизни обратившегося гражданина и членах его семьи, о составе его
имущества, предполагаемых действиях и т.д.»55. В связи с этим, заключение
контракта на такое сотрудничество должно быть запрещено.
Таким образом, содействие граждан органам, которые проводят
оперативно-розыскные мероприятия в целях расследования преступных
деяний и борьбы с преступностью в целом, представляет собой очень
важный юридический институт. Тем не менее, для его дальнейшего
исследования и выявления правовых пробелов следует усовершенствовать
нормы действующего законодательства.
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В настоящей действительности вопрос о способах и методах,
предотвращающих нанесение ущерба деловому статусу организаций,
является актуальным и весьма дискуссионным.
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Первоочередной возникает проблема определения, что подразумевает
под собой термин «деловая репутация». На мой взгляд, деловая репутация
ничто иное как важнейшая составляющая юридического лица, как субъекта
правоотношений, в том числе и гражданских, возникающая наряду с такими
понятиями как: наименование юридического лица, товарный знак и так
далее. Деловой статус организации во многом зависим от огромного числа
как внешних, так и внутренних факторов, результатов труда организации в
целом, определенности в стратегическом плане и производственнохозяйственных показателей, в частности.
Неотъемлемым
фактором
долгого
и
основательного
модификационного процесса организации признается возникновение и
трансформация ее делового статуса. Посредством образования новых
состязательных признаков, деловая репутация рассматривается как
инструмент, определяющий положение на рынках труда, капитала, ресурсов
юридического лица. Деловой статус обладает неимущественной ценностью,
но в силу своей экономической ценности приобретает вполне материальный
характер.
Может ли деловая репутация рассматриваться как разновидность
имущества? Ведь в соответствии со ст.1042 Гражданского Кодекса
Российской Федерации (далее ГК РФ), деловая репутация приравнена к
имуществу, тем самым возникает возможность считать ее объектом права
собственности, а также рассматривать как предметный аспект договорных
обязательств. В тоже время, на мой взгляд данное рациональное восприятие
понятия деловой репутации противоречит положениям российского
законодательства, указывающим на принадлежность делового статуса к
категории нематериальных благ (п.1 ст.150 ГК РФ). Нематериальные блага
являются одним из множества объективных элементов гражданских
правоотношений, не входящих в состав имущества. (ст.128 ГК РФ).
Таким образом, деловая репутация в соответствии со смысловой
определенностью отечественного законодательства
не
признана
имуществом, но содержит определенную имущественную ценность.
Субъектами права на защиту делового статуса могут быть признаны
только обладатели обеспеченной силой закона меры возможного поведения
управомоченного лица, заключающей в себе определенный алгоритм и
характер поведенческих признаков и управомоченное положение на защиту
своей деловой репутации. 56 В соответствии с нормами ГК РФ все
юридические лица различной организационно-правой формы признаны
имеющими права на деловую репутацию, следовательно и права на ее
защиту.

Баженов И.С. Правовое регулирование защиты чести, достоинства и деловой репутации // Мониторинг
правоприменения. 2014. № 4. С. 59-64
56
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Значение данного права можно раскрыть посредством выявляемых
правомочий на этапе его реализации. Содержание правого элемента
обозначается нормами материального и гражданско-правового характера. В
свою очередь они предопределяют основополагающие концепции
применяемых мер правоохранительного характера, их содержание,
перечень субъективного состава, обладающего возможностью их
применения и сам процессуальный алгоритм осуществления мер.
Одну из самых часто применимых классификаций способов защиты
деловой репутации выдвинул Н.Г. Фроловский. Основополагающим
признаком для различия служит формы и содержание защиты делового
статуса. 57Способы защиты деловой репутации по форме защиты делятся на:
судебные (юрисдикционные) и несудебные (неюрисдикционные), по
содержанию бывают: материальные или как их иногда называют
имущественные – это требования о возмещении убытков, компенсация
морального вреда, и нематериальные или неимущественные – право на
ответ, право замены или отзыва документа, право на опровержение.
Градация способов защиты делового статуса на имущественные и
неимущественные весьма условна. Создана она для более доступного
функционально правоприменения. Говоря о способах, защиты деловой
репутации важно отметить систему последовательных действий,
направленных на осуществление самой защиты. В нее включены:
формирование права на судебную защиту, предоставление искового
заявления в арбитражный суд, этап рассмотрения дела в суде, исполнения
судебного решения.
Согласно ст. 152 ГК РФ условные критерии сформирования права на
судебную защиту состоят в следующем:
- наличии подтвержденных неправомерных действий – фактах
распространения сведений;
- подтверждающих элементах, что именно данный определенный
ответчик является распространителем ложной информации – фактах
издания сведений ответчиком;
- буквальном подтверждении того, что вследствие распространения
недостоверной информации об организации, ее деловая репутация
ухудшилась, что в последующем привело к убыткам компании – сведениях,
имеющие порочащий характер; 58
- предоставлении информации о фактической обстановки в
организации – в несоответствии их с происходящим на самом деле.

