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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В МЕДИЦИНЕ: ЦИФРОВЫЕ БОЛЬНИЦЫ
Аллабергенов Руслан Джолдасбаевич
специалист Института инновационного развития, повышения квалификации
и переподготовки педагогических кадров системы профессионального образования,
самостоятельный соискатель,
Узбекистан, г. Ташкент
Махмуджанов Сарвар Улугбекович
ассистент кафедры Информационных технологий Ташкентского университета информационных технологий
имени Ал-Хорезмий, самостоятельный соискатель,
Узбекистан, г. Ташкент
Технология Интернета вещей (Internet of Things
- IoT) становится все более распространенной в сфере здравоохранения. Основные области применения
IoT в области интеллектуальной медицины включают визуализацию управления материальными ресурсами, оцифровку медицинской информации и
процессов.
Мониторинг и управление медицинским оборудованием и лекарственными средствами. С
помощью радиочастотной идентификации (Radio
Frequency Identification - RFID) IoT приобретает более широкое применение в области визуализации
управления медицинскими материалами. IoT с RFID
может помочь избежать проблем общественного
здравоохранения, помогая в производстве, распространении и отслеживании медицинских устройств
и лекарств. Это повышает качество медицинского
обслуживания при одновременном снижении затрат
на управление. По данным Всемирной организации
здравоохранения, количество поддельных лекарств
в мире составляет более 10 процентов продаж лекарств по всему миру. От 11 до 26 процентов пациентов используют свои лекарства неправильно. Таким образом, технология RFID будет играть важную
роль в отслеживании и мониторинге лекарственных
средств и оборудования, а также в регулировании
рынка лекарственных средств. В частности, технология IoT в области управления материальными
потоками находит применение в следующих областях:
 Медицинское оборудование и фармацевтические препараты против контрафакции. Этикетка, прикрепленная к продукту, будет иметь уникальную идентичность, которую очень трудно подделать. Это сыграет важную роль в проверке информации и борьбе с контрафакцией, что станет
эффективной мерой против медицинского мошенничества. Например, можно будет передавать информацию о препарате в общедоступную базу данных, из которой пациент или больница могут сравнить содержимое этикетки с записями в базе данных, чтобы легко идентифицировать потенциальные
подделки.
 Полный мониторинг в реальном времени.
От исследований до распространения, весь произ-

водственный процесс может использовать метки
RFID, чтобы выполнить всесторонний мониторинг
продукта. Это особенно важно, когда товар доставляется. Считыватель, установленный на производственной линии, может автоматически идентифицировать информацию о каждом препарате и передавать ее в базу данных при упаковке продукта. Во
время процесса распространения любая промежуточная информация записывается в любое время,
что означает способность осуществления мониторинга от начала до конца.
 Управление информацией о медицинских
отходах. Сотрудничество больниц и транспортных
компаний поможет создать систему отслеживания
медицинских отходов с использованием технологии
RFID. Это обеспечит надлежащую транспортировку
медицинских отходов на очистные сооружения и
предотвратит незаконный сброс биологически опасных медицинских отходов.
Цифровая больница. IoT имеет широкие перспективы применения в области управления медицинской информацией. В настоящее время потребность в управлении медицинской информацией в
больницах заключается в основном в следующих
аспектах: идентификация, распознавание образцов и
идентификация медицинских карт. Идентификация
включает идентификацию пациента, врача, образца
(включая лекарства), медицинского оборудования,
лаборатории и медицинской карты (включая симптомы и болезни). Мы можем разделить конкретные
приложения на следующие области:
 Управление информацией о пациентах.
Семейная история болезни пациента, история болезни пациента, различные обследования, медицинские записи, аллергии препарата и другие электронные медицинские файлы могут помочь врачам разрабатывать программы лечения.
 Медицинской помощь в чрезвычайных ситуациях. Существуют некоторые необычные обстоятельства, такие как большое количество жертв,
невозможность связаться с членами семьи или тяжелобольные. В таких случаях надежные и эффективные методы хранения и тестирования RFIDтехнологий помогут быстро идентифицировать соответствующие данные, такие как имя пациента,
6
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возраст, группа крови, экстренный контакт и предыдущая история болезни. Это ускорит процедуры
приема пациентов, нуждающихся в неотложной помощи, и даст больше драгоценного времени на лечение.
 Хранение препарата. Технология RFID может автоматизировать всю цепочку хранения, использования и проверки, чтобы сократить необходимое рабочее время и оптимизировать процессы,
которые ранее проводились на бумаге. Это может
помочь предотвратить нехватку запасов и облегчить
отзыв лекарств.
 Управление информацией о пациентах.
Применение технологии RFID для управления банком крови может эффективно избежать недостатков
штрих-кодов, имеющих ограниченную информационную емкость, и реализовать цель бесконтактной
идентификации, уменьшить загрязнение крови, реализовать многоцелевую идентификацию и повысить
эффективность сбора данных.
 Борьба с фармацевтической ошибкой.
Управление информацией в аптеке поможет обеспечить правильное распределение и получение лекарств. На сегодняшний день управление информацией в аптеке уже внедрено в таких аспектах, как выдача рецептов, корректировка дозировок, назначение
медсестер, использование лекарств пациентами, отслеживание эффективности, управление запасами,
закупка расходных материалов, сохранение условий
окружающей среды и определение срока годности.
 Медицинское оборудование и отслеживание препарата. Благодаря точной регистрации
предметов и личности пациентов и оказанию сильной поддержки при обращении с авариями учитываются имеющиеся медицинские приборы и лекарства.
Точно регистрируя основную информацию, такую как
использование продукта, неблагоприятные события,
области, где могут возникнуть проблемы с контролем
качества, вовлеченные пациенты и местонахождение
неиспользованных продуктов, мы можем отслеживать
и обрабатывать плохие продукты.
 Связанный обмен информацией. Вопервых, сформируйте хорошо развитую и интегрированную медицинскую сеть посредством обмена
медицинской информацией и записями. С одной
стороны, уполномоченные врачи могут проверить
историю болезни пациента, историю болезни, детали лечения и страховки. Пациенты также будут
иметь свободу выбора или замены врачей и больниц. С другой стороны, небольшие городские и
сельские больницы могут беспрепятственно связываться с центральными больницами для получения
информации и своевременных консультаций специ-

алистов, а также для организации направлений и
прохождения обучения.
 Аварийная система. Посредством мониторинга и отслеживания медицинских устройств и
пациентов в режиме реального времени система
автоматически вызовет помощь в случае возникновения проблем со здоровьем пациента. Это также не
позволит пациентам покидать больницу самостоятельно, а также поможет предотвратить повреждение или кражу дорогих устройств и защитить чувствительные к температуре лекарства и лабораторные образцы.
 Технические проблемы, стоящие перед медицинским IoT. В области медицины нам все еще
необходимо решить многие технические проблемы,
с которыми сталкивается IoT. Эти проблемы включают в себя:
 Динамическое управление сетями и мобильность узлов в крупных сетях. Когда будет
расширена система мониторинга, чтобы охватить
жилые районы, города или даже целые страны, размер сети будет огромен, и узлы мониторинга и базовые станции должны быть в некоторой степени мобильными. Поэтому мы должны разработать соответствующую структуру управления топологией
сети и методы управления мобильностью сети.
 Полнота данных и сжатие данных. Иногда
узлам приходится проводить мониторинг в течение
24 часов в сутки, собирая огромное количество информации, которую необходимо хранить, используя
алгоритм сжатия, чтобы уменьшить объем памяти и
объем передачи. Однако традиционные алгоритмы
сжатия данных слишком дороги для сенсорных узлов.
Кроме того, алгоритмы сжатия не могут потерять исходные данные. В противном случае система может
неправильно диагностировать состояние пациента.
 Безопасность данных. Узлы беспроводной
сенсорной сети образуют самоорганизующуюся
сеть, которая уязвима для атак и, очевидно, проблематична при работе с информацией о пациенте, которая должна быть конфиденциальной. Вычислительная мощность сенсорного узла крайне недостаточна. Следовательно, традиционные технологии
безопасности и шифрования не применимы к этим
сценариям. Следовательно, мы должны разработать
алгоритм шифрования, соответствующий возможностям сенсорного узла.
Заключение. Применение IoT увеличивается
день за днем в каждом аспекте медицинской отрасли. В этой статье мы исследовали различные применения IoT в различных отраслях медицинской промышленности.
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

ПУТЬ К ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ:
СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОЙ ФОРТЕПИАННОЙ ТРАДИЦИИ
Грауберг Светлана Георгиевна
доцент Тюменского государственного института культуры,
РФ, г. Тюмень
До реформы Петра не было и речи о влиянии
западной традиции на русскую музыку. По русской
же православной традиции, инструментальная музыка – это голос лукавого. Долгое время единственными носителями инструментальной музыки на Руси были скоморохи и занятие их каралось по закону
смертной казнью.
Развитие фортепианной музыки в России поэтому, как и многое другое, носило печать особенности. Александр Дмитриевич Алексеев в своей книге
«История фортепианного искусства» заметил по
этому поводу, что русская фортепианная школа развивалась «…подобно сказочному богатырю, который рос «не по дням, а по часам». [1]
Основные этапы её становления следующие.
Первым этапом стало правление Петра I и его знаменитые ассамблеи, где инструментальная музыка
впервые получила «вид на жительство» официально,
хоть и проявлялось это всего лишь в присутствии
танцевальной музыки. Следующий этап – правление
Анны Иоановны, при которой в Россию впервые
приезжает оперная труппа. И, наконец, царствование Екатерины II максимально широко открывает
двери иностранцам, а стало быть – и иностранным
музыкантам. В Россию приезжают Б. Галуппи, М.
Клементи, Дж. Сарти, Д. Фильд. Многие надолго
связывают свою судьбу с Россией, а некоторые, такие, как Сарти и Фильд – остаются здесь навсегда.
Достоевский в своей знаменитой речи о Пушкине говорил об особой восприимчивости русской
души, о её способности к ассимиляции. Об умении
русского искусства, впитав иностранное, переплавить его внутри себя и сделать своим. Так и русская
фортепианная школа вначале шла по пути подражания западным образцам. Любопытным примером
того, как русский язык корёжился под напором западных норм стихосложения является стихотворение-загадка В. Тредиаковского – «Стоит древесна, к
стене примкнута, звучит прелестно, быв пальцем
ткнута». Нетрудно догадаться, что это фортепиано,
и так же нетрудно заметить, что это звучит не совсем по-русски…
Если продолжать «литературные» примеры –
можно вспомнить название одного из рукописных
сборников того времени - «Тетрадь генерал-басу
Авдотьи Ивановой». Уже само название говорит о
трудности сочетания Востока и Запада. Такими же
были и первые русские фортепианные опусы – вариации, создаваемые вначале путём насильственного втискивания русских песен с неквадратной структурой строения в восьмимитактовый период. И

здесь стоит упомянуть фортепианные вариации Василия Фёдоровича Трутовского, чьи произведения
считаются самыми ранними из опубликованных в то
время. Имеются в виду два цикла для клавицимбала
и фортепиано «У дородного доброва молодца в три
ряда кудри заплеталися» и «Во лесочке комарочков
много уродилось, я весьма тому красна девица удивилась». Очень важен тот факт, что первым и надолго утвердившимся жанром фортепианной музыки
были вариации на темы народных песен. Для России, славившейся своей вокальной традицией, этот
жанр естественным образом приобщал русских людей, воспитанных в любви к пению, к инструментальной музыке. Знаменательно то, что Трутовский
был не только собирателем русских народных песен, но и выдающимся исполнителем на гуслях. Вот
такая преемственность между клавирной музыкой и
традициями гусельной культуры, а последним отголоском этой связи можно, пожалуй, считать вариации М.И. Глинки на тему Моцарта из «Волшебной
флейты», которые написаны для рояля и арфы. Это
одновременно и отголосок барочной традиции писать произведения «вообще», не придавая им какуюто определённую инструментальную окраску.
Поскольку русская инструментальная традиция
зародилась довольно поздно, все стили проходили в
русской фортепианной музыке быстро, сменяя друг
друга. Например, Алексея Дмитриевича Жилина
называют «русским Шубертом» и можно сказать,
что в его лице русская фортепианная музыка прошла краткий период раннего романтизма. Дмитрий
Степанович Бортнянский создавал фортепианные
сонаты в стиле раннего классицизма. Даниил Никитич Кашин, крепостной князя Бибикова, ученик Дж.
Сарти, славился своими фортепианными вариациями на народные темы, которых он написал во множестве. Даниил Никитич был выдающимся пианистом, современники называли его «поэтом фортепиано».
Много фамилий ещё можно было бы назвать,
но, пожалуй, пора обратиться к М.И. Глинке. В его
творчестве объединяются все наиболее характерные
черты становления русского фортепианного искусства. Прежде всего, в творчестве Михаила Ивановича русская музыка прошла сразу несколько стилей.
Это и так называемый бриллиантовый романтический стиль, связанный с поездкой в Италию и краткими уроками Фильда; это и период строгой полифонии, воплотившийся в чудесных глинкинских
фугах, предвосхищающих его знаменитые оперные
ансамбли и хоры.
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Характерно объединение вокальных и инструментальных интересов М.И. Глинки. С молодости
интерес к пению и игре на фортепиано идут у него
рука об руку. Тем и другим, несмотря на именование себя «аматёром» (любителем), он занимался
упорно и с весьма хорошими учителями.
Уроки вокала Глинка первоначально получает в
Петербурге у певца Беллоли. Упорно занимается
итальянским языком. Впоследствии в Италии он
учится пению, присутствуя на уроках знаменитых
итальянских педагогов того времени. Особенное
влияние на него оказал певец Андреа Нодзари, слова
которого о вреде форсирования звука Глинка любил
потом цитировать. «Сила голоса – говорил Нодзари,
- приобретается от упражнения и времени, а раз
утраченная нежность (delikatezza) навсегда погибает». [Цит. по - 3] Результат – молодой Глинка
научился, по его собственным словам, «довольно
ловко писать для голоса» и сам овладел искусством
пения в совершенстве, став впоследствии воспитателем лучших российских певцов.
Глинка и фортепиано. Обученный в детстве
воспитанницей смольного института Варварой
Кламмер, впоследствии он взял несколько уроков у
Джона Фильда, у которого учились все русские музыканты того времени, какое-то время занимался у
ученика Фильда, Шарля Майера, автора прекрасных
фортепианных произведений. Как пишет в воспоминаниях А.П. Керн «Такой мягкости и плавности,
такой страсти и совершенного отсутствия деревянных клавишей я никогда ни у кого не встречала! У

Глинки клавиши пели от прикосновения его маленькой ручки». [Цит. по - 3] Линия камерного, «задушевного» пианизма, идущая от Глинки, никогда,
по сути дела, не прерывалась. Она живёт в камерных произведениях для фортепиано Чайковского, в
прелюдиях Лядова, Скрябина, в исполнительском
искусстве таких пианистов как Константин Игумнов, Лев Оборин.
Интересно то, что приехав в Италию с целью
научиться писать для голоса, он именно там пишет
бóльшую часть своих фортепианных произведений.
Это, прежде всего, его многочисленные вариации, в
том числе на тему алябьевского «Соловья». Вокальные же крупные сочинения – оперу – он, по его словам, писать пока «не осмеливался». Чем не творческая лаборатория? Тем же желанием научиться вызваны к жизни и три фуги для фортепиано, явившиеся в том числе и результатом встречи в Берлине с
музыкальным теоретиком Зигфридом Деном. Они
представляют собой некий сплав – русский мелос,
европейская полифония, но на итальянский манер.
Известно, что Глинка не был поклонником листовского стиля. Это и неудивительно. Говорят, что
его учитель Джон Фильд, побывав на концерте Листа с тревогой спросил: «Уж не кусается ли он?»
Тем не менее, русская пианистическая традиция
впитала влияние и того, и другого. И филигранное
«perle» Фильда, и фресковая манера Листа одновременно присутствуют в русской фортепианной музыке, а путь русской музыки – это путь от высокопросвещённого дилетантизма – к профессионализму.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ

О ПРОБЛЕМАХ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Бабаева Людмила Леонидовна
старший преподаватель, Ташкентский государственный технический университет,
Узбекистан, г. Ташкент
Аннотация. В статье делается упор на выявлении основных подходов к определению предметной специфики социологии культуры. Делается вывод о том, что для социологии культуры недостаточно определения в
качестве объектно-предметного поля только явлений и феноменов культуры, с другой стороны, признается
важность исследования в русле современной социологии культуры отношений общества, человека и культуры.
Ключевые слова: культура, общество, человек, социология культуры, социальная культурология, ценности, нормы, идеал, социальные проблемы, духовная жизнь
Культурология не может быть той областью
научного знания, в которой преобладало бы совершенно теоретическое, абстрагированное от исторической конкретики бытия человеческого общества и
от культурного многообразия таких локальных сообществ исследовательское направление. «При таком подходе, - отмечает исследователь, - культурология трансформируется в теоретическую социологию». Значит, культурологическое пространство
шире научно-исследовательской традиции в социологии: оно включает рефлексивное теоретизирование, развитие тезауруса многообразных «языков
культуры», опыт обобщения противоречивого культурно-исторического материала, в котором преломляется социальная действительность и человеческая
деструктивность, и т.д. Однако социология как
вполне сложившаяся научная область обладает метаисторичностью, что предполагает глубокое проникновение социологии в широкий пласт культурно-исторического массива.
Социология жизни, духовности, искусства и
культуры преломляет всю историю человечества
через призму современности и в различных аспектах
жизнедеятельности людей и обществ. Культурология отмеряет действительность эпохами, представляя собой науку о культурной динамике во времена
античности – Возрождения - «серебряного века» постмодерна. В культурологии переживание эпох
драматично, меркантильно, в социологии – эмпирично, знаково. Но тогда культурология при некотором размышлении даже перестает быть наукой в
полном смысле слова; это учение о мире, о возможностях человека изменять мир духовно, понимать
закономерности его устройства. Это рефлексия,
предполагающая оценку, мнение, вненаучное знание, эстетическое отношение.
С точки зрения социологической теории термин
«рефлексивность» подразумевает рост автономного
мышления и индивидуалистического творчества.
Однако это творчество, соотносящееся с осознанием
правомерности существования разных форм, моделей и кодов культуры, создающих индивидам и
группам, участникам созидательной деятельности
возможность выбора средств культуры. Значит, рефлексивность всегда доминирует в творческом акте

и, сопутствуя определенному «выбору» средств
культуры, является продолжением науки о культуре
и науки об обществе.
В этом смысле рефлексивность объективируется
во множестве научных форм – выбор темы, постановка цели и определение исследовательских задач
означает борьбу ученого за индивидуальный взгляд
на ту или иную проблему. При этом в социологии
рефлексивность – это фон строгого эмпирического
исследования, лишенного за цифрами выкладок и
операционализаций «образа духовности». При этом
рефлексия в науке, как нетрудно заметить, всё более
сопряжена с исчислением и квалитацией бесконечных пороков общественного развития, связываемых
или с историческими отголосками прошлых эпох,
например, расцветом классицизма в гуманитарной
науке, или же исключительно с новоприобретением
постмодерна и постиндустриализма.
В социологии «любая» духовность сравнительно
легко превращается в бездуховность – достаточно
привести показатели смысложизненных ориентаций
современной молодежи, лиц преклонного возраста
или других социальных групп и будет несложно
заметить затянувшийся процесс переоценки ценностей, редуцирующий сами принципы социальности
и справедливости. Эмпирические исследования современного мира социологами, как правило, свидетельствуют о торжестве быта, пошлости, социальной неудовлетворенности и т.д. Таков эпикриз социальности, правда, справедливости ради следует
отметить, что социология не занимается целенаправленным поиском «зон напряженности» и отмечает истинность объективных условий развития общества и человека в нем. Это положение вещей провоцирует возникновение вечного спора об истинности любого знания, в том числе и социального, и
социологи как будто спешат оправдать себя: «Истина не есть атрибут социолога как такового, но она и
не покоится в социальной действительности. Истина
представляет собой самоотносимое событие встречи
социологического исследования с социальной действительностью. Эта встреча является событием в
том смысле, что она делает возможным изменение и
социальной науки, и социальной действительности»
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Эта тенденция так или иначе находит свое продолжение и в научном дискурсе. Заметим, что в
формулировке научной специальности «социология
культуры, духовной жизни», по которой присуждаются ученые степени, кроется как будто некое противопоставление культуры и духовной жизни, тем
самым предполагается актуализация как минимум
двух смыслов социологического проникновения в
эту сферу – смысл теоретико-конституирующий
(социология культуры ) и смысл практикоконкретизирующий (социология духовной жизни).
Однако тем самым подчеркивается относительная
связь культуры с теми сферами духовного бытия,
которые в системе архетипов и ментальных предрасположенностей усваивались человеком и его родом с древнейших времен.
Для социологии это является сложной теоретической ошибкой, но имеющей одно очень важное
последствие, которое ошибочным вовсе не представляется. Имеется в виду прикладное различение
ипостасей человеческого бытия: в культуре – это
синкретичные образы, идентифицирующие индивида с соответствующими ценностями, нормами, которые он усваивает в процессе социализации в духовной жизни – это, пробуждающие в человеке способность к жизни не биологическую, а мировоззренческую и онтологическую. Социология эти
смысловые грани различает, в культурологии они
стираются,
оставаясь
частью
знаковосимволической системы.
Анализ социальных отношений, напротив, должен согласовываться с образами действительности,
наполненными культурным содержанием и включенными в контекст социокультурного развития, где
обнаруживается заметная диспропорция социального и культурного. Так, образы мира не позволяют
четко дифференцировать социальные процессы,
«скрывая» истинность или ложность возрастных,
профессиональных и прочих свойств общественных
притязаний.
Крайне противоречивы мнения и убеждения относительно самой культуры. Как известно, огромное
количество определений и версий происхождения
человеческой культуры может завести исследователя очень далеко и в хронологических рамках изучаемого феномена, и в получении доказательных выводов, позволяющих более вразумительно соотносить культуру с другими явлениями и процессами
жизни и деятельности человека и общества. Разумеется, представить дефиницию культуры «чего-либо»
крайне сложно – хотя бы потому, что культура давно рассматривается не только как набор «инструментальных свойств» бытия, но и как совокупность
символических кодов.
Поэтому давно стала нормой закрепление реальных процентов человеческих индивидуальных и
коллективных потерь, связанных с агрессивной социальной средой и социальным напряжением, но
при этом практически не берутся во внимание онтологические характеристики культурного развития. В
этом смысле культура предстает прежде всего, как
трансформация традиционных культурных форм
преимущественно должна быть, как нам кажется,

наукой о духовно-нравственной детерминации социальных изменений. Изменения в культуре связываются с порочными процессами вестернизации,
глобализации и др., которым традиционно приписывается негативное воздействие по отношению к доминирующей культуре и ее субкультурам.
Очевидным диссонансом звучит мнение о целенаправленном сужении предметного поля социологии культуры, которое может быть вызвано следующими причинами. Во-первых, «распадением» социологии культуры на множественные подотрасли,
что затрудняет концептуальное развитие социологии культуры, нарушает ее методологическую основательность и целостность.
Так, «архитектура в социальном измерении»
становится отправной точкой для позиционирования
соответственно социологии архитектуры. При этом
отмечается, что «в отличие от социологии города,
региональной социологии, социологии планирования, жилища, объектом социологии архитектуры
следует считать сооружения и постройки в их реализованном виде». Как видим, даже в рамках едва
оформившейся подотрасли социологии культуры,
каковой социология архитектуры безусловно является, предметное поле чрезмерно сужается – до конкретного сооружения или возведенной в конкретном
месте постройки. Нужно понимать, что названные в
качестве объекта социологии архитектуры артефакты не могут длительное время оставаться в зоне
внимания «большой» социологии, если они исследуются преимущественно сквозь призму эпохальной
стилистики или в аспекте, например, жанрового
своеобразия (эту область затрагивает искусствоведение).
Между тем выведение за скобки научного анализа в социологии онтологической проблематики,
отражающей покинутость, оставленность человека в
большом городе, подавление его воли индустриальной архитектурой, способно существенно исказить
социокультурную реальность. Здания и сооружения,
жилые помещения рассматриваются как источники
комфортности, социального удобства, как доказательства элитарности их обладателей или, напротив,
убогости человеческого существования – именно
таковы зачастую критерии «социального измерения» каких-либо феноменов или явлений окружающей реальности. Какие могут быть сделаны на основе такого исследования выводы? По-видимому, их
суть будет сведена к традиционному утверждению
трансформации ценностей и ценностных ориентаций без ссылки на онтологический смысл указанных
преобразований. Но взгляд социологии культуры
должен простираться дальше признания таких метаморфоз – они уже вполне обрели стандартные
формы репрезентации в социальной реальности,
поскольку культурная динамика объективно меняет
бытие человека, общественную жизнь. Поэтому
трансформация по сути закономерна .
Сужение предметного поля социологии культуры, во-вторых, связывается со все чаще возникающим отмежеванием прикладной стороны социологического исследования от его теоретической концептуализации. Очевидны серьезные просчеты в
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этом плане. Прикладное исследование изначально
лишено рефлексии, в нем жизненно важен и необходим строгий математический уклад. Но исследование должно быть методологически обоснованным,
подкрепленным совокупностью знаний и представлений, придающим целостность и логичность научному поиску, – в нем должна присутствовать мировоззренческая рефлексия.
В этой связи, как нам кажется, нелепым выглядит спор о том, как должен «выглядеть» социологический анализ в отличие от социологического исследования . Аргументы отнесения социологического анализа к теоретической стороне изучения социального факта, а соответственно социологического
исследования
к
получению
практикоориентированных результатов такого изучения попрежнему отражают классическую для современной
социологической науки оппозицию теоретической
рефлексии и упорядоченной и унифицированной
прикладной (конвергентной) практики. Такое противопоставление затмевает вопрос о поли- или моно
парадигмальной ориентации современной социологии и заставляет социологов изобретать эклектичные формы совмещения различных полюсов или
корреляций социального знания, что зачастую бывает малоубедительным и вызывает множество дополнительных вопросов.
По-видимому, в утверждении о том, что «социологи различают как минимум два подхода к анализу
культуры – социологию культуры и культурологию»
может тоже скрываться смысл «спора» за социологический идеал. Между тем в сравнении социологии
культуры и культурологии очевидна цель выявления
предметного поля этих дисциплин – прежде всего.
Как раз в этом случае на вопрос о том, что изучает
социология культуры, можно дать вполне приемлемый ответ: «Социология культуры считает социальную жизнь проявлением социального, полагая наличие за каждой системой идей соответствующих институтов и образцов поведения». В границах социологии культуры ее предмет – социальная жизнь, в
границах культурологии – многообразные формы
социальной жизни. Поэтому, например, выяснение

отношения населения к религиозности с точки зрения социологии культуры актуализирует приятие
(или неприятие) институциональных форм данного
феномена, а в аспекте культурологического изучения – его онтологические характеристики:
«…культура – дерево… Оно может беречь, охранять
от палящего солнца и холодных ветров, а может
иссушать эту почву, отравлять, погубить ее плодородие».
Близость предметных полей культурологии и
социологии культуры не подлежит сомнению – понимание культуры, интерпретации ее многообразных форм невозможны вне социального контекста,
но в равной степени не представляются без опоры
на бытийные смыслы человеческого индивидуального существования. Факт тесного сотрудничества
социологии культуры и культурологии в создании
единого объектно-предметного континуума подтверждается и самостоятельным оформлением в
научном дискурсе такой исследовательской области,
как социальная культурология, которая проникает в
методологический «зазор» между социокультурным
и собственно культурным.
В социогуманитарном знании вопрос о границах
«социокультурного» и «культурного» не решается
однозначно и вызывает множество дополнительных
значений. Между тем проблема эта достаточно серьезна и требует пристального внимания со стороны
социологической науки. Игнорирование неравнозначности этих категориальных систем приводит к
заметным «диспропорциональным» ошибкам в интерпретации данных социологического исследования. Но уже сейчас можно говорить о том, что дифференциация этих категорий определяется четкой
ориентацией социологии соответственно на теоретическое и прикладное направления исследования.
Так, смысл социокультурного актуализируется в
рамках социологии культуры, а смысл культурного
приобретает звучание в культурологическом анализе. Такое разграничение не является абсолютным, а
сочетание этих двух сфер следует признать необходимым условием получения проверяемых результатов социологического исследования.
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МАТЕМАТИКА

НЕЧЕТКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ОБОГАЩЕННОГО КАОЛИНА
Камолов Эшмурод Рахмонович
ассистент, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства,
Узбекистан, г. Ташкент
Аннотация. На основе метода последовательного исключения найдены неизвестные значения и проведено
нечеткое моделирование процесса получения обогащенного каолина. При решении задачи классификации реальных процессов возникли вопросы выбора методики шкалирования нечетких понятий и формирования на
универсальных множествах функции принадлежности для значений нечетких переменных, составляющих терммножества. Результаты нечеткого моделирования процесса обогащения каолина приведены в виде графиков.
Нечеткое моделирование является в настоящее
время одним из наиболее удачных путей
адекватного представления наших объективных и
субъективных знаний об объекте, особенно при
наличии в уравнении параметров с различными
видами неопределенности. В этом случае в
уравнении, описывающем объект,
y  f ( x, z )

удачных путей адекватного представления наших
объективных и субъективных знаний об объекте. В
этом случае коэффициенты  будем рассматривать
как нечеткие величины в своих областях
определения. Полученные функции принадлежности  ( ) могут быть использованы в дальнейшем
непосредственно в нечетких моделях типа (3), а
также на их основе могут быть получены точечные
оценки. Одним из путей построения нечеткого
множества L, которое представляет коэффициент ,
может служить следующий метод [2].
Пусть y=(y1,y2,…,yn)T представляет собой вектор-столбец, а положительно определенная весовая
матрица W выбрана так, что yTW y представляет
цену, связанную с ошибкой y . Определим функ-

(1)

наряду с вектором точечных параметров х имеется и вектор нечетких величин z, каждая из которых представляется своим нечетким множеством Z.
Соответственно и вектор оцениваемых параметров y
в этом случае будет нечетким множеством Y. Тогда
функцию принадлежности для Y при условии независимости нечетких величин z1, z2,...,zn можно записать на основе использования обобщенного понятия
функции [3]:

Y  max  min( 1 ( z1 ), 2 ( z2 ),..., n ( zn )) 

цию F ( ) как
N

F ( )   [ yi  F ( xi ,  )]T W [ yi  F ( xi ,  )] ,

y f (z)

Вектор четких значений  , при котором функция F ( ) достигает минимального значения, обо-

Y  f ( Z1 , Z 2 ,..., Z n ), i ( Z i )
где
функции
принадлежности для параметров zi.
Перед расчетом необходимо оценить вектор
коэффициентов  в модели
Y  F ( x,  )  K H

(4)

i 1

(2)

значим  0 . Тогда функцию принадлежности любого
 подмножеству L можно определить следующим
образом:

(3)











L ( )  exp ( N  1) 1 

где KH – параметры вносящие некоторую неопределенность в оценку  ; x- вектор.
Этот модель может быть статической и
динамической (при включении в состав вектора х
прошлых значений y). Задача оценивания может
быть решена с помощью различных методов: наименьших квадратов, максимального правдоподобия,
адаптации и т.д. При этом делаются различные
предположения о типе нечеткости учитывается
характер априорной информации о процессе и на
основе измеряемых величин (yi, xi), I  1, N для
исследований проводится оценка  . Рассмотрим
два метода оценивания на основе нечеткого
моделирования, которое является одним из наиболее

F ( )  

 ,
F ( 0 )  


(5)

Используя обобщенное понятие функции (2) и
учитывая возможность наличия нечетких ограничений F на множестве Х, запишем функцию принадлежности для нечеткого множества решений А

 A ( y)  max[min(  L ( ),  F ( x))]

(6)

y  F ( x , )

При необходимости может быть найден вектор
четких решений y0, при котором функция принадлежности  A ( y ) достигает своего максимального
значения.
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Для уравнения (3) может быть предложена
адаптивная рекуррентная процедура оценивания
 . Причем для удобства
коэффициентов
использования имеющейся на практике информации
об ошибках замеров параметров в этом случае
неопределенность в оценке  можно отнести за
счет неточности замера входных и выходных
параметров в момент времени t, т.е.