Бычкова А.В. Особенности гражданско-правовой защиты деловой репутации юридических лиц //
Гуманитарные и юридические исследования. 2013. № 2. С. 17-20.
58
Зернова О.Г. Вопросы судебной практики защиты чести, достоинства и деловой репутации в российском
законодательстве // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2016. Т. 26. № 2. С.
100-102.
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Ярким примером несудебного способа защиты деловой репутации
служит институт медиации. В существующей экономической обстановке на
мой взгляд, участники споров не должны отдавать предпочтение только
судебной
системе.
Настоящая
действительность
предоставляет
конфликтующим сторонам возможность выбора наилучшей стратегии
разрешения разногласий, с последующим сохранением позитивных
настроений между ними. На данный момент в нашей стране тенденция
обращения к условиям института медиации при разрешении спорных
вопросов юридических лиц возрастает. 59Важнейшим критерием медиации
считается самостоятельность оппонентов, что зачастую приводит к
альтернативным решениям конфликта, к достижению консенсуса.
Следовательно, принятие ключевых решения происходит с минимальным, а
порой и с нулевым ущербом для деловой репутации сторон. Медиативный
процесс предусматривает минимизацию материальных и моральных потерь,
а также комфортное мирное сосуществование конфликтующих в
дальнейшем.
Таким образом, право на защиту деловой репутации есть
неотъемлемое абсолютное право любого юридического лица. Данное
правомочие признано считать структурным элементом субъективного
права. В рамках рыночной конкуренции, с существующей не всегда честной
борьбой за потребителя на рынке, люди, организации, могут случайно или
намеренно распространять заведомо ложные сведения, которые бы
негативно отображались на деловом статусе другой организации.
Последствие этого выражается в испорченной деловой репутации. Именно
поэтому так важно уметь организациям защищать свои права
установленным законодательством способами.
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joint project activities of preschool specialists, parents and preschool children.
The systemic changes currently taking place in the education system in the
Republic of Uzbekistan require the training of PEO specialists with competencies
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methodological conditions for organizing project activities in PEO, the
requirements for skills and competencies, the formation of which must be paid
attention to in the course of advanced training of PEO specialists.
Keywords: project activities, preschool educational organization, PEO,
professional development
Система дошкольного образования в Республике Узбекистан
проходит период кардинального реформирования. Целый ряд нормативных
актов направлен на решение данной задачи. Это постановление «О мерах по
коренному совершенствованию системы дошкольного образования» №3261
от 9 сентября 2017 года [1], Указ «О мерах по коренному
совершенствованию управления системой дошкольного образования» [2] и
постановление «Об организации деятельности Министерства дошкольного
образования Республики Узбекистан» №3305 от 30 сентября 2017 г. [3].
На фоне серьезных изменений, которые происходят в содержании,
структуре и нормативно-правовом обеспечении дошкольного образования,
возникает потребность в современном педагоге, который хорошо понимает
специфику организации педагогической деятельности с дошкольниками.
Особую актуальность приобретает поиск новых форм совместной
проектной деятельности воспитателей, родителей с одной стороны и детей
с другой. Эффективная проектная деятельность в дошкольной
образовательной организации возможна при наличии хорошо
подготовленных
специалистов,
обладающих
необходимыми
компетенциями. Успешное применение метода проектов является
обязательным
для
высококвалифицированного
педагога
ДОО,
применяющего
прогрессивную
методику
воспитания,
важной
составляющей которой выступает умение адаптироваться к стремительному
развитию общества.
Развитие компетенции в вопросах организации проектной
деятельности в ДОО должно стать одной из первоочередных задач в
процессе повышения квалификации специалистов, работающих с
дошкольниками.
На
важность
данной
проблемы
указывают
многочисленные исследования. Так, труды Абдуназаровой Н.Ф., Исамова
П.Ш., Нишонова У.И., Азимова С.Т., Козлова О.Р., Ашуровой С.Ю.,
Таштанкуловой Ж.Ж., Муминова Г.С., Веселова В.Г., Монахова В.М. и др.
раскрывают методологию, технологию и принципы организации проектной
деятельности. Проблемам применения современных образовательных
технологий (в число которых входят и проектные технологии) в процессе
подготовки педагогических кадров уделяется большое внимание в работах
Андрияновой В.И., Мардонова Ш.К., Махкамовой М.Ю., Матяш Н.В.,
Щукиной Г.И., Джураева Р.Х., Толипова У.К., Поздеевой Т.В., Симоненко
В.Д. и других исследователей. Однако проблемы внедрения проектной
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деятельности с учетом специфики системы ДОО [4], а также условия
формирования проектных умений в ходе повышения квалификации
педагогов недостаточно раскрыты.
Задачу теоретического обоснования и проверки на практике
методических условий формирования проектных умений в процессе
повышения квалификации специалистов, работающих в дошкольной
образовательной организации, еще предстоит решить. Упомянутые
методические условия представляют собой комплекс форм педагогической
деятельности и взаимодействий, который применяется в процессе
повышения квалификации педагогов ДОО и направлен на формирование
умения организовать проектную деятельность во время работы с
дошкольниками.
Достижение такой цели возможно при условии решения следующих
задач:

раскрытие понятия проектирования как одного из видов
деятельности педагога;

изучение особенностей проектной деятельности в ходе работы в
дошкольном учреждении;

определение условий развития проектных компетенций
педагогических специалистов в рамках методической работы в ДОО;

осуществление диагностики умений педагогов и воспитателей
ДОО вести проектную деятельность;

описание практических аспектов методической работы,
направленной на развитие проектных компетенций у педагогического
персонала ДОО;

осуществление
сравнительного
анализа
результатов
исследовательской работы.
В ходе
методической подготовки педагога дошкольной
образовательной организации к ведению проектной деятельности должны
быть сформированы такие умения и компетенции:

формирование способности планирования (умение четко
сформулировать цель, определить главные шаги для ее достижения,
временные и дидактические ресурсы);

формирование экспертно-аналитических навыков (творческий
подход и критическое мышление);

развитие положительного отношения к проектной деятельности
(инициативность, энтузиазм и стремление работать по заранее
утвержденному плану и графику);

формирование умения выбирать и применять информацию
(поиск полезной информации и ее обработка);

развитие навыков прогнозирования (умение оценить будущие
результаты деятельности).
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Мы полагаем, что исходить нужно из того, что не может считаться
достаточно квалифицированным тот специалист ДОО, который освоил
теорию на высоком уровне, но не научился применять ее в практической
деятельности. Ряд исследований позволяет выделить наиболее
эффективные методы формирования проектных компетенций [5]. Их также
можно рекомендовать к использованию в процессе повышения
квалификации педагогов дошкольных образовательных организаций.
Безусловно, проектные компетенции успешно формируются благодаря
применению метода проектов. Помимо этого, эффективными для решения
данной задачи выглядят следующие методы и приемы, указанные в таблице
1:
Таблица 1.
Методы и приемы формирования проектных компетенций
специалистов ДОО
Компетенции специалиста ДОО

Методы и приемы
формирования
компетенций

Способность формулировать педагогические проблемы, Дискуссия,
мозговой
представляющие общественное и личностное значение. штурм,
тренинг,
Способность выдвигать идеи, которые помогают решить ментальные карты
проблему.
Способность спланировать работу по решению Контекстная
задача,
проблемы.
проектное задание, кейсСпособность разрабатывать методическое обеспечение метод
проектной деятельности в дошкольной образовательной
организации.
Умение оценить качество проектной работы в ДОО

Контекстная задача, кейсметод

Умение организовать командную работу в процессе Тренинг, ролевая игра
работы над проектом