1/ 2

2
1 N R
(1)
(2) (2)

d ( S1 , S2 )      x (1)
K (lK )   x K (lK )  
 R K 1 r 1


Для
классификации
нечетких
векторов
используется идея, предложенная А.А. Дорофеюком
[5] которая заключается в следующем.
Берется вектор S1 и ищется из оставшихся
ближайший к нему в смысле минимума расстояние
d. Обозначив найденный вектор через
(7) S 2 , ищем

Zt  X t  Vt ; Z t  Yt  Wt , t  1, 2,...;

нечеткий вектор S3 , из оставшихся, ближайший к

где Yt, Xt - точные значения выходных и входных
параметров, Vt и Wt - нечеткие помехи с известными
функциями принадлежности  (v) и  ( w) .
Пусть биотехнологическая система представляется в виде последовательности векторов S вида:

группе S  {S1 , S2 } и т.д. В результате будет
получена
последовательность
векторов
и
соответствующая последовательность расстояний
dn.
При решении задачи классификации реальных
процессов возникают вопросы выбора методики
шкалирования нечетких понятий и формирования на
универсальных множествах функции принадлежности для значений нечетких переменных,
составляющих терм-множество в векторе Sn.
Если формирование желаемого числа М k
функций
принадлежности
с
привлечением
экспертов затруднено, приходится ограничивать
исходное M K разумной величиной (3-5 термов).
При решений задач число термов, используемых
экспертами в реальных условиях, значительно
больше.
Следовательно возникает проблема генерирования промежуточных термов с использованием
исходных (базовых) и выбора определенных
синтаксических правил, связанных с простой
семантикой.
Например, имея xm ( Lk ) терма "большой",

S={S1,…,Se,…, Sn}
Sn={x1,…, xke ,…, xN( n ) }
где xke означает, что в векторе Sn указано конкретное значение К-го параметра n= 1, 2,..., т.е.
Sn={ x1 , x2 ,..., xkf ,..., xN }

 ,  ,...,  [1, M k ] ,
где Мk - максимальное число термов в терммножестве Т(Хk) нечеткого параметра Хk.
Значение параметра в каждом конкретном
векторе представляет собой нечеткое множество
типа

xkm  {( xm (lk )1 , lk1 ),(  xm (lk ) 2 , lk2 ),...,(  xm (lk ) , lk )} ,
k

k

k

k

необходимо описать функции принадлежностей для
термов "близко к большому", "очень близко к большому" и т.д. Однако возникают вопросы, связанные
с построением функций принадлежности.
Рассмотрим
метод
описания
функций
принадлежности, заданных экспериментальными
данными, аналитическим выражением определенного вида.
Пусть для некоторого терма "большой" входящего в T(Xk) экспериментально заданы значения
степени принадлежности

где (  xm (lk ) - степень принадлежности элемента
k

универсального множества Lk, нечеткому множеству (терму) X km .
Каждому нечеткому параметру поставлено в
соответствии универсальное множество



Lk = lk1 , lk2 ,..., lkN



которое является декартовым произведением N
универсальных множеств

f(l1),f(l2),…,f(ln),

L = L1  L2 … Lk … LN.

где l1, l2,…ln -элементы универсального множества.
При этом используем следующий вид функции
принадлежности

Для оценки удаленности друг от друга нечетких
множеств необходимо найти соответствующие расстояния. Несколько определений расстояний между
нечеткими множествами приведены в [1]. Все они
имеют особенность, которая заключается в том, что
расстояние между любыми непересекающимися
множествами равны. Расстояние между нечеткими
векторами S1 и S2 можно найти по формуле

 (l ) 

1
(1  a(l  b))2

Необходимо найти неизвестные коэффициенты
a и b.
Если обозначим, что  (l )  x тогда x-1=1+(a(l2
b)) .
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1 
Отсюда, что al  ab    1 здесь всегда
x 

 (l ) 

1
 1  0 если l = b тогда x = 1.
x
Вместо х поставим f(l) получаем систему уравнений

На основе вышеприведенного алгоритма разработано программное обеспечение работающее в
диалоговом режиме, при этом использованы следующие лингвистические переменные: большая (2,32,8), средняя (1,7-2,2), малая (0,8-1,5). Приводим
отрывки некоторых результатов:
Результаты по термину «малая» аргументы: 0,8;
0,9; 1,0; 1,2; 1,5.
Степень принадлежности: 0; 0,26; 0,58; 0,73; 1,0.
Результаты по термину «средняя» аргументы:
1,6; 1,8; 2,0; 2,1; 2,2.
Степень принадлежности: 0; 0,24; 0,54; 0,74; 1,0.
Результаты по термину «большая» аргументы:
2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,8.
Степень принадлежности: 0; 0,25; 0,56; 0,71; 1,0.
Результаты нечеткого моделирования процесса
обогащения каолина приведена в виде графика на
рис.1.


1
1
 al1  ab 
f (l1 )


1
 al2  ab 
1
f (l2 )


..........................

1
 aln  ab 
1
f (ln )

Для определения a и b используем метод
наименьших квадратов и находим неизвестные коэффициенты.
Пусть для рассматриваемого процесса обогащения каолина заданы экспериментальные значения
степени принадлежности в следующем виде:
L
F(l)

0,8
0,1

1,3
0,3

1,8
0,5

2,3
0,7

1
.
1  (1, 41(l  2,5) 2 )

2,8
0,9

Используя это и решая систему уравнений:
N
 N
a
l

N

a

b

1/ f (li )  1


i

 i 1
i 1
,
 N
N
N
a l 2  a  b  l  l  1/ f (l )  1
i


i
i
i

i 1
i 1
 i 1

Рисунок 1.

9  a  5  a  b  5,5
,

18, 7  a  9  a  b  6, 44

Таким образом, применение теории нечетких
множеств для оценивания технологических параметров при наличии в уравнениях неточно заданных
величин дает возможность получить количественную характеристику неопределенности оцениваемых параметров с помощью функций принадлежности и создает основу для принятия решений в системе управления биотехнологических процессов.

a(9  5  b)  5,5

a(18, 7  9  b)  6, 44
получим a  1, 41 ; b  2,59 ,
и имеем, что
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О ПОСТРОЕНИИ УРАВНЕНИЯ РАЗВЕТВЛЕНИЯ С СИММЕТРИЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО
НЕКОТОРЫХ ПЛОСКИХ И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП
Юлдашев Нурилла Нигматович
канд. физ.-мат. наук, доцент, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства,
Узбекистан, г. Ташкент
Сафарбаева Нигора Мустафаевна
старший преподаватель,
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства,
Узбекистан, г. Ташкент
Теория ветвления решений нелинейных уравнений [1] изучает вопросы о существовании, количестве малых решений нелинейного уравнения

Равенство (1.1) означает, что многообразие ℱ: 𝑓𝑓(𝜉)=0 в пространстве 𝜩𝑛+𝑚 является инвариантным относительно группы преобразований.

𝐵𝑥 = 𝑅(𝓍, 𝜀), 𝑅(0,0) = 0, 𝑅𝑥(0,0) =
= 0, 𝐵, 𝑅(⋅, 𝜀): 𝐸1 → 𝐸2

𝜉 ′ = 𝒜𝑔 𝜉 , 𝑓′=ℬ𝚐 𝑓

(1.2)

Рассматривая 𝓵- параметрическую группу (1.2),
предполагаем, что ℱ является не особым инвариантным многообразием, т.е., если {(𝑋۷ ,𝐹۷ )}1ℓ базис алгебры Ли группы (1.2), то рангr(M)|ℱ матрицы
M=[𝑋𝜈i , 𝐹𝜈i ](ν =1,…,𝓵 ; ί =1 ,…, 𝘯;𝘫 =𝘯+1,..,𝘯+𝘮, ν –
номер строки, 𝒾 ,𝘫– номера столбцов) на многообразии F совпадает с ее общим рангом 𝘳 ⋆ . Если

(𝐸𝑖 -банаховы пространства) и построении их
асимптотики, когда не выполнены условия существования неявной функции. Метод ЛяпуноваШмидта сводит [1] эту задачу к конечномерной–
построению и исследованию уравнения разветвления (УР). В [2] доказана теорема о том, что УР
наследует групповую симметрию исходного нелинейного уравнения и (в гл.4) рассмотрена задача
построения УР по допускаемой им группе. Здесь это
построение рассмотрено при симметрии УР относительно плоских и пространственных кристаллографических групп на двух конкретных физических
примерах разыскания периодических решений нелинейных уравнений–трехмерной задачи о капилярно-гравитационных волнах в слое жидкости над
ровным дном и задачи о фазовых переходах в статистической теории кристалла (случаи произвольных
решеток периодичности не вызывают принципиальных затруднений). Если в [2] оно осуществлялось по
схеме из теории инвариантов, изложенной в [3, гл.I]
,то здесь используются методы группового анализа
дифференциальных уравнений [4,5,6] при значительно меньшем объеме вычислительной работы.
Принятые ниже терминология и обозначения из
теории ветвления решений нелинейных уравнений
согласованы с [1,2].
УР
𝑓(⋅, ε) = {𝑓𝑗 (⋅, ε)}1m : 𝜩ⁿ → 𝜩ᵐ
допускает
группу 𝐺 (инвариантно относительно 𝐺), если для
некоторых ее представлений

𝐼1 (𝜉, 𝑓), … , 𝐼𝑛+𝑚−𝑟 ⋆ (𝜉, 𝑓)

(1.3)

Определяемая 𝘔 система функционально независимых инвариантов группы (1.2), то (см.[5,§18])
многообразие ℱ можно представить в виде
Фˢ(𝐼1 … … . , 𝐼𝑛+𝑚−𝑟 ⋆ ) = 0, 𝑠 = 1, … , 𝑚.
и для построения общего вида УР должно
быть выявлено условие
∂Ik
rank[ ]=𝘮 независимости системы (1.3) по от∂𝑓i

ношению к переменным 𝑓. Это условие можно заменить требованием 𝘳⋆(𝘟,F)=𝘳⋆(𝘟) [4,с 250].
Задача о кристаллизации. Фазовые переходы в
статистической теории кристалла описываются в [7]
нелинейным интегральным уравнением типа Гаммерштейна с трехкратным интегралом, ядро которого зависит от
r(𝘱̅, 𝓆̅)=|𝘱̅-𝓆̅|
полученным на основе «расцепления» уравнения цепочки Н.Н. Боголюбова, связывающего простую и бинарную плотности распределения частиц.
При построении малых периодических решений,
ответвляющихся отрешения отвечающего однородной по всему пространству плотности распределения, ограничимся [2] случаем простой кубической
решетки. Возможные значения n=dimN(B) тогда
являются делителями 6,8,12,24,48, порядка |𝑂ℎ | =48
группы куба или равны некоторым суммам этих
делителей (𝑛 = 𝑛𝑠 равно числу представлений целого 𝘚в виде суммы трех квадратов).

𝒜𝑔 = ‖𝑎𝑖𝑗 (𝑔)‖nxn и ℬ𝚐 =‖βij (𝑔) ‖mxm
𝑓(𝒜𝚐 𝜉, 𝜀) = ℬ𝚐 𝑓(𝜉, 𝜀);
(1.1)
всюду ниже предполагается, что функции 𝑓j
аналитичны в окрестности 𝜉 = 0 , 𝜀 = 0 и УР вещественно, т.е. 𝑓 коммутирует с операцией 𝒥 комплексного сопряжения. Далее иногда мы не будем
указывать явно зависимость 𝑓 от малого параметра
𝓔, не являющуюся существенной для группового
анализа.

16

Журнал «Интернаука»

№ 11 (93), 2019 г.

Здесь мы приведем (см. [8]) построение общего
вида УР для
ℓ̅₁=(e̅₁+e̅₂),
ℓ̅₉=(e̅₂+e̅₃),

мономов третьей степени 𝐼19 = 𝜉1 𝜉6 𝜉12 , 𝐼20 = 𝜉2 𝜉7 𝜉9 ,
𝐼21 = 𝜉3 𝜉8 𝜉11 .
Всего имеется 8 инвариантных мономов третьей
степени 𝐼19 , 𝐼19 , … … … , 𝐼22 = 𝜉4 𝜉5 𝜉10 , 𝐼22 , связанных соотношениями

S=2, 𝑛2 = 𝐼2
ℓ̅₃=(e̅₁-e̅₂), ℓ̅₅=(e̅₁+e̅₃),
ℓ̅₇=(e̅₁-𝑒̅̅3 ),
ℓ̅₁₁=(e̅₂-e̅₃),
ℓ̅2𝑗 = -ℓ̅2𝑗−1 .
(1.4)

𝐼19 𝐼20 𝐼22 = (𝜉1 𝜉2 )(𝜉5 𝜉6 )(𝜉9 𝜉10 )𝐼̅̅21 , 𝐼19 𝐼21 𝐼22 =
(𝜉3 𝜉4 )(𝜉5 𝜉6 )(𝜉11 𝜉12 )𝐼̅̅20 ,
𝐼19 𝐼20 𝐼21 = (𝜉1 𝜉2 )(𝜉7 𝜉8 )(𝜉11 𝜉12 )𝐼̅̅22 ,𝐼20 𝐼21 𝐼22 =
(𝜉3 𝜉4 )(𝜉7 𝜉8 )(𝜉9 𝜉10 )𝐼̅19
̅ ,
𝐼19 𝐼20 𝐼21 𝐼22 = (𝜉1 𝜉2 ) … … (𝜉11 𝜉12 ). (1.5)

Трехпараметрическая группа сдвигов индуцирует в N(B)= span{𝑒̅ 2𝜋𝑖<𝑙̅̅𝑘, 𝑞̅> } представление 𝒜𝛽 вида
(1.1). УР инвариантно также относительно подстановок𝘱вершин кубооктаэдра, занумерованных в
соответствии с (1.4). Инвариантность его относительно комплексного сопряжения влечет вещественность коэффициентов УР.
Базис алгебры Ли группы вращений вида (1.1),
индуцированной в 𝜩¹²трехмерными сдвигами имеет
вид

Для учета всех возможных однородных членов в
разложении УР кроме
𝐼19 , 𝐼20 , 𝐼21 надо использовать также 𝐼22 .
Первое уравнение системы разветвления записывается в виде
𝑓1 (𝜉, 𝜀)
= 𝐶0 (𝜀)𝜉1

X₁= (−𝜉1 , 𝜉2 , −ξ3 , −ξ4, − ξ5 , 𝜉6 , −𝜉7 , 𝜉8 , 0, 0, 0 ,0 ),
X₂= (−𝜉1 , 𝜉2 , ξ3 , −ξ4, 0, 0, 0,0, −𝜉9 , 𝜉10 , −𝜉11 , 𝜉12 ),
X₃=(0, 0, 0, 0, −ξ5 , ξ6 , 𝜉7 , −𝜉8 , −𝜉9 , 𝜉10 , 𝜉11 , −𝜉12 ).

+ ∑ 𝐶𝑝𝑞 (𝜀)(𝜉1 𝜉2 )𝑝1 … (𝜉11 𝜉12 )𝑝6 𝜉1 [(𝜉1 𝜉6 𝜉12 )𝑞1 𝘹
𝑝,𝑞

𝘹(𝜉2 𝜉7 𝜉9 )𝑞2 (𝜉3 𝜉8 𝜉11 )𝑞3 (𝜉4 𝜉5 𝜉10 )𝑞4 ]ᵒᵘᵗ = 0,

Полная система функционально независимых
инвариантов группы ξ′ = 𝒜𝛽 𝜉, 𝑓′ = 𝒜𝛽 𝑓, определяемая системой дифференциальных уравнений
𝜕𝐼
𝜕𝐼
𝑋𝑣𝑖
+ 𝐹𝑣𝑖
=0,
𝜕𝜉𝑖

Где символ [… ]ᵒᵘᵗ означает , что внутри скобки
отброшены сомножители вида 𝜉2𝑘−1 𝜉2𝑘 , т.е. произведена факторизация по связям (1.5). Остальные II
уравнений найдутся из условия групповой симметрии УР относительно подстановок p вершин кубооктаэдра (1.4).