Умение организовать проектную деятельность в дошкольной
образовательной организации является подтверждением высокого
профессионального уровня специалиста и его квалификации. Работа над
проектными компетенциями позитивно влияет на самопознание,
актуализирует ценности саморазвития среди персонала дошкольной
организации. Умение вести проектную деятельность помогает качественно
изменить взаимоотношения в коллективе, усилить стремление к совместной
деятельности в атмосфере открытости, благожелательности, дружелюбия,
взаимопомощи, управлять работой в соответствии с профессиональным
уровнем педагогического коллектива [6].
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Таким образом, без достаточного владения проектными
компетенциями педагоги и воспитатели дошкольных образовательных
организаций не могут достичь высокого профессионального уровня.
Необходимо уделить особое внимание развитию проектных умений
специалистов ДОО в ходе повышения квалификации. Способность
специалистов правильно организовать проектную деятельность педагогов,
детей и родителей в дошкольной образовательной организации мы
рассматриваем как важнейшее условие успешного реформирования
системы дошкольного образования в Республике Узбекистан.
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Annotation: the article reveals the relevance of improving the process of
training qualified specialists in connection with the reform of vocational
education, which is currently being carried out in the Republic of Uzbekistan. As
a condition for improving the professional training of welding specialists, it is
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Реформирование системы профессионального образования, которое в
настоящее время проводится в Республике Узбекистан, ставит задачу
подготовки высококвалифицированных специалистов, способных успешно
конкурировать на мировом рынке труда благодаря высоким
профессиональным
качествам,
стремлению
к
постоянному
самообразованию, умению мыслить на перспективу, решать нетривиальные
профессиональные задачи. Предъявляются высокие требования к качеству
подготовки специалистов.
В указе № УП-5812, принятом 6 сентября 2019 года Президентом
Республики Узбекистан, приведена новая структура профессионального
образования, в которой элементами начального, среднего и среднего
специального
профессионального
образования
определены
профессиональные школы, колледжи, техникумы. В указе особо отмечено,
что Национальная квалификационная рамка Республики Узбекистан,
Квалификационные рамки по отраслям экономики, а также Национальные
профессиональные стандарты образования в Республике Узбекистан
должны быть разработаны на основе новейших достижений зарубежных
стран. Поставлена задача разработки и внедрения в профессиональных
школах, колледжах и техникумах дифференцированных образовательных
программ
подготовки,
которые
бы
соответствовали
уровням
Международной стандартной классификации образования, принятой
ЮНЕСКО [1].
Обновления стандартов, программ, внедрение инновационных
технологий передачи и контроля за усвоением информации требуют не
только государство, но и рынок труда. Сегодня работодатели, как на
международном, так и отечественном рынке труда предпочитают
принимать в штат работников, компетентность которых позволяет сразу
начинать решать производственные задачи. Наряду с финансовым
капиталом, сырьем, оборудованием, новыми технологиями, такой ресурс
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как знания, профессиональные умения, навыки, компетенции, социально
значимые личностные качества сотрудников являются стратегическим
преимуществом предприятия. Высокая конкуренция на рынке, быстро
изменяющиеся социальные, экономические и политические условия
требуют от каждого специалиста высокой отдачи и не подразумевают
длительных периодов производственного ученичества. Что же касается
выпускников профессиональных образовательных учреждений, в
существующей образовательной парадигме их профессиональное
становление продолжается еще несколько лет после получения
профессионального образования. Молодой специалист, получив диплом,
начинает набирать опыт, совершать первые ошибки, актуализировать
полученные в образовательном учреждении знания, часть из которых за
время обучения уже могла устареть. Вот почему, стремясь минимизировать
период адаптации новых сотрудников, работодатели отдают предпочтение
кандидатам с опытом работы и подтвержденными результатами
профессиональной деятельности, что является препятствием в начале
профессиональной карьеры для молодых специалистов.
В этом противоречии мы видим четкий запрос на подготовку
специалистов, которые уже в процессе изучения выбранной специальности
формируют высокий уровень профессиональной и личностной
компетентности. Одним из путей решения этой задачи мы считаем
реализацию компетентностного подхода в подготовке специалистов, в
частности, специалистов сварочного производства.
Компетентностный подход лежит в основе общей концепции
профессионального
образования,
которой
в
настоящее
время
придерживаются большинство развитых стран. Впервые компетентностный
подход в обучении был раскрыт В. Ландшеером в 1988 году в научной
работе «Концепция «минимальной компетентности» [2]. Позднее начали
говорить о компетентностном подходе в образовании А.М.Новиков,
Б.Д.Эльконин, В.И.Байденко, Е.Я.Коган, С.Е.Шишов и др. В Республике
Узбекистан также ведутся исследования проблемы формирования
компетентности специалистов. Вопросы методологии формирования
компетентности специалистов в учреждениях профессионального
образования развивали А.Р. Ходжабаев, Н.А. Муслимов, О.А. Абдукудусов,
Р.Х. Джураев. Идеи компетентностного подхода реализованы в технологиях
преподавания
специальных
предметов,
разрабатываемых
Г.М.
Аноркуловой, Д.М. Файзуллаевой, К.Дж. Мирсаидовым, М.Ахмедовой,
Н.Ш. Алметовым, О.Д. Хидировым, О.К. Толиповым, О.Х. Туракуловым и
другими отечественными учеными.
Большинство ученых сходятся во мнении, что целью
компетентностного подхода в профессиональном образовании является
развитие у специалиста актуальных для профессиональной деятельности

"Экономика и социум" №9(76) 2020

www.iupr.ru

478

компетенций. Компетенции и компетентность выходят за рамки
привычного в практике профессионального образования знаниевого
подхода. Развитие компетенций требует нового типа тип целеполагания,
главное отличие которого заключается в непременной связи получаемого
образования с ситуациями применимости в сфере труда. Компетенции,
представляя собой нечто более широкое, чем профессиональные знания,
умения и навыки, охватывают также образцы социального взаимодействия,
которые сопутствуют профессиональной деятельности. Эти образцы
социального поведения представляют собой важный аспект успешности в
профессиональной деятельности, но совершенно не учитываются в
существующих стандартах профессионального образования. В.И.Байденко
их называет базовыми навыками, А.М.Новиков надпрофессиональными или
базисными квалификациями, мы склоняемся к термину «ключевые
компетенции».
В определении содержания ключевых компетенций также нет единого
мнения. С.Е. Шишов понимает ключевые компетенции как совокупность
знаний, ценностей, склонностей, которые позволяют раскрывать причинноследственные связи и устанавливать процедуры решения задач.
Б.Д.Эльконин предлагает рассматривать компетенции как глубину
вовлеченности в деятельность.
В определении содержания профессиональной компетентности
существующие исследования [3] показывают и в этом вопросе наличие
различных точек зрения.
Одни ученые вкладывают в понятие «профессиональная
компетентность» 3 составляющие:

Способность специалиста постоянно обновлять и пополнять
актуальную базу знаний;

Владение широким спектром методов и техник решения задач;

Критичность мышления и способность к рефлексии.
Также существует точка зрения, согласно которой слагаемыми
профессиональной компетентности являются:

Социальность (способность эффективно взаимодействовать с
трудовым
коллективом,
инициативность,
осознание
личной
ответственности за результат);

Профессионализм
(высокая
степень
готовности
к
самостоятельному выполнению трудовых обязанностей, умение оценивать
результаты труда, находить и исправлять собственные ошибки);

Личностные качества (способность постоянно работать над
повышением квалификации, преодолевать профессиональное выгорание,
устойчивость к профессиональной деформации).
В нашем исследовании мы пришли к разделению профессиональной
компетентности на:

"Экономика и социум" №9(76) 2020

www.iupr.ru

479


Профессионально-технологическую подготовленность, которая
подтверждается владением методами и приемами профессиональной
деятельности;