𝜕𝑓𝑖

Ѵ= I,2,3, состоит из I2 инвариантов вида fk ∕ ξk ,
6 инвариантов вида 𝜉2𝑘−1 𝜉2𝑘 и трех инвариантных
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Аннотация. В данном сообщении приводятся результаты исследования изучение влагосорбционной активности сухого экстракта сбора «Полсофей» для подбора состава и разработки технологии таблетированных лекарственных форм, обеспечивающих стабильность препарата. Влагосорбционные свойства субстанции были
изучены по методу С.А. Носовицкой с соавторами при различных значениях относительной влажности окружающей среды.
Ключевые слова: влагосорбция, сухой экстракт, стабильность, вспомогательные вещества, технология.
Лекарственные растения, как правило, хорошо
переносятся больными, не оказывают нежелательного побочного действия, их можно применять длительный период времени (при необходимости терапия продолжается в течение 1 года–2 лет) [1].
Основные способы повышения стабильности заключаются в подборе вспомогательных веществвлагорегуляторов, обеспечивающих снижение гигроскопичности таблетируемой массы, а также нанесение на поверхность лекарственных форм различного рода покрытий для защиты препарата от неблагоприятного воздействия внешней среды. Изучение
влагосорбционных свойств субстанции позволит
подобрать вид и оптимальное количество вспомогательных веществ и разработать особенности хода
технологического процесса, условия и сроки хранения субстанции, гарантирующих стабильность таблеток [5].
Целью настоящего исследования явилось изучение влияние некоторых вспомогательных веществ
на влагосорбционную способность сухого экстракта
из сбора «Полсофей».
Методы. Объектам наших исследований был
сухой экстракт, полученный из сбора «Полсофей».
В экспериментах в качестве вспомогательных
веществ использовали наиболее распространённые –
лактозу, сахарозу, микрокристаллическую целлюлозу и крахмал. Кинетику влагосорбции определяли
гравиметрически по модифицированному методу
С.А.Носовицкой с соавторами. В экспериментах
предварительно изучали влагосорбционную способность сухого экстракта. Для изучения кинетики влагосорбции, предварительно взвешенные образцы
субстанции (по 0,5 г) помещали в открытые бюксы с

диаметром 2,0-2,6-3,3 см, затем бюксы помещали в
эксикаторы, содержащие насыщенные растворы
натрия бромида (относительная влажность 58%),
аммония хлорида (относительная влажность 78%),
цинка сульфата (относительная влажность 90%) и
воду очищенную (относительная влажность 100%).
В течение 7 суток через каждые 24 часа бюксы вынимали, закрывали крышками и взвешивали на аналитических весах с точностью до +0,0001г, определяли массу исследуемого вещества с последующим
расчетом поглощенной влаги. Эксикаторы термостатировали при температуре 22+10С [2].
После этого были приготовлены таблетируемые
массы с использованием различных вспомогательных веществ - наполнителей методом влажного гранулирования массы. Гигроскопичность приготовленных масс определяли вышеуказанным методом.
Для определения остаточной влажности в порошке и грануляте использовали влагомер фирмы
«Кетт», а также определяли по методу высушивания
до постоянной массы по ГФ ХI [3].
Результаты. При определении влагосорбционной способности сухого экстракта наиболее интенсивное поглощение влаги наблюдалось в первые 3
дня (1 сутки - 7,43%, 2 сутки - 7,8%, 3 сутки - 7,99%)
и к концу эксперимента составили 8,57%. Масса
содержащая в качестве наполнителя микрокристаллическую целлюлозу к концу 7-ых суток поглотило
3,11% влаги, что примерно в два раза больше, чем
прессуемая масса, содержащая сахарозу (1,18%).
Результаты кинетики влагосорбции субстанции при
различных показателях относительной влажности
окружающей среды представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Результаты кинетики влагосорбции сухого экстракта сбора «Полсофей» при различных
относительных показателях влажности окружающей среды
Величину влагопоглощения (%) по отношению
к начальной массе образцов рассчитывали по следующей формуле:

ся в линейной зависимости от относительной влажности окружающей среды, и в меньшей степени зависит от величины площади поверхности образца.
Полученные данные были использованы при подборе состава и разработке технологического процесса,
а также при определении условий и сроков хранения
лекарственных форм на основе рекомендуемого сухого экстракта.
Высокое содержание остаточной влажности,
влагосорбционные свойства, большая насыпная
плотность, плохая прессуемость, низкая сыпучесть
сухого экстракта свидетельствует о выраженных
адгезионных свойств сухого экстракта.
По результатам изучения кинетики высушивания сухого экстракта остаточная влажность составляет 10,25 %.
Результаты проведенных исследований имеют
прогнозирующее значение для сушки таблеточных
масс при их приготовлении методом влажного гранулирования.
Выводы. Таким образом, согласно, полученным
данным, высокая влагосорбционная способность
сухого экстракта значительно уменьшается при использовании ряд вспомогательных веществ. Результаты исследований также будут иметь важное значение при подборе состава таблетируемой лекарственной формы сухого экстракта сбора «Полсофей».

В = ((m- m0) / m0) · 100,
где: m – масса образца через определенные промежутки времени, г;
m0 – начальная масса образца, г [4].
Как видно из результатов, приведённых на рисунке 1, сухой экстракт обладает повышенной гигроскопичностью, которая увеличивается с повышением относительной влажности окружающей среды,
о чём свидетельствуют внешний вид образцов и количество поглощенной влаги. Так, при относительной влажности воздуха 100% субстанция ко второму
дню определения поглотила 16,96% влаги, а к концу
эксперимента утратила сыпучесть, не изменив своего внешнего вида, поглотив 39,99% влаги. При относительной влажности воздуха 90%, 79% и 58% значительно уменьшалась кинетика влагосорбции испытуемой субстанции: количество сорбированной влаги к
концу эксперимента составляло 10,56, 6,97% и 3,85%
соответственно, при этом сухой экстракт практически
полностью сохраняла свойство сыпучести.
В результате проведенных исследований установлено, что сухой экстракт обладает повышенной
влагосорбционной способностью, которая находит-
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с периферической инсулиновой резистентностью за
счет увеличения концентрации контринсулярных
гормонов [8].
Среди факторов макросомии лидирует избыточный вес матери и соответствующие метаболические
нарушения. Тяжесть метаболического синдрома
прямо коррелирует со степенью инсулинорезистентности и количеством висцерального жира.
Наличие его более чем в 5 раз повышает риск развития СД 2-го типа. Наличие перечисленных факторов
у женщин репродуктивного возраста при беременности сопровождается повышением частоты развития гестационного сахарного диабета. Распространенность варьирует от 1 до 14%, составляя в среднем 7%. В 2010 г. распространенность ГСД в Европе
составила 20,7%, а к 2030 г. прогнозируется ее рост
до 49,3%. Согласно литературным данным, к факторам высокого риска относится сахарный диабет до
беременности, гестационный сахарный диабет
(ГСД), избыточная масса тела и ожирение. Число
случаев макросомии при ГСД, по данным литературы, составляет от 5,3 до 35% [9,10].
У превалирующего большинства роды при макросомии характеризуются высокой частотой аномалий
родовой деятельности, несоответствием размеров головки плода размерам таза, увеличением частоты кесарева сечения, вакуум-экстракции плода, наложения
акушерских щипцов [11]. Одним из тяжелых осложнений макросомии является дистоция плечиков, которая
встречается в 5–24% случаев и возрастает с увеличением массы плода: 5-6 % при массе плода 4000,0 –
4500,0 и 12-19 % при массе плода более 4500,0 [1].
Дистоция плечиков может приводить к перелому ключицы, реже плечевой кости и лопатки, повреждению
плечевого сплетения (паралич Эрба–Дюшенна, паралич Дежерин–Клюмпке), острой гипоксии плода, интранатальной гибели новорожденного. В неонатальном периоде у крупновесных новорожденных чаще,
чем у детей с нормальным весом, происходят электролитные и метаболические нарушения, такие как гипогликемия и гипербилирубинемия [12].
При МП значительно возрастает риск синдрома
аспирации околоплодных вод, родовой травмы у

Актуальность.
В современных условиях макросомия плода является одной из актуальных медико-социальных
проблем, заслуживающих пристального внимания
врачей разных специальностей – акушеров, неонатологов, невропатологов, так как беременность и
роды при крупном плоде часто носят патологический характер. Частота рождения крупных детей в
мире составляет в среднем 8-12% к общему числу
родов, причем в последние десятилетия во многих
странах отмечается рост частоты макросомии плода
до 20,0% [1,2]. По данным родовспомогательных
учреждений города Алматы, частота родов крупным
плодом составляет 18,5% [3].
Результаты популяционного исследования ВОЗ,
в которое были включены 246659 родильниц из 23
стран с фетальной макросомией, показали, что масса
при рождении ≥4000 г в 2 раза чаще ассоциировалась с неблагоприятными акушерскими и перинатальными исходами [4]. Известно, что в 50% случаев развитие фетальной макросомии встречается у
повторнородящих, имеющих в анамнезе крупного
ребенка и короткий интергравидарный интервал, а
также у матерей, имеющих 3 и более детей [5].
По данным ряда авторов, ведущими факторами
риска макросомии плода являются сахарный диабет,
ожирение, заболевания сердечно-сосудистой системы, позднее менархе, повторные роды, крупный
плод в анамнезе, перенесенные аборты, перенашивание беременности, прибавка массы тела беременной более 20 кг, прием вазоактивных препаратов во
II и III триместре беременности (пентоксифиллин,
курантил). Антенатальными факторами риска развития макросомии плода являются прием гестагенов
(дюфастон, утрожестан) в 1 триместре, вазоактивных препаратов (трентал, курантил, актовегин), витамина Е во 2–3 триместрах [6,7].
Как известно, беременность сопровождается физиологическим увеличением резистентности к инсулину, что позволяет рассматривать даже физиологически протекающую беременность в качестве «диабетогенного состояния». При беременности развивается состояние относительного гиперинсулинизма
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матери и ребенка, регистрируется более высокая
частота асфиксии при рождении [13]. В последовом
и раннем послеродовом периодах ввиду перерастяжения матки из -за крупного плода чаще возникают
гипотонические кровотечения [14].
Показатели перинатальной смертности при макросомии в 1,5–3 раза выше, чем у новорожденных с
нормальной массой тела. Z. Gyurkovits и соавт., проанализировав перинатальные исходы, выявили высокую частоту кровоизлияния в надпочечник новорожденных с массой 4500 и более после естественных родов. Теми же авторами при макросомии плода отмечены высокие риски переломов ключицы,
низкой оценки состояния новорожденных по шкале
Апгар на 5 минуте, рождение в состоянии гипогликемии [15].
Последствия перенесенного хронического страдания крупного плода в антенатальном периоде
приводят к отклонениям в физическом, соматическом и нервно-психическом развитии в постнатальном периоде онтогенеза[16]. Макросомия у девочек
при рождении в пубертатном периоде проявляется
опережением физического развития при относительной задержке полового развития. Менструальная функция характеризуется гиперменструальным
синдромом и нерегулярным менструальным циклом
(15,7 %), высокой частотой дисменореи (52,8%),
маточных кровотечений пубертатного периода
(39,3%), дисгормональными измененениями молочных желез (64%) и гиперандрогенией (53,9%) с эхографическими признаками периферического типа
поликистозных яичников и персистирующих ретенционных образований яичников [17].
Цель работы: изучение особенностей течения
беременности, родов, послеродового и раннего неонатального периодов при макросомии плода.
Материалы и методы исследования.
Исследование проведено в городском клиническом родильном доме №5 г. Алматы (является клинической базой кафедры акушерства и гинекологии). Частота родов крупным плодом, по результатам годового отчета за 2018г. составила – 9,0%.
Проанализированы особенности течения беременности, родов, послеродового и раннего неонатального периодов 150 историй родов, которые поступили
на родоразрешение в родильный дом. Критериями
исключения пациенток из исследования были: сахарный диабет любого типа, наличие любой соматической патологии в стадии декомпенсации, отказ
женщины от участия в исследовании. Статистическая обработка полученных данных проводилась на
компьютере с использованием прикладной программы Мicrosoft Excel 2016 года.
Результаты и обсуждения. Из общего числа
обследованных первородящие составили 21,3%, повторонородящие – 78,7%. В возрастном аспекте,
каждая четвертая (25,6%) были в возрасте от 18 до
24 лет, каждая вторая (44,7%) от 25 до 30 лет, каждая третья (29,8%) старше 30 лет. Средний возраст
обследованных составил 28,3±2,9 лет. Превалирующее большинство отцов новорожденных были в
возрасте от 25 до 34 лет, средний возраст составил
31,2±7,3 год.

Все беременные находились на диспансерном
учете в женской консультации, посетили участкового врача в среднем 7 раз. Из общего числа обследованных беременных, родивших крупных детей,
29,3% были домохозяйками. Указанный фактор,
определяющий малоподвижный образ жизни, является дополнительным фоном для развития макросомии плода. У 24,7% пациенток диагностировано
ожирении 1-2 степени, индекс массы тела колебался
в пределах от 29 до 37.
Изучение репродуктивной функции показало,
что у 27,3% обследованных, предыдущие роды закончились рождением крупного плода. Акушерскогинекологический анамнез был отягощен у 28,7%
пациенток: самопроизвольный выкидыш в различные сроки беременности, неразвивающаяся беременность, предшествующее бесплодие, внематочная
беременность, медицинские аборты.
В анамнезе у 48,7% беременных выявлена различная экстрагенитальная патология, с превалированием хронических заболеваний органов дыхания
(16,7%) и мочевыводящих путей (13,3%). Далее по
частоте встречаемости отмечены заболевания желудочно-кишечного тракта (8,7%), щитовидной железы (5,3%) и сердечно-сосудистой системы (4,7%).
При анализе течения беременности у пациенток с
крупным плодом нами выявлено, что осложненное
течение беременности отмечено у 73,3%. Причем,
наиболее часто встречались анемия различной степени
тяжести – 59,3%, гипертензивные состояния во время
беременности – 16,7% инфекция органов дыхания и
мочевыводящих путей – 12,7%, многоводие – 8,7%.
Клинический диагноз крупного плода в антенатальный период основан на вычислении предполагаемой массы тела плода, на данных измерения высоты стояния дна матки (ВДМ) и окружности живота (ОЖ), подтвержден данными УЗИ.
Из общего числа обследованных беременных с
макросомией плода, 15,3% родоразрешены путем
операции кесарева, из них в плановом порядке 56%, в экстренном порядке - 44%. Основными показаниями для планового оперативного родоразрешения явились: предполагаемая масса плода – 4500,0 и
более и/или сочетание крупного плода с другой
акушерской патологией: беременность, наступившая с применением вспомогательных репродуктивных технологий, тазовое предлежание плода, рубец
на матке. Экстренное кесарево сечение проведено
дородовом излитии околоплодных вод и неподготовленности родовых путей, слабости родовой деятельности, при несоответствии размеров головки
плода размерам таза роженицы, угрожающем состоянии плода в первом периоде родов.
Роды через естественные родовые пути составили 84,7%, в том числе индуцированные роды 10,7%. Длительность первого периода родов в среднем составило 10-12 часов, второго периода 60-80
минут. С информированного согласия проводилось
активное ведение третьего периода родов - 10 ЕД
окситоцина в/м после рождения переднего плечика.
Общая кровопотеря составила 320,0±50,0. Разрывы
мягких тканей родовых путей (разрывы влагалища,
промежности 1-2 степени) диагностированы у
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21,3%. Течение послеродового периода протекало
без осложнений.
У 91,3% новорожденных масса тела при рождении составила 4000,0 – 4500,0, более 4500,0 у 8,7%.
Нарушение периода адаптации наблюдалось у
30,7% новорожденных, у 9,3% диагностирована
ишемия мозга, по поводу чего новорожденные получали лечение, рекомендованное неврологом. Кардиореспираторный дистресс плода наблюдался у 2,7%
новорожденных, в трех случаях, что составило 2,0%
выявлена родовая опухоль. После проведенного обследования и лечения все новорожденные выписаны
домой в удовлетворительном состоянии под наблюдение участкового врача педиатра и невропатолога.
Таким образом, по результатам исследования
150 беременных с макросомией плода, можно сделать следующие выводы:
 факторами риска макросомии плода являются: малоподвижный образ жизни (29,3%), рождение

крупного ребенка при предыдущих родах (27,3%),
ожирение 1-2 степени в 24,7% случаев;
 осложненное течение беременности отмечено
у 73,3% обследованных, причем анемия различной
степени тяжести диагностирована у 59,3% обследованных, у 16,7% отмечена артериальная гипертензия
во время беременности, инфекция органов дыхания
и мочевыводящих путей у 12,7%, и у 8,7% беременных крупный плод в сочетании с многоводием;
 частота оперативного родоразрешения составила 15,3%, с превалированием планового кесарево
сечения, направленное на улучшение перинатальных исходов;
 период новорожденности у каждого третьего
(30,7%) характеризовался нарушением периода
адаптации и ишемией мозга у каждого десятого
(9,3%) новорожденного.
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Аннотация. В данном сообщении приводятся результаты исследования теоретических и экспериментальных обоснование ассортимента местного фармацевтического рынка отхаркивающих препаратов и показана целесообразность увеличения объема импортозаменяющих противокашлевых средств. Также приведены результаты целесообразности усовершенствования технологии, организовать производство отечественными производителями отхаркивающих лекарственных препаратов на основе природного сырья, в том числе и таблеток на
основе алтея лекарственного с целью улучшения их рыночных позиций.
Ключевые слова: отхаркивающие лекарственные формы, фармацевтический рынок, технология.
Сегодня фармацевтическая отрасль – важная
область народного хозяйства. Её основная цель –
обеспечение населения безопасными и эффективными лекарствами, которые будут достаточно доступны для каждого человека. Отечественные фармацевтические предприятия успешно конкурируют
с импортными производителями лекарственных
средств, выпускают новые эффективные препараты,
которые поддерживают здоровье населения на необходимом уровне, а, значит, и экономический потенциал государства.
Одним из основных направлений развития современной фармацевтической науки является расширение ассортимента и поиск эффективных лекарственных средств природного, в том числе растительного происхождения. Актуально при этом создание новых препаратов на основе известных лекарственных растений, действие и состав которых
хорошо изучены [4].
Один из многоизвестных растений является
алтей лекарственный. Алтей лекарственный или
Алтей апте́чный (лат. Althaéa officinális)- многолетнее травянистое растение; вид рода Алтей семейства Мальвовые (Malvaceae). Произрастает в Европе, Азии и на севере Африки. более 2000 лет успешно используется в народной и научной медицине
многих стран мира. В Каноне врачебной науки более 1000 лет назад Авиценна (980–1037 гг.) указывал на лечебные свойства этого растения. В настоящее время алтей лекарственная является официальным растением во многих странах[1].
Алтей лекарственный оказывает отхаркивающее, обволакивающее, противовоспалительное и
легкое обезболивающее действие, которое обусловлено высоким содержанием гетерогенной слизи.
Слизистый отвар корня алтея, стекая по задней

стенке глотки, смачивает голосовые связки, проникает в трахею, смягчая плотный налет, защищает
нервные окончания слизистых оболочек глотки и
трахеи от раздражающих факторов и ускоряет заживление пораженных участков слизистой оболочки. Кроме того, благодаря коллоидным свойствам,
слизь облегчает отхаркивание [2,3].
В последнее время на фармацевтическом рынке
Республики Узбекистан значительно расширился
ассортимент лекарственных средств на основе лекарственного сырья и на основе алтея лекарственного, причем преимущественно за счет зарубежных
препаратов.
Исходя из вышеприведенного целью настоящей
работы является обобщение и систематизация литературных данных, а также результатов собственных
исследований в плане оценки перспективы создания
и применения отхаркивающих препаратов и препаратов на основе алтея лекарственной.
Методы. В соответствии с поставленной целью
была изучена номенклатура отечественных и зарубежных лекарственных средств на основе сырья
алтея лекарственной, а также систематизирован
опыт клинического применения препаратов на основе сырья данного растения, а также результаты исследований, посвященных обоснованию целесообразности создания импортозамещающих отхаркивающих препаратов на основе травы алтея лекарственной. В работе были использованы данные Государственный реестр лекарственных средств и изделий медицинского назначения № 19,№20 и №21
(2016, 2017г и 2018 соответственно) и электронная
база «Drug Audit» за 2017 года.
Результаты. По данным Государственного Реестра лекарственных средств и медицинских изделий и на основании электронной база данных «Drug
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Audit» за 2016, 2017 и 2018гг. на фармацевтическом
рынке Республике Узбекистан отхаркивающие
средства представлены 58 лекарственными препаратами от 19 производителям. Они выпускаются под
72 торговым названиями, и представлены 6-ю лекарственными формами, такими как растворы, лекарственное растительное сырье, инъекции, сиропы,
порошки, капсулы и таблетки. Анализ показал, что в
ассортименте
отхаркивающих
лекарственных
средств на отечественном фармацевтическом рынке
присутствуют твердые, жидкие и инъекционные
лекарственные формы, но доминирующее количество лекарственных выпускаются в виде жидких
лекарственных форм.
Данные по продаже отхаркивающих средств за
2016, 2017 и 2018 гг. показали, что в этих годах в
Республике Узбекистан зарегистрированы лекарственные формы в виде таблеток, капсулы, сироп,
инъекции и в виде порошков. Полученные данные
база данных «Drug Audit» за 2016, 2017 и 2018 гг.
показывают, что продажи отхаркивающих препаратов выросли на 22%.
Анализ лекарственных препаратов на основе лекарственных растений показало, что в состав востребованных отхаркивающих препаратов входят:
солодка голая (18), алтей лекарственный (15),
тимьян пользучий (13), анис (10), мята перечная (7),
эвкалипта листья (7), мать и мачеха (6), термопсис
(5), плющ (5) и первоцвет(5).
Данные исследования по номенклатуры отечественных и зарубежных лекарственных средств на
основе сырья алтея лекарственного, показывает, что
в общей сложности в УзР зарегистрированы 15 лекарственных средств, однако, к сожалению, доля
отечественных препаратов составляет всего лишь
17%. Полученные данные базы данных «Drug Audit»
за 2016, 2017 и 2018гг. показывают в изучаемые года отхаркивающие препараты на основе алтея лекарственного производится отечественными производителями в небольшом количестве. Показатели по
импортным препаратам показывают, что в 2018 году
поступление их в республику понизилось. В
местном фармацевтическом рынке отхаркивающие

препараты
содержащие
растительное
сырьё
встречаются в 62 композициях.
Полученные данные показывают о недостатке
этих препаратов на фармацевтическом рынке Узбекистана. Так, как препараты приготовленные на основе растительного происхождения имеет ряд позитивных сторон. Это является основанием о необходимости локализации выпуска препарата в Республики Узбекистан отечественными производителями,
так как импорт, по полученным данным, год за годом уменьшается, а выпуск отечественными предприятиями пока не осуществлен. Внедрении и локализации данного препарата, т.е. освоение выпуска
отечественными предприятиями таблеток от кашля
с экстрактом алтея лекарственного позволит уменьшить их завоз с других стран и сделает его более
доступным для населения. Также внедрении и локализации на основе данного растения, т.е. освоение
выпуска отечественными предприятиями таблеток
от кашля с экстрактом алтея лекарственного позволит уменьшить их завоз с других стран и сделает его
более доступным для населения.
Выводы:
1. В результате анализа ассортимента местного
фармацевтического рынка установлена целесообразность расширения их ассортимента и внедрения в
производство отечественных фирм препаратов на
основе алтея лекарственного.
2. Показана целесообразность увеличения объема импортозаменяющих противокашлевых средств.
3. Показана возможность улучшения лекарственного обеспечения, путем внедрении локализации данного препарата, т.е. освоение выпуска отечественными предприятиями лекарственных форм,
что позволит уменьшить импорт, и сделает его более доступным для местного населения.
4. Выявлена целесообразность усовершенствования технологии, организовать производство отечественными производителями отхаркивающих лекарственных препаратов на основе природного сырья, в том числе и препаратов на основе алтея лекарственного с целью улучшения их рыночных позиций.
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ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ У ПЕРВИЧНЫХ ДОНОРОВ КРОВИ
МУЖЧИН С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ГЕМОГЛОБИНА КРОВИ
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Ключевые слова: первичные доноры крови-мужчины, гемоглобин крови, гематологические, биохимические показатели, эссенциальные гемопоэтические микроэлементы.
Актуальность. Как известно, одной из основных задач Службы Крови является сохранение активности донорского контингента. На это направлен
и действующий Закон Республики Узбекистан «О
донорстве крови и её компонентов», предусматривающий обязательность безопасности донаций крови для организма самих доноров [2, с. 42]. Опыт
работы Службы Крови в Российской Федерации
показывает, что в последние годы примерно 20-25%
доноров, сдающих кровь или её компоненты, отводятся в связи со снижением показателей гемограммы и белкового состава крови, а у 30-35% доноров
данные показатели снижались до нижней границы
нормы [3, с. 25] [2,3]. С учетом имеющихся сведений о негативном влиянии интенсивных донаций
крови и её компонентов на иммуногенез, гемопоэз,
на состояние обмена железа у доноров плазмы
[4, с. 31] большое научно-практическое значение
для Службы Крови страны приобретает разработка
и внедрение в практику учреждений данной службы
эффективного биохимического мониторинга состояния функциональных систем организма доноров
плазмы. Важность данной задачи определяется также фактом в целом сниженного адаптационноприспособительного потенциала эритрона в популяции, особенно, среди женщин фертильного возраста,
среди лиц юношеского возраста, т.е. среди потенциально донороспособного населения, что подтверждается значительным распространением железодефицитных состояний в популяции вообще и в
вышеуказанных группах населения, в частности
[1, с. 19]. Одним из базовых показателей в оценке
гемоглобинового здоровья доноров является показатель гемоглобина крови, на который опираются при
решении вопроса о допуске потенциальных доноров
к крово- или плазмодаче. Данный маркер гемоглобинового здоровья у каждого крово- или плазмадонора строго индивидуален и генетически детерминирован. В соответствии со стандартами ВОЗ за
нижнюю границу нормы для здоровых взрослых
мужчин следует принимать уровень в 130.0 г/л при
рефферентном интервале этого показателя 130.0160.0 г/л, для здоровых взрослых женщин- 120.0 г/л
при рефферентном интервале этого показателя
120.0-150.0 г/л. Практика Службы крови показывает, что показатели гемоглобина у доноров значительно варьируют.

Цель исследования-провести комплексное изучение гематологических, биохимических и феррокинетических маркеров у первичных доноров крови
мужчин в зависимости от уровня у них общего гемоглобина.
Материалы и методы исследований. Методом
случайного бесповторного отбора сформировали
группу первичных доноров крови мужчин, всего
обследовали 61 донора. Возраст обследованных составлял от 20 до 55 лет (медиана возраста-35.0 ± 1.2
лет). В обследование отбирали первичных доноров
крови мужчин с уровнем гемоглобина 130.0-140.0
г/л (1 группа доноров) и с уровнем гемоглобина 141.0 г/л и выше (2 группа доноров). Уровень общего гемоглобина определяли гемиглобинцианидным
методом с использованием диагностических наборов «Гемоглобин» (ЛаХема, Чехия) с анализом результата на аппарате «МИНИГЕМ-540» (Россия).
Определение содержания сывороточного железа
проводили унифицированным батофенантролиновым методом с использованием коммерческого
набора реактивов Био-Ла-Тест «Железо» (ЛаХема,
Чехия) с фотометрическим анализом результата.
Определение содержания сывороточной меди проводили унифицированным батокупреиновым методом с использованием коммерческого набора реактивов Био-Ла-Тест «Медь» (ЛаХема, Чехия) с фотометрическим анализом конечного результата. Определение содержания цинка в сыворотке крови проводили унифицированным методом с использованием коммерческих наборов «RENDOX» (Англия) с
фотометрическим анализом результата.
Биохимические показатели анализировали в соответствии с общепринятыми методиками, как описано.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием программы
«Microsoft Excel». Для определения статистической
значимости различий в зависимости от параметров
распределения применяли непарный t-критерий
Стьюдента.
Результаты и обсуждение. Из всей группы обследованных первичных доноров крови мужчин
78.7% имели уровень гемоглобина в диапазоне значений этого показателя 130.0-140.0 г/л и 21.3% доноров имели уровень гемоглобина в пределах 141.0
г/л и выше.
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Как видно из представленной таблицы 1, средний уровень общего гемоглобина крови у обследованных 1 группы доноров крови (уровень гемоглобина в диапазоне 130.0-140.0 г/л) 136.5 ± 0.39 г/л
при размахе колебаний этого показателя от среднего
уровня -132.0 г/л min) до 140.0 г/л (max). Тогда как
во 2-й группе обследованных доноров крови мужчин этот основной гематологический показатель в
среднем составлял 143.0 ± 0.49 г/л (max), при размахе колебаний этого показателя от 141.0 г/л (min) до
143.0 г/л (max). Видно, что средний уровень гемоглобина во 2-й группе доноров статистически достоверно выше, чем в 1 группе обследованных (р <
0.001).
Содержание железа в сыворотке крови у обследованных 1-й группы первичных доноров крови в
среднем составило 28.5 ± 2.0 мкмоль/л при размахе
колебаний этого показателя от 17.3 мкмоль/л (min)
до 39.2 мкмоль/л (max), а содержание этого показателя у доноров 2-й группы в среднем составило 26.6
± 1.7 мкмоль/л при размахе колебаний этого показателя от 19.4 мкмоль/л (min) до 32.6 мкмоль/л (max).
В сравнительном аспекте разница в показателях сывороточного железа у обследованных доноров статистически недостоверна (р>0.05).
В среднем содержание основного железо транспортного белка трансферрина у доноров 1 группы
составило 3.08 ± 0.04 г/л при размахе колебаний
этого показателя от 2.85 г/л (min) до 3.35 г/л (max).
Насыщенность общего пула трансферрина в сыворотке крови, выражаемая показателем коэффициента насыщения трансферрина железом (КНТ) в
среднем в 1 группе доноров составила 35.9 ± 2.0%
при размахе колебаний этого показателя от 21.4%
(min) до 55.8% (max). Во 2-й группе обследованных
доноров крови мужчин этот показатель в среднем
составил 35.5 ± 3.2%, при размахе колебаний этого
показателя от 22.9% (min) до 48.9% (max).
И содержание ферритина в сыворотке крови у
обследованных первичных доноров крови мужчин в
среднем в 1-й группе составило 122.5 ± 6.1 нг/мл
при размахе колебаний этого показателя от 85.5

нг/мл (min) до 180.4 нг/мл (max), во 2-й группе доноров- 131.2 ± 9.1 нг/мл при размахе колебаний этого показателя от 98.4 нг/мл (min) до 180.0 нг/мл
(max).
Таким образом, анализ в сравнительном аспекте
феррокинетических показателей у обследованных
доноров крови с диапазоном гемоглобина крови
130.0 -140.0 г/л и 141.0 г/л и выше показал отсутствие статистически достоверной разницы у них.
Примечание: р-достоверность между сравниваемыми показателями у доноров крови сразным диапазоном гемоглобина крови у них.
Как видно из представленной таблицы 2, в сравнительном аспекте статистически достоверной разницы между показателями эссенциальных гемопоэтических микроэлементов-железа, меди и цинка у
обследованных первичных доноров крови мужчин
не выявлено. Отмечено, что в количественном отношении концентрация в сыворотке крови железа
превалирует над концентрацией в сыворотке меди,
содержание цинка также превышает концентрацию
в сыворотке крови меди. Содержание же цинка сопоставимо с концентрацией в сыворотке крови железа.
Выводы.
1.Разный уровень гемоглобина крови у обследованных первичных доноров крови мужчин в диапазоне 130.0-140.0 г/л и 141.0 г/л и выше не оказывает
влияния на феррокинетические, биохимические и
показатели эссенциальных гемопоэтических микроэлементов.
2.Для показателей эссенциальных гемопоэтических микроэлементов железа, меди и цинка установлены характерные особенности, проявляющиеся
в том, что содержание железа и цинка превалируют
над содержанием меди в сыворотке крови, содержание цинка сопоставимо с содержанием железа.
3.Выведенные показатели могут быть использованы в программе биохимического и феррокинетического мониторинга гемоглобинового здоровья у
активных доноров крови.
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Мотивация (motivation) – это готовность работника приложить значительные усилия для достижения целей организации и в результате иметь возможность удовлетворить определенные индивидуальные потребности.
Первым шагом к тому, чтобы сделать труд
работника как можно более производительным,
является
профессиональная
ориентация
и
социальная адаптация в коллективе. Если
руководство заинтересованно в успехе работника на
новом рабочем месте, оно должно всегда помнить,
что – организация – это общественная система, а
каждый работник – это личность. Для определения
идеальной системы мотивации, руководству
необходимо систематически проводить исследования помогающие определить какой метод
приемлем для того или иного сотрудника в
организации и является наиболее эффективным.
Процесс мотивации основан на функциях и
свойствах (элементах) сознания и психики и включает восприятие и оценивание ситуации, целеполагание, выработку решений, ожидание результатов
действий и их сознательную корректировку. Мотивация занимает одно из центральных мест в системе
управления любым социально-экономическим объектом, она является одной из функций управления
наряду с другими функциями, такими как планирование, организация, контроль, принятие решений и
пр. Одной из основных задач управления является
определение мотивов деятельности каждого сотрудника и согласование этих мотивов с целями организации. Мотивацию как процесс можно представить в
виде ряда последовательных этапов, вначале это
возникновение потребностей, в завершении - устранение потребности. Мотивирование - это процесс
воздействия на человека для побуждения его к конкретным действиям посредством побуждения в нем
определенных мотивов.
Существует два типа теорий мотивации: содержательные и процессуальные теории мотивации.
Содержательные теории мотивации анализируют
факторы, оказывающие влияние на мотивацию. Они

описывают структуру потребностей, их содержание
и то, как данные потребности связаны с мотивацией
человека это такие широко известные методы как
пирамида Маслоу, теория приобретенных потребностей Мак-Клелланда, теория ERG Альдерфера, теория факторов Герцберга. Основные процессуальные
теории мотивации: В. Врума, Адамса и Э. Лока, а
также объединяющая все концепции модель Портера-Лоулера. Работа с людьми и среди людей.
Проблемы эффективности и качества, с которыми сталкивается руководство, подразделяются на
четыре широкие категории, касающиеся:
 технологии (продукция или услуги);
 методологии (системы управления);
 компетентности работников (знания, квалификация, отношение к работе и сослуживцам);
 рабочей атмосферы в коллективе (культура и
стиль управления).
Но, общие принципы управления человеческими ресурсами должны использоваться с
учетом специфики тех или иных стран и систем
здравоохранения, традиций, культуры и т.д. Если
говорить о сравнительном анализе методов
мотивации разных стран, то важно отметить
недавно проведенное сравнительное исследование
удовлетворенности работой и мотивации врачей в
университетских медицинских центрах Германии и
США. Оно показало, что главные факторы
удовлетворенности работой, хотя и «пересекаются»
в этих двух странах, но все, же имеют существенные
отличия. И в США, и в Германии врачи указывают
на важность их участия в принятии решений,
касающихся основных вопросов деятельности
клиник (этот фактор стоит на первом месте в
Германии и на втором в США). Вместе с тем
немецкие врачи ставят на второе место возможность
постоянного
повышения
квалификации
и
стабильность занятости, на третье — административную нагрузку, далее — взаимоотношения с
коллегами и возможность доступа к новым
технологиям и оборудованию. Для американских
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врачей стабильность занятости и финансовые
стимулы на первом месте, на третьем —
взаимоотношения с коллегами и менеджментом
организации, доступ к новым технологиям оказался
незначимым фактором.
Первым шагом к тому, чтобы сделать труд работника как можно более производительным, является профессиональная ориентация и социальная
адаптация в коллективе. Если руководство заинтересованно в успехе работника на новом рабочем
месте, оно должно всегда помнить, что – организация – это общественная система, а каждый работник
– это личность. Когда новый человек приходит в
организацию, он приносит с собой ранее приобретенные опыт и взгляды, которые могут вписаться
или не вписаться в новые рамки. Если, например,
последний руководитель нового работника был человеком властным и предпочитал общаться только
путем переписки, работник будет считать, что ему
лучше послать бумагу, чем просто поднять телефонную трубку, хотя его новый руководитель в действительности предпочитает устное общение.
Одной из основных задач управления является
определение мотивов деятельности каждого сотрудника и согласование этих мотивов с целями организации. Благоприятные оценки проделанной работы
(положительное подкрепление) повышают самооценку, мотивируют трудовую деятельность, усиливают творческую инициативу. Поощрение вселяет
веру у человека в себя, в свой потенциал, способности, дает надежду на успешное выполнение новых
заданий, что усиливает стремление, трудится
наилучшим образом. Позитивное подкрепление
формирует установку, в рамках которой работник
стремится к такой линии поведения, к выполнению
таких задач, к такому качеству труда, посредством
которых оправдывается его ожидание справедливого вознаграждения. Одновременно он, безусловно,
избегает таких действий, которые могут завершиться неприятными последствиями. Потребности человека, достаточно исследованы и представлены несколькими теориями мотивации, отражающими
многогранность и неоднозначность этого процесса.
В медицине клиническая практика, как правило,
индивидуализирована, а ее оценку осуществляет
лишь сам пациент. В тех случаях, когда результаты
медицинского вмешательства все же анализируют,
это обычно означает только привлечение другого
мнения, но не систематический сбор информации о
состоянии пациентов, способах и результатах
лечения. Однако есть опасения, что доминирующие
в этой сфере механизмы оценки результатов

деятельности недостаточно эффективны, поэтому в
последние годы все чаще используют явные
стимулы
мотивации
работы
врача
(как
материальные, так и нематериальные).
Подобные явные стимулы могут применяться
для достижения как промежуточных, так и
конечных результатов. Например, их можно
использовать для привлечения в отрасль новых
профессионалов или удержания старых работников
(сокращения текучести кадров). С другой стороны,
такие стимулы влияют на поведение работников,
мотивируют на достижение лучших результатов.
Любое использование явных стимулов работы
сотрудников (в первую очередь повышение
заработка) должно подвергаться тщательным
анализом возможных последствий. Далеко не всегда
инвестиции в персонал могут использоваться
эффективно. Например, если существующие
трудовые ресурсы используются не в полной мере,
нет смысла их увеличивать, привлекая новых
работников растущей заработной платой. Другой
пример: в определенных условиях увеличение
занятости работников узкой специализации никак не
может отразиться на показателях здоровья, тогда
как рост численности врачей общей практики и
персонала
первичной
медицинской
помощи
улучшит эти показатели, возможно, даже быстро.
Отсюда ясно, что инвестиции в персонал должны
быть избирательными. Вместе с тем подобные
решения требуют корректных оценок существующих зависимостей затрат и результатов, а также
собственно возможности оценить эти результаты.
Существует два типа неявных стимулов: внутренние и внешние, и все они основаны на доверии.
Так, профессиональные медики — врачи,
медицинские сестры и представители других
медицинских профессий — получают образование и
специальную подготовку, предполагающие определенные обязательства в отношении пациентов,
врачебный долг.
Выводы. Пример приведенный западными
исследователями показывает: системы мотивации не
могут быть универсальными, невозможно импортировать их без изменений из одной системы
здравоохранения в другую. С целью определения
эффективной системы мотивации, руководству
медицинских учреждений необходимо систематически проводить
исследования
помогающие
определить какой метод приемлем для того или
иного сотрудника в организации и является
наиболее эффективным.
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ИССЛЕДОВАНИЕ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ ТЕСТА РАСТВОРЕНИЕ ТАБЛЕТОК
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Аннотация. В данном сообщении приводятся результаты исследования в области разработки теста «Растворения» рекомендуемых ненаркотических анальгетических таблеток «Аналфенон». В результате исследования подобран условия проведения биофармацевтических исследований для характеристики рекомендуемых
таблеток.
Ключевые слова: тест «растворения», биофармацевтические исследования, таблетки, ненаркотичекие
анальгетики, растворимость.
Среди основных проблем фармации ведущими
являются расширение ассортимента лекарственных
препаратов и улучшение биофармацевтических
свойств существующих. Одним из биофармацевтических критериев, определяющих терапевтическую
эффективность лекарственного вещества является,
его биологическая доступность. Последняя обеспечивается лекарственной формой, которая должна
быть обоснованной фармакокинетический и рациональной по качественному и количественному подбору вспомогательных компонентов [1].
Биологическая доступность является объективной характеристикой терапевтической эффективности, так, как ценность лекарственного препарата в
конечном итоге заключается в проявлении терапевтического эффекта. Одной из основных биофармацевтических характеристик, во многом определяющей биоэквивалентность препарата, считается растворимость лекарственного вещества, которая определяет возможность создания лекарственной формы
с эффективной дозой лекарственного средства, кинетику высвобождения его из лекарственной формы, скорость и полноту всасывания. Одной из основных биофармацевтических характеристик, во
многом определяющей биоэквивалентность препарата, считается растворимость лекарственного вещества, которая определяет возможность создания
лекарственной формы с эффективной дозой лекарственного средства, кинетику высвобождения его из
лекарственной формы, скорость и полноту всасывания. Исследование биологической доступности лекарственных средств, препаратов или их лекарственных форм обычно начинается с опытов in vitro,
а заканчивается опытами in vivo с дальнейшим исследованием в клинических условиях [2,3].
Метод in vitro сравнительно просты в применении. Следует отметить, что на скорость высвобождения активного вещества оказывают различные
факторы такие, как: используемые вспомогательные
вещества, объем и рН растворяющей среды, скорость вращения корзинки.

Цель: определения скорости высвобождения
действующих веществ из таблеток «Аналфенон»
методом in vitro.
Методы. Экспериментальные исследование по
методу in vitro проводились на приборе «Вращающаяся корзинка» включенный в ГФXI. Как известно,
на скорость высвобождения активного вещества
влияют некоторые показатели: вспомогательные
вещества, объем и рН растворяющей среды, скорость вращения корзинки. Исследование проводились с учетом влияние различных параметров на
скорость высвобождения действующих веществ из
таблеток. Для подбора оптимального значения рН
растворяющей среды были использованы растворяющие среды с различными значениями рН. В качестве нейтральной - вода очищенная, кислой - 0,1 н
раствор хлористоводородной кислоты и щелочной 0,1 н раствор гидроксида натрия. В экспериментальных исследованиях объем растворяющей среды был
стандартный - 1000мл.
При разработке теста «Растворения» интенсивность высвобождения биологически активных веществ были проведены исследования по установлению оптимальной скорости вращения корзинки.
Растворение таблеток проводили при следующих
скоростях вращения корзинки: 50, 100, 150, 200
об/мин. Каждые 15 минут от начала проведения
эксперимента отбирались пробы для количественного определения действующих веществ, перешедших
в растворяющую среду. Определение количественного содержания действующих веществ проводили
согласно методикам. Для научного обоснования
рациональной скорости вращения корзинки были
рассчитаны антилогарифмы полученных значений
для всех анализируемых препаратов.
Результаты. На рисунке 1 представлены результаты изучения влияния рН растворяющей среды
на скорость растворения таблеток «Аналфенон».
Как видно из приведенных данных рисунка 1 рН
растворяющей среды оказывает влияние на скорость
высвобождения действующих веществ из исследуемых таблеток.
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Рисунок 1. Результаты изучения влияния рН растворяющей среды на скорость растворения таблеток
«Аналфенон»
1-нейтральная среда (вода очищенная)
2-кислая среда (0,1 н раствор HCL)
3-щелочная среда (0,1 н раствор NaOH)
На основании полученных результатов по изучению влияния рН среды на скорость растворения
таблеток «Аналфенон» для дальнейших исследований нами рекомендовано использование нейтральной среды - воды очищенной.
При разработке «Теста растворения» интенсивность высвобождения биологически активных веществ были проведены исследования по установле-

нию оптимальной скорости вращения корзинки.
Эксперименты проводили при скоростях вращения
корзинки 50, 100, 150 и 200 об/мин. На рисунке 2
представлены результаты эксперимента. Из рисунка
видно, что высвобождение активного вещества из
таблеток «Аналфенон» при различных скоростях
вращения корзинки происходит интенсивно.
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Рисунок 2. Результаты изучения влияния скорости вращения корзинки наинтенсивность высвобождения
активных веществ из таблеток «Аналфенон»
1-скорость вращения корзинки 50 об/мин
2- скорость вращения корзинки 100 об/мин
3- скорость вращения корзинки 200 об/мин
4- скорость вращения корзинки 250 об/мин
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Следует отметить, что при скорости вращения
корзинки 100 об/мин концентрация действующих
веществ перешедших в раствор за 45 минут, составляет более 75%, что отвечает требованиям ГФ XI.
Исходя из вышеизложенного, на основании результатов проводимых экспериментов по изучению
влияния рН среды на скорость растворения таблеток
«Аналфенон» для дальнейших исследований нами
рекомендовано использование нейтральной среды –
воды очищенной и скорость вращения корзинки 100
об/мин.
Выводы:
1. На основании полученных результатов по
изучению влияния рН среды на скорость растворе-

ния таблеток «Аналфенон» для дальнейших исследований рекомендовано использование нейтральной
среды – воды очищенной.
2. В экспериментах объем растворяющей среды
установлен в количестве 1000 мл, который был выбран, учитывая чувствительность разработанного
метода количественного определения действующих
веществ.
3. Исходя из полученных данных, для дальнейшего исследования качества готовой продукции с
биофармацевтической точки зрения рекомендуется
скорость вращения корзинки 100 об/мин.
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ENVIRONMENTAL SECURITY OF THE CITY OF KRASNOKAMENSK
AND KRASNOKAMENSKOGO DISTRICT
Vyacheslav Kuzmenko
Аннотация. В данной статье указаны факты, которые если не брать во внимание могут привести к экологической катастрофе в городе Краснокаменске и Краснокаменском районе.
Abstract. This article lists the facts if we do not take into account can lead to an environmental disaster in the
Krasnokamensk prison colony and Krasnokamenskom area.
Ключевые слова: Краснокаменск, место травмы, Краснокаменский район, градообразующее предприятие,
выявленная заболеваемость, окружающая среда, показатель.
Keywords: Krasnokamensk, place injury, Krasnokamensky district, city-forming Enterprise identified morbidity,
rate Wednesday.
Общая характеристика и деятельность ПАО
“ППГХО” в городе Краснокаменске и в Краснокаменском районе (Рисунок-1). Публичное акционерное общество "Приаргунское Производственное
Горно-химическое Объединение" (ПАО "ППГХО") крупное уранодобывающее предприятие России.
Предприятие образовано в 1968 году. Добыча урана
ведется только подземным способом. Переработка
руды осуществляется на гидрометаллургическом
заводе и площадках кучного выщелачивания. Готовой продукцией является закись-окись урана. На
сегодняшний день ПАО «ППГХО» располагает развитой инфраструктурой и обеспечивает себя практически всем необходимым для производства уран
вой продукции: материалами, водой, сжатым воздухом, электроэнергией, углем, известняком, серной
кислотой, продукцией горного и химического машиностроения.
Основными производственными объектами в
составе Объединения являются Урановые Рудники,
Гидрометаллургический завод с сернокислотным
цехом и площадкой кучного выщелачивания, буроугольный разрез, добывающий уголь для собственных нужд и реализации сторонним потребителям и
Теплоэлектроцентраль, обеспечивающая производство и город теплом и электроэнергией. Для успешного функционирования основного производства в

составе Объединения есть автотранспортные предприятия и железнодорожный цех, осуществляющие
транспортные перевозки, Ремонтно-механический
завод для ремонта горно-шахтного и про- чего оборудования, имеющий в своем составе литейное производство, ацетиленовый и кислородный цеха. Для
технологических целей ГМЗ ведется добыча известняка, а для заполнения отработанных подземных
выработок добывается гидромеханизированным
способом песчано-гравийная смесь. Обеспечением
производства электричеством, теплом и водой занимается Предприятие электрических и тепловых сетей. Центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ) отвечает за аналитическое обеспечения работ в объединении, проводит полупромышленные и опытно промышленные исследования по
технологиям извлечения урана. Ведутся научно исследовательские разработки по новым технологиям
производства, разработку и выпуск новых видов
продукции. ПАО "ППГХО" является градообразующим промышленным предприятием. Общая численность населения города Краснокаменска составляет 54 тысячи человек. Город Краснокаменск расположен в равнинной части пади Сухой Урулюнгуй,
имеет наиболее благоприятную в санитарном отношении розу ветров с господствующими ветрами
западных румбов.

32

Журнал «Интернаука»

№ 11 (93), 2019 г.

Рисунок 1.
Мониторинг окружающей среды .В объединении создана система экологического мониторинга
атмосферного воздуха, водной среды и почвенного
слоя. При этом основными задачами являются: Анализ состояния природной среды. Оценка воздействия работы производственных объектов на экологическое состояние окружающей среды. Разработка
мероприятий по оптимальному функционированию
природно-промышленного комплекса. Данные мониторинга предоставляются в течение 2 дней после
проведения замеров в отдел охраны окружающей
среды и руководству соответствующего подразделения ПАО "ППГХО”. Урана и фтора в питьевой
воде города Краснокаменска - выше нормы. К такому выводу пришла Читинская природоохранная
межрайонная прокуратура после проверки её химического состава. Ведомство установило, что градообразующее предприятие ПАО “ППГХО” в течение
последних двух лет не отправляло в госсанэпиднадзор данные о качестве питьевой воды.
Загрязнение атмосферного воздуха и состояние
почв в районе расположения основных уранодобывающих и перерабатывающих объектов , по состоянию на 31.12.2017.г. года, общая площадь загряз-

ненных радием-226 и ураном естественным территорий по сравнению с 2016 годом не изменилась и
составила 9364,78 тыс. м2 . В санитарно-защитной
зоне на площади 125,2 тыс. м2 мощность дозы гамма-излучения не превышает 0,5 мк Гр/час, на площади 4201,8 тыс. м2 – колеблется от 0,5 до 2,0 мк
Гр/час, В зоне наблюдения (41,8 га) мощность дозы
находится на уровне 0,5-2,0 мкГр/час.
В 2017 году из объектов ПАО "ППГХО" выброшено в атмосферу нормируемых радионуклидов
с суммарной активностью 6,72*1014 Беккерель, активность которых ниже разрешенного выброса.
Превышения выбросов естественных радионуклидов (ЕРН) в атмосферу относительно разрешенных
норм нет. Поддержание уровня радиационных факторов, не превышающих нормативы, достигается,
прежде всего, проведением технических мероприятий, таких как: закладка отработанных горных выработок твердеющей закладкой, для снижения эманирования, подводное складирование твердых отходов ГМЗ, ТЭЦ; контроль содержания радионуклидов в добываемом угле разрезоуправления "Уртуйский", планирование содержания урана в угле, сжигаемом на ТЭЦ.

Рисунок 2.
Заболеваемость и факторы, влияющие на здороРезультатом работы градообразующего предвье населения Краснокаменска и Краснокаменского
приятия ПАО” ППГХО” (Рисунок-2).Общая заболерайона.
ваемость населения В 2016 году по г. Краснокамен33

Журнал «Интернаука»

№ 11 (93), 2019 г.

ску в расчете на 1000 населения показатель составил
1061,76 (в 2015 г. – 1039,32). Рост впервые выявленной заболеваемости в сравнении с 2015 годом составил 2,6%. В структуре впервые выявленной заболеваемости всего населения, на первом месте болезни
органов дыхания (45,09%), на втором месте травмы,
отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (8,11%), на третьем болезни
органов пищеварения (6,22%). Впервые выявленная
заболеваемость взрослых снизилась на 5,22%, детей
и подростков в сравнении с прошлым годом увеличилась на 12,8% и 9,0% соответственно. Среди
взрослого населения рейтинг показателя впервые
выявленной заболеваемости на протяжении последних трех лет не меняется, наибольший показатель
соответствует болезням органов дыхания – показатель в 2016 году составил 155,4 случаев на 1000
взрослых, что на 1,5% меньше показателя 2015 года
(157,8). На втором месте травмы и отравления – 85,4
случая на 1000 взрослых, что на 6,8% меньше показателя 2015 года (91,8 случая). На третьем месте
болезни моче- половой системы (в 2015 году болезни костно-мышечной системы). Среди подросткового населения лидирующая позиция также принадлежит болезням органов дыхания – показатель
782,09 на 1000 подростков, снижение по сравнению
с 2015 годом составило 4,29% (2015 год –
817,21 случаев). На втором месте болезни органов
пищеварения – 153,15 случаев, рост сравнении с
2015 годом (77,15 на 1000) в 2 раза (в 2015 на втором месте болезни кожи и подкожной клетчатки). В
2016 году на третьем месте травмы и отравления
109,23 случая на 1000 подростков (рост по данной
группе заболеваний составил 39,43% по сравнению
с 2015 годом – 78,34 случая). Среди детей на первом
месте болезни органов дыхания – показатель заболеваемости в 2016 году составил 1695,46 случая на
1000 детей, что на 8,24% выше показателя 2015 года
(1566,32). На втором месте болезни органов пищеварения – 165,47 случая на 1000 детей; по сравнению с 2015 годом (62,34) рост в 2,6 раза. На третьем
месте – болезни кожи и под кожно-жировой клетчатки – 115,54 случая, выше заболеваемости 2015
года (103,4) на 11,7% (в 2015 на третьем месте травмы и отравления, показатель составил 84,74 на 1000
в 2015 году – 66,8 случая, рост на 26,8%).
Факторы среды обитания, формирующие состояние здоровья населения.

Комплексная химическая нагрузка на население:
заболеваемость всего населения, в том числе детей,
взрослых; распространённость болезней органов
дыхания, в том числе у детей; заболеваемость органов пищеварения, эндокринной системы, костномышечной системы; травмы и отравления биологическая нагрузка на население: заболеваемость всего
населения, в том числе детского, инфекционными и
паразитарными заболеваниями; распространённость
болезней органов пищеварения детского населения
физические факторы воздействия на население: заболеваемость злокачественными новообразованиями; заболеваемость с временной утратой трудоспособности у мужчин; очень высокая смертность всего
населения, в том числе от болезней системы кровообращения; смертность от злокачественных новообразований факторы среды обитания, связанные с
условиями труда и условиями обучения и воспитания детей, оказывают влияние на формирование
популяционного здоровья населения Российской
Федерации и приобретают наибольшую значимость
в условиях экономического, промышленного и демографического развития страны. Причём приоритетными эти проблемы являются для субъектов Российской Федерации, составляющих экономический
и промышленный потенциал страны. Условия труда
и производственные факторы: травмы и отравления
всего населения, заболеваемость с временной утратой трудоспособности, общая заболеваемость всего
населения, в том числе взрослых. Болезни органов
кровообращения, смертность от болезней органов
кровообращения. Условия обучения и воспитания
детей и подростков в организованных коллективах.
Распространённость болезней органов дыхания, мочеполовой системы у детей, болезни глаз и его придаточного аппарата, болезни костно-мышечной системы инфекционные и паразитарные заболевания у
детей
социальные
факторы.
Промышленноэкономическое развитие территории, уровень социального благополучия населения факторы образа
жизни, объем продажи алкогольных напитков, расходы на покупку табачных изделий, отклонения от
рекомендованных норм потребления продуктов питания, культура спортивного образа жизни (отсутствие).
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Рисунок 3.
Вывод: В результате воздействия негативных
факторов градообразующего предприятия ПАО
“ППГХО “ за пятидесятилетний период, а вместе с

ним и существования города Краснокаменск, стало
печальным итогом, более тридцати тысячи населения находиться на городском кладбище.(Рисунок-3).
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ГОРОДА КРАСНОКАМЕНСК.
Кузьменко Вячеслав Петрович
студент Забайкальского государственного университета, факультета Строительства и Экологии,
направление «Техносферная безопасность»,
РФ, г. Чита

THE ECOLOGICAL CONDITIONS OF THE CITY OF KRASNOKAMENSK.
Vyacheslav Kuzmenko
Аннотация. Город Краснокаменск находится в пределах разработки уранового месторождения и построен
с учетом всех экономически требований за пределами санитарно-защитной зоны. Однако антропогенное воздействие: использование населения отвалов горных пород, содержащих радиоактивный элемент, некоторые
слои которого радиоактивны, содержание радона в водах и других факторов, население может подвергаться
радиоактивному загрязнению.
Abstract. City of Krasnokamensk is within uranium deposit development and built taking into account all economically requirements outside of sanitary-protective zone. However, anthropogenic influence: using population piles of
rocks containing radioactive element, some sections of which are radioactive, radon content in water and other factors,
the population may be exposed to radiation contamination.
Ключевые слова: Мониторинг ,ПАО ППГХО имени Е.П.Славского, загрязнение, анализ, рекультивация,
выбросы, окружающая среда, открытая сеть.
Keywords: monitoring, Pao PPGHO behalf of the E.P. Slavskiy, pollution analysis, reclamation, emissions, environment, open network Wednesday.
1.

шенного выброса и принять соответствующие меры
по его прекращению.
Водные стоки обычно контролируются в местах
их сброса в открытую гидросеть или специальные
водоемы. Перед сбросом воды в открытую гидросеть, ее собирают в емкостях, перемешивают и анализируют. Оптимальным является непрерывный
отбор проб.
Для контроля мощности дозы облучения на
местности и от выбросного факела используются
стационарные или передвижные измерительные
станции.

Анализ экологического загрязнения.

Источники радиационных выбросов ПАО ППГХО имени Ефима Павловича Славского, подразделяются на высокие и низкие, объединенные и местные. Высокие объединенные источники выбросов,
контролирующих в обязательном порядке. На периферийных вентиляционных и, особенно, технологических коммуникациях организуется локальный,
иногда автоматизированный контроль. Такая система позволяет быстро установить источник повы-

Таблица-1.
Пробы аэрозольных выбросов отбирают в точке со средним составом химическим и дисперсным. Это
точку находят после изучения эпюр скоростей.
Аммиак
Серн, анг-д
Серная к-та
Окись уг-да
Пыль

Погл-ль Рихтера
Погл-ль Рихтера
Фильтры АФА-В
Рез. камеры
Фильтры АФА-В

0,01HH2S04
0.04Н Na2[HgCL4]
-,
-

Отбор проб почвы осуществляется методом
конверта специальными пробоотборниками и, если
это необходимо, на разной глубине. Неизменность
состава проб при транспортировке и хранении обеспечивают:
 для водных проб - подкислением;
 для сыпучих проб - последующим перемешиванием.
Контролирующими службами ЦГСЭН и ССРБ
ППГХО постоянно проводятся замеры ионизирующего изучения. Превышения радиационного фактора относительно нормативов не допускается. Это

0,5-2
1,0
10-20
20-100

5-10
10
50
0,5-2,0
1000-2000

50-100
30-50
100-200
0,5-2,0
3000-5000

достигается, прежде всего, проведением технических мероприятий, таких как рекультивация отвалов
пустых пород, подводное складирование твердых
отходов ГМЗ и ТЭЦ.. ПАО «Приаргунское промышленное горно-химическое объединение» имени
Ефима Павловича Славского ведет активную работу
в области охраны окружающей среды по утвержденному плану.
Ежегодно на природоохранные мероприятия
объединение затрачивает более 95 млн. рублей. Одной из составляющих природоохранных мероприятий является мониторинг окружающей среды.
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Цель мониторинга является определение воздействия предприятий ПАО «ППГХО» имени
Е.П.Славского на атмосферный воздух, водную среду, почвенный слой.
Приоритетные направления деятельности объединения:
1. Сокращение объемов выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу.
2. Уменьшение объема сброса сточных вод.
3. Вовлечение в хозяйственный водооборот вторичных водных ресурсов: 4,4 млн.м3 дренажных вод
разреза «Уртуйский»; 861,6 тыс.м3 поверхностных
вод карьера ПГС-2.
4. Рекультивация и сдача неиспользуемых земель в районный земельный фонд.

В 2002 году была проведена рекультивация земель на площади 994 гектар. Работы в этом направлении продолжаются.
5. Вторичное использование опасных отходов
производства:
 улавливание золы ТЭЦ используется (до 40
тыс. т/г) на закладочных комплексах уранового
предприятия в качестве исходного материала для
приготовления закладочной смеси, подаваемой в
выработанное пространство;
 часть твердых отходов сернокислотного производства - перитный огарок - используется в пространстве нескольких цементных заводов России;
 рекультивация и сдача 6000 гектаров (около
50%) используемых земель ПАО «ППГХО»;

Рисунок 1.
6. Закрытие отработанных шахт, полная бетонировка перекрытия шахтных стволов с целью исключения выхода на поверхность дочерних продуктов
распада радона, тяжёлых металлов: Радон-222, Полоний-218 (радий А), Свинец-214, Висмут-214, Торий-232, Калий-40.
Вывод: Город Краснокаменск находится в пределах разработки уранового месторождения и по-

строен с учетом всех экономически требований за
пределами санитарно-защитной зоны. Однако антропогенное воздействие: использование населения
отвалов горных пород, содержащих радиоактивный
элемент, некоторые слои которого радиоактивны,
содержание радона в водах и других факторов,
население может подвергаться радиоактивному загрязнению.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
7 НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВРЕДЯТ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Паркин Владислав Сергеевич
студент 2 курса магистратуры Балтийского федерального университета им. И. Канта,
РФ, г. Калининград
Аннотация. Добыча полезных ископаемых оказывает негативное влияние на окружающей среде. Бурение
скважин не проходит бесследно ни для человека, ни для природы.
Любое вмешательство в естественную природу влечет за собой, в большинстве случаев, необратимые последствия, такие как разрушение ландшафта, загрязнение воздуха и вод. Многие животные лишаются своих
домов, меняют место своего обитание или того хуже, погибают.
Нефтяные компании все больше захватывают дикие земли и морские просторы ради добычи нефти и газа,
пренебрегая здравым смыслом, а иногда, и законом.
В статье рассказывается про 7 факторов, возникающих при разработке нефтяных и газовых месторождений,
которые негативно влияют на Землю и ее обитателей. Пока что, общественность и законодательство не дает
нефтяным компаниям делать то что им хочется, но если мы перестанем бороться за наш дом, за нашу Землю, то
они «высосут» всю жизнь из нее, и тогда уже будет поздно.
Ключевые слова: Нефть, газ, экология, влияние на окружающую среду, бурение нефтяных и газовых
скважин.
Бурение нефтяных и газовых скважин - грязное
дело.
Добыча нефти и газа имеет последствия для
наших диких земель и сообществ. Процесс бурения
осуществляется круглосуточно, разрушая дикую
природу, источники воды и здоровье людей.
1. Нарушение маршрутов и мест обитания диких
животных из-за шумового загрязнения, движения
транспорта и ограждений.
Биологические системы невероятно сложны и
могут стать жертвами серьезных экологических последствий, когда нарушены деятельностью человека. Увеличение движения автотранспорта на площадках бурения нефтяных скважин значительно
способствует шумовому загрязнению диких земель.
Дикие млекопитающие и птицы реагируют на шумовые нарушения с помощью поведения кратковременного избегания, но многие исследования показали, что такое поведение становится привычным.
Негативные последствия включают нарушение
коммуникации певчих птиц в период размножения и
гнездования, а также изменение динамики хищников и жертв. Млекопитающие, привыкшие к движению, могут быть более уязвимыми для гибели на
дорогах.[5]
Антилопа Джексон-Хоул является прискорбным
примером того, как разработка нефти и газа (в данном случае ограждение и другая инфраструктура)
оказывает влияние на привычные маршруты миграции диких животных. Выживание антилопы в национальном парке Гранд-Титон зависит от их ежегодного переселения из долины Верхней Грин-Ривер.
Эта сезонная миграция является вторым самым
длинным маршрутом миграции млекопитающих в
западном полушарии, протяженностью примерно в
200 миль. Но нефтегазовое месторождение Джона
сделало их привычный путь невероятно трудным, и
дальнейшее развитие энергетики в конечном итоге

полностью поменяет их маршрут, угрожая их выживанию как вида.
2. Разливы нефти на наземных и морских буровых площадках.
В данный момент обсуждается вопрос об открытии 19 миллионов акров нетронутой дикой природы в
арктическом убежище Аляски для бурения нефтяных
и газовых скважин. Это будет катастрофой, так как эта
девственная земля будет подвергнута выбросам токсичных химических веществ и разливам нефти.
Нефтяные работы на суше требуют использования буровых растворов, которые закачиваются в
ствол скважины для смазывания бурового долота.
Предполагается, что эти жидкости собираются в
выровненных ямах для утилизации, но очень часто
они разливаются и разбрызгиваются вокруг колодца
скважины.[1]
Одна нефтедобывающая компания в округе ЛаПлата, штат Колорадо, так часто разливает буровые
растворы, что в настоящее время она надеется сократить количество разливов, о которых сообщалось, до уровня, возникающего раз в два дня (160
разливов в год!). Разрушительные кумулятивные
воздействия многочисленных небольших разливов
на суше представляют собой долгосрочное воздействие на окружающую среду и хронические последствия для здоровья, включая потенциальный риск
развития рака.[7]
Разливы нефти в море, такие как взрыв блока BP
Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010
году, влияют на морских млекопитающих через
прямой контакт, вдыхание и проглатывание токсичной нефти. Сейчас некоторые компании предпринимают попытки открыть морские святилища и памятники для бурения.[6]
Некоторые вдыхаемые и проглатываемые химические вещества в масле могут:
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 Повредить органы животных, таких как печень, почки, селезенка или мозг;
 Вызывать рак, подавление иммунной системы и привести к нарушению репродуктивной
функции;
 Ранение или беспокойство животных из-за
их реакции на долгосрочные экологические изменения.
Несмотря на эти угрозы для окружающей среды,
нефтегазовая отрасль была освобождена от всех или
части семи ключевых природоохранных законов.
3. Изменения ландшафта от колодцев и дорог.
Строительные работы, связанные с бурением
скважин, приводят к радикальному воздействию на
ландшафт. Строительство колодцев и дорожное
строительство требуют использования тяжелого
оборудования, такого как бульдозеры, автогрейдеры
и гравийные погрузчики.
Развитие нефтегазовых комплексов:
 Снять среду растительности;
 Усилить эрозию (которая может привести к
оползням и наводнениям) и возможность заражения
сорняками;
 Нарушить поверхность земли;
«Воздействия, наносимые общественным землям в результате строительства нефтегазовых участков, зачастую необратимы.»[7]
4. Нефтегазовая инфраструктура и транспорт
портят мирные условия для отдыха.
Отдых на природе и туризм являются одним из
лучших способов времяпрепровождения.
Но масляные баки, опоры линий электропередач, шумные компрессоры и сеть дорог ставят под
угрозу спокойный и тихий отдых. Слишком сильный шум возле хорошей рыбацкой ямы, сокращение
численности интересных видов птиц или чрезмерное количество сорных растений, таких как чертополох и камышевки, может привести к снижению
удовлетворенности на открытом воздухе среди рыбаков, охотников, путешественников, фотографов
природы и наблюдателей за птицами.

Сокращение рекреационного использования
территории из-за негативного воздействия нефти и
газа может привести к открытию новой эры необузданного развития энергетики на диких землях, которые заслуживают сохранения.
5. Дым, токсичные химические вещества и пыль
загрязняют воздух и воду.
Открытые карьеры, пруды и озера могут содержать сточные воды, органические химические вещества, нефтяные углеводороды, поверхностноактивные и другие вещества, которые ставят под
угрозу безопасность воды. Взрывы трубопроводов и
скважин (даже если они правильно пробурены) могут вызвать проблемы с питьевой водой из-за перекрестного загрязнения водоносных горизонтов. Разработка газовых скважин может даже поспособствовать выбросам метана и множества токсичных газов
в атмосферу.[1]
На конец 2018 года около ста тысяч действующих нефтяных и газовых скважин расположены на
небольшом расстоянии от населенных пунктов, и
загрязнение этих скважин не только способствует
изменению климата, но также связано с приступами
астмы у детей и обострением респираторных заболеваний. В США, например, почти 74 000 человек
находятся под угрозой загрязнения, исходящего от
колодцев, резервуаров и трубопроводов.[4]
6. Машины, газовые вспышки и световое загрязнение нарушают живописные виды и чистое
ночное небо.
Даже в районах, не имеющих особого культурного значения, постоянное присутствие нефтегазодобывающих и скважинных площадок разрушают
естественную красоту природы. [4]
Блики нефтяного и газового бума даже видны из
космоса (Рисунок 1), как показано на фотографиях
НАСА с высоким разрешением Земли ночью, где
нефтяные месторождения Баккен в Северной Дакоте
горят почти так же ярко, как близлежащие Миннеаполис и Чикаго. В Баккене большая часть этого света получается путем выбросов или сжигания природного газа, который получается как побочный
продукт из нефтяных скважин.

Рисунок 1. Исходящий свет от бурения нефтяных скважин и сжигания газа в сланце Баккен
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7. Опасные выбросы метана способствуют изменению климата.
Метан, основной компонент природного газа, в
84 раза более вреден для атмосферы, чем углекислый газ, более эффективно задерживая тепло и усиливая глобальное потепление. Еще более тревожным является то, что 21 процент всех выбросов парниковых газов , включая метан, может быть связан с
нефтью, газом и углем, добываемым на федеральных землях, согласно исследованию, проведенному
в декабре 2014 года Обществом защиты дикой природы.[2]

Предотвратимые утечки и неисправная инфраструктура в добыче природного газа настолько распространены, что они вносят значительный вклад в
загрязнение метаном в диких землях и вокруг них. В
последние годы был обнаружен ядовитый шлейф
метана размером с Республику Адыгея (около 8000
км2 ), парящий над Нью-Мексико. Нефтяные и газовые компании также часто намеренно сбрасывают
метан в воздух посредством вентиляции, контролируемого выпуска природного газа и сжигания в факеле (Рисунок 2), отравляя им воздух.[3]

Рисунок 2.Сжигание метана в факелах
Нефтяные компании потерпели неудачу в попытке демонтировать меры защиты от загрязнения,
которые помогают остановить выбросы природного
газа и метана, - небольшая победа в еще большей

битве против яростной атаки на законодательство,
которое помогает защитить здоровье населения и
окружающую среду от развития грязного ископаемого топлива.
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ПЕДАГОГИКА

ПРИНЦИП МОТИВАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ
Бабаева Людмила Леонидовна
старший преподаватель, Ташкентский государственный технический университет,
Узбекистан, г. Ташкент
Рабочие программы гуманитарных дисциплин в
обязательном порядке включают самостоятельную
работу студентов, что является важнейшим фактором интенсификации учебного процесса в высшей
школе, т.к. самостоятельная работа студента развивает творческую способность будущих специалистов.
Организация самостоятельной работы студентов
в университете - сложный и многогомерный процесс, который включает в себя и формирование
профессиональной позиции, освоение учебных дисциплин и интеграцию самостоятельной работы студентов с опытом использования современных компьютерных технологий.
Чтобы достичь высокого уровня научно- практической подготовки студентов, необходимо решить
рад задач. Главные из них: обеспечить возможность
получения студентами глубоких фундаментальных
знаний и изменить подходы к организации их самостоятельной работы так, чтобы повысить качество
обучения, развить творческие способности, их
стремление к непрерывному приобретению новых
знаний.
Основные навыки и умения работать самостоятельно должны сформироваться еще в средней школе. Однако, как показывает практика, этого, как правило, не происходит. Попадая в новые условия обучения после школы, академического лицея или колледжа, многие студенты не сразу адаптируются, теряются, не умеют работать с книгой, часто просто
боятся библиотеки. Именно поэтому основная задача преподавателя вуза - помочь студентам в организации их самостоятельной работы. Важно, чтобы
студенты не просто приобретали знания, но и овладевали различными способами их добывания, т. е.
научились учиться. Это бывает сложнее, чем вооружить учащихся конкретными знаниями. В ходе самостоятельной работы приобретаются дополнительные умения излагать материал в письменной форме,
развивается речь (как способ формирования мысли
посредством языка), мышление будущих специалистов, их способность к общению не только на бытовом уровне, но и на научные темы.
Если придерживаться формулировки, что самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, то для успешного ее выполнения необходимы планирование и контроль со стороны преподавателей, возможно и определение объ-

ема самостоятельной работы в учебных планах,
учебной частью, методическими службами.
Самостоятельную работу студентов можно рассматривать как внеурочную, так и аудиторную. Под
внеурочной понимается домашняя подготовка к занятиям, написание докладов, рефератов,
Самостоятельная работа, выполняемая студентами, должна отвечать определенным требованиям:
 быть проделанной лично студентом;
 содержать определенные элементы новизны;
 демонстрировать компетентность студента в
данной теме или вопросе;
Успешность самостоятельной работы зависит от
установки и студентов, и преподавателей на совместную работу.
Интересно, на наш взгляд, высказывание
Ю. М. Лотмана о создании в современном университете нового типа отношений между преподавателями и студентами « Высшее образование означает,
что здесь уже нет верха и низа- учителей и учеников, -здесь все коллеги, т.е. люди, которые работают
вместе. Ведь работа вуза состоит в сотрудничестве,
т.е. когда одни Хотят учиться, а другие им Помогают.»
Современная социокультурная ситуация по существу задает требование развития системы непрерывного образования, в которой умение самостоятельно работать в образовательном процессе становится не просто пожеланием, а достаточно очевидной необходимостью и для студентов, и для специалистов, которые могут и должны быть решены с
помощью изучаемого языка. Обучение русскому
языку в данном случае призвано помочь в формировании первичных профессиональных навыков и
умений будущих специалистов, необходимых обществу.
Социальная мотивация при изучении языка
должна поддерживаться и подкрепляться личным
стремлением обучаемых. Они нацелены на активизацию коммуникативных навыков и диктуются личностными запросами студентов в процессе учебной
деятельности.
Коммуникативные способности проявляются в
умении установить определённые условия, при которых возникает положительная мотивация высказаться и работать самостоятельно.
Эффективная реализация самостоятельной работы студентов (в дальнейшем СРС) зависит от заинтересованности в достижении результата, т. е от
устойчивой мотивации.
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Различают основные виды мотивации самостоятельной работы студентов. Внешняя мотивация зависимость профессиональной карьеры от результатов учебы в вузе. К сожалению, этот фактор пока
работает недостаточно эффективно, но решение этого вопроса видится в недалеком будущем.
Внутренняя мотивация - склонности студента,
его способности к учебе в вузе. Ею можно управлять в период до вузовской подготовки путем использования тестов при выборе специальности,
обоснованной рекомендации при определении
направления образования и т.д.
Учебная мотивация. Проявляется в понимании
студентом полезности выполняемой работы. Требуется психологический настрой студента на важность
выполняемой работы как в плане профессиональной
подготовки, так и в плане расширения кругозора,
эрудиции специалиста. Необходимо убедительно
показать (доказать), что результаты СРС помогут
ему лучше понять лекционный материал, практические занятия и т.д.
Контроль в СРС не должен быть самоцелью для
преподавателя, а прежде всего — стать мотивирующим фактором образовательной деятельности студента. Следует включать результаты выполнения
СРС в показатели текущей успеваемости, в билеты и
вопросы на экзамене, от оценок которых зависит
рейтинг студента, окончательная оценка, а, следовательно, стипендия или ее размер. Многим студентам
важен моральный интерес в форме общественного
признания (приятно быть первым на факультете,
специальности, в группе).
При этом важно стремиться к тому, чтобы на
младших курсах СРС ставила целью расширение и
закрепление знаний и умений, приобретаемых студентом на традиционных формах занятий. Задания
могут носить индивидуальный, или комплексный
характер. Однако контроль выполнения СРС должны быть сугубо индивидуальными. Критерий здесь
один - индивидуальные склонности и, главное, способности конкретного студента, но, тем не менее, в
тенденции выше приведенное суждение по поводу
места и роли СРС вполне правомерно.
Для эффективности СРС необходимо выполнить
ряд условий:
 обеспечение правильного сочетания объемной аудиторной и самостоятельной работы;
 методически правильная организация работы
студента в аудитории и вне ее;
 обеспечение студента необходимыми методическими материалами с целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
 контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих студента за ее
качественное выполнение.
Эти условия в той или ином форме с необходимостью должны присутствовать, чтобы контроль
стал не столько административным, сколько именно
полноправным дидактическим условием, положительно влияющем на эффективность СРС в целом.

Первое условие состоит в необходимости оптимального структурирования учебного плана не
только в смысле последовательности изучения отдельных тем, но и разумного соотношения аудиторной и самостоятельной работы. Составлению такого
плана должно предшествовать серьезное изучение
бюджета времени студента, оснащенности методической литературой и учет национальных традиций
в системе образования.
Второе условие - это методически рациональная
организация работы.
Важно постепенно изменять отношения между
студентом и преподавателем.
Если сначала преподавателю принадлежит активная созидательная позиция, а студент чаще всего
ведомый, то по мере продвижения к старшим курсам эта последовательность должна деформироваться в сторону побуждения студента работать самостоятельно, активно стремиться к самообразованию.
Выполнение заданий самостоятельной работы
должны учить мыслить, анализировать, учитывать
условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы, т.е. процесс самостоятельной работы постепенно должен превращаться в творческий. В этом
могут помочь новые информационные технологии.
Как показывает опыт, студент с большим интересом
решает поставленные задачи, когда использует современные пакеты или сам программирует решение
той или иной задачи. В ходе решения он глубже познает сущность предмета, изучает литературу, ищет
оптимальные способы решения. За таким шагом
должно следовать стимулирование студента в форме
интереса сокурсников и преподавателей к проделанной работе (консультации преподавателя, информация о "рейтинге студента" по выполняемым
заданиям и т. п.).
Третье условие - это обеспечение студента соответствующей учебно- методической литературой.
Сложившаяся ситуация в высшей школе не позволяет обеспечить студента необходимой литературой,
изданной в центральных издательствах (кроме может быть литературы по экономическим вопросам и
информационным технологиям). Учитывая наши
экономические условия и возможности полиграфической базы, наверное, следует рекомендовать в
таком случае переход на электронные издания лекционных материалов преподавателей, что сейчас
уже частично реализуется. Вместе с тем, переход на
такой способ общения со студентом требует разработки, возможно это одна из задач, в том числе, и
наших внутренних вузовских мероприятий, позволяющих такие издания считать методическим трудом.
Именно дистанционное образование призвано
сократить аудиторную нагрузку и увеличить долю
самостоятельной работы студента. В этой связи для
эффективности СРС необходимо всемерно разрабатывать и приобретать электронные учебники и обучающие программы.
По существу - это компьютеризация образовательного процесса, которая в условиях многоуровневой структуры образования является активизирующим фактором СРС, когда студент вырабатывает
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умение самостоятельно выбирать источники информации, приобщается к этике международного
общения с навыками экономии времени, овладевает
искусством объективной и целевой оценки собственного потенциала, своих деловых и личностных
качеств.
Одним из вариантов внедрения новых технологий может стать использование электронных учеб-

ников, позволяющих постоянно обновлять исходную информацию в виде меняющихся примеров и
статистических данных, изменять параметры моделей, что способствует лучшему уяснению их особенностей. Использование электронного учебника
позволит усилить взаимосвязи учебных дисциплин,
а также взаимосвязь научно-исследовательской и
учебно-методической работы.
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Гридина Татьяна Николаевна
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 39,
РФ, г. Белгород
Супрунова Ольга Ивановна
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 39,
РФ, г. Белгород
Перед нашим обществом стоит проблема воспитания нового поколения людей, обладающим высоким творческим потенциалом. В нашей стране проводятся разные эксперименты, цель которых состоит в том, чтобы выявить возможности формирования творческого мышления у младших школьников,
отыскать пути воспитания интеллектуальных способностей у ребёнка, охваченного системой организованного обучения. Эксперимент требует от учителя, как никогда ранее проявления творчества, умения строить деятельность ученика на основе постоянного стремления к овладению сложными творческими проблемами науки и техники.
Сегодня отношение взрослого к ребёнку, к возможностям его ума начинает давать трещину. Умные
дети! Их в наше время становится все больше и больше. Как быстродействующие ЭВМ-ного поколения,
они удивляют суждениями о вещах, которые всегда
числились по ведомству взрослого мышления.
Известный психолог А.В. Петровский заметил:
шестилетние расширители проблем» сами являются
сложной психологической и педагогической проблемой, которая имеет тенденцию к постоянному
расширению.
Сегодняшние дети умнее своих предшественников – это бесспорный и признанный всеми факт.
Конечно, так было всегда, иначе не было бы прогресса развития, но сейчас это особенно заметно.
При традиционном обучении мышление совершалось и развивалось в единстве его содержания и
формы. Но благодаря миллиардному числу повторений, в результате многих упражнений, в процессе
усвоения знаний в повседневной мыслительной деятельности, мышление развивается в форме некоторых общих закономерностей анализа, синтеза и
сравнения.
В новых учебных программах много внимания
уделяется развитию логического мышления. Особую роль в развитии мышления играет любознательность, которая является толчком и вместе с тем
показателем уровня формирующегося мышления.
Развитие любознательности в дальнейшем опосредуется учением и воспитанием; любознательность
становится основой формирования познавательных
интересов в течение всего периода учения.
На каждом возрастном этапе мыслительная деятельность детей протекает по законам и в соответствии с возрастными особенностями. В связи с этим
утверждение Л.С. Выготского о том, что мышление
младшего школьника выражается лишь в запоминании и припоминании, что