Ключевые
компетентности,
представляющие
собой
надпрофессиональный набор качеств личности.
Можно найти подтверждение нашей позиции в актуальном для
современных западных стран разделении навыков на Hard skills и Soft skills
– «твердые» профессиональные и «мягкие» личностные «навыки».
Интересно высказывание и Ли Якокка, крупнейшего в сфере автомобильной
промышленности США менеджера. Он считал, что успех на 15%
обуславливается профессиональными знаниями и на 85% - способностью
эффективно коммуницировать с коллегами и клиентами, убеждать,
презентовать свои идеи и достижения. [4].
Мы считаем, что баланс профессионально-технологических и
ключевых компетентностей в разные периоды профессионального роста
меняется. Также набор необходимых компетентностей индивидуален для
каждой группы профессий. Поэтому для эффективной подготовки будущих
сварщиков в колледжах системы профессионального образования
необходимо выявление актуальных для этой профессии компетентностей и
очередности их формирования. Указанное требует глубокого анализа
деятельности специалистов современного сварочного производства с целью
определения необходимого спектра компетентностей, условий их развития
и критериев оценки уровня сформированности компетентностей.
Понятие «профессионально технологическая подготовленность»
сварщиков включает в себя традиционно приобретаемые
в
профессиональных учебных заведениях знания, умения и навыки работы на
сварочном производстве; теоретическую и практическую готовность
выполнять трудовые действия, операции. В этой части компетенции будут
определяться объектами труда и видами профессиональной деятельности
сварщика [5].
Для определения объектов профессиональной деятельности техника
по сварочному производству мы предлагаем воспользоваться Стандартной
спецификацией WorldSkills № 10 «Сварочное производство и инженерные
технологии». Спецификации и стандарты WorldSkills используются при
проведении международных чемпионатов среди квалифицированных
специалистов по самым востребованным группам профессий, что позволяет
участникам не только оценить свой профессиональный уровень, но и
реализовываться в проектах международного значения.
Так, к работе техника по сварочному производству могут быть
применены следующие объекты профессиональной деятельности:

Организация работы и охраны труда.

Технологии подготовки и сборки, сварочные материалы.
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Технологии сварки, включая: ручную дуговую сварку
плавящимся покрытым электродом (SMAW/111/ММА), частично
механизированную сварку проволокой сплошного сечения в среде
защитного газа и их смесей (GMAW/135/MIG/MAG), ручную дуговую
сварку неплавящимся электродом в среде защитного газа (GTAW/141/TIG)
и частично механизированную сварку порошковой проволокой в среде
защитного газа и их смесей (FCAW/136/MIG/MAG).

Анализ работы, обеспечение качества и испытания [6].
Понятие «ключевые компетентности» сварщиков включает в себя:
совокупность индивидуальных качеств и свойств, способность
регулировать действия с учетом социальных условий, в которых находится
человек и принятых в данном обществе культурных традиций.
Важным фактором развития компетенций мы считаем наличие
практики решения актуальных задач в области будущей профессиональной
деятельности. Не имитация деятельности, а накопление реального
профессионального опыта в ходе применения усвоенных знаний на
практике. Указанное требует особой организации учебного процесса по
специальности Сварочное производство, которая позволит обучающимся не
только усваивать теоретические основы, но и формировать необходимые
компетенции, накапливать практический опыт, который позволит
выпускнику успешно стартовать в профессии.
Таким образом, необходимо пересмотреть принципы, методы и
процедуры формирования содержания обучения сварщиков производства,
согласовать образовательные стандарты по подготовке специалистов с
международными профессиональными стандартами сварщиков. В ходе
проектирования компетентностно-ориентированного содержания обучения
и образовательной технологии будущих сварщиков следует учитывать, что
каждый информационный блок (учебная дисциплина, раздел, урок) должен
быть направлен на формирование определенной компетенции.
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Основная задача современной промышленности – создание глобально
конкурентоспособной и востребованной продукции нового поколения в
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кратчайшие сроки. Для успешного решения этой задачи необходимо, в свою
очередь, постоянно и эффективно решать следующие актуальные задачи:
генерация, применение, накопление и трансфер новых знаний, создание и
развитие наукоемких технологий с последующим объединением их в
технологические цепочки, разработка наукоемких инноваций и создание
современных наукоемких производств (“цифровых” / “умных”
производств).
Инновационная M3-концепция – “MultiDisciplinary & MultiScale /
MultiStage & MultiTechnology (MultiCAD & MultiCAE)”-концепция*
Термины “MultiDisciplinary & MultiScale / MultiStage” олицетворяют
собой мультидисциплинарные, многомасштабные (многоуровневые) и
многостадийные исследования и инжиниринг на основе меж- / мульти- / и
трансдисциплинарных,
иногда
называемых
“мультифизичными”
(“MultiPhysics”), знаний и компьютерных технологий, в первую очередь,
наукоемких технологий компьютерного инжиниринга (Computer-Aided
Engineering)[1].
В рамках M3-концепции, в полной мере отвечающей всем передовым
современным трендам, для выполнения НИР и НИОКР, как правило,
осуществляется переход:
– от отдельных дисциплин, например, теплопроводности и механики,
на основе термо-механики, электромагнетизма и вычислительной
математики к мультидисциплинарной вычислительной термо-электромагнито-механике (концепция MultiDisciplinary),
– от одномасштабных моделей к многомасштабным иерархическим
нано-микро-мезо-макро моделям (концепция MultiScale), применяемым
совместно с CAE-технологиями при создании новых материалов со
специальными свойствами, разработке конкурентоспособных систем,
конструкций и продуктов нового поколения на всех технологических этапах
“формирования и сборки” конструкции (например, литье металла –
формовка / штамповка / ковка / … / гибка – сварка и т.д., концепция
MultiStage).
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Рисунок 1. Инновационная M3-концепция на основе Ноу-хау «M3Метод комплексирования и применения мультидисциплинарных,
многоуровневых
и
многостадийных
надотраслевых
суперкомпьютерных технологий для решения сложных задач
промышленности, энергетики, транспорта, строительства и связи».
Концепция
“Simulation-Based
Design”
–
компьютерное
проектирование конкурентоспособной продукции, основанное на
эффективном и всестороннем применении CAD-систем (Computer-Aided
Design) мирового уровня и конечно-элементного моделирования (Finite
Element Simulation, FE Simulation; Simulation & Analysis, S&A) в рамках
программных CAE-систем – де-факто основополагающая парадигма
современного машиностроения (в самом широком смысле этого термина,
включая, например, авиа-, двигателе-, ракето-, автомобиле- строение,
электро-/ энерго- машиностроение, приборостроение, судостроение и т.д.),
которая, и это представляется чрезвычайно важным, с начала XXI века уже
применяется всеми промышленными компаниями-лидерами из различных
отраслей[2].
В основе концепции “Simulation-Based Design” лежит современный
универсальный и мощный метод конечных элементов (МКЭ; Finite Element
Method, FEM) и передовые компьютерные технологии, тотально
использующие современные средства визуализации:
– CAD, Computer-Aided Design – компьютерное проектирование
(САПР, Система Автоматизированного Проектирования); в настоящее
время различают три основных подгруппы CAD: машиностроительные
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CAD (MCAD – Mechanical CAD), CAD печатных плат (ECAD – Electronic
CAD / EDA – Electronic Design Automation) и архитектурно-строительные
CAD (CAD/AEC – Architectural, Engineering and Construction), отметим, что
наиболее развитыми являются MCAD-технологии и соответствующий
сегмент рынка;
Мультидисциплинарные исследования выступают фундаментальной
научной основой надотраслевых технологий:
- в первую очередь, наукоемких компьютерных и суперкомпьютерных
технологий, основанных на результатах многолетних меж- / мульти- / трансдисциплинарных
исследований,
выполняемых
десятки
лет
многотысячными коллективами; эти технологии находят воплощение в
мультидисциплинарных надотраслевых CAE-системах, трудоемкость
создания которых составляет десятки тысяч человеко-лет;
- нанотехнологий, НБИК-технологий (Нано-Био-Инфо-Когнитивныхтехнологий; отметим создание НБИК-центра в Национальном
исследовательском центре “Курчатовский институт“ и НБИК-факультета в
НИУ МФТИ; М.В. Ковальчук); - новых парадигм современной
промышленности, среди которых, в первую очередь, отметим
SuperComputer (SmartMat*Mech)*(Multi3) Simulation and Optimization Based
Product Development, “цифровое производство”, “умные материалы” и
“умные конструкции”, “умные заводы”, “умные среды” и т. д.
Надотраслевые
технологии
способствуют
стремительному
распространению и проникновению новых меж- и мульти- дисциплинарных
знаний в новые области (“транс- дисциплинарные знания“),
межотраслевому
трансферу
передовых
технологий
(принцип
инвариантности
технологий),
которые
становятся
фактически
надотраслевыми технологиями[3].

Рисунок 2. Мультидисциплинарные исследования и надотраслевые
технологии
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Именно поэтому мультидисциплинарные знания и надотраслевые
наукоемкие технологии являются “конкурентными преимуществами
завтрашнего дня”. Их широкое внедрение позволит, безусловно, обеспечить
инновационное развитие высокотехнологичных предприятий национальной
экономики.
Использованные источники:
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3. Бетелин В.Б., Велихов Е.П., Кушниренко А.Г. Массовые
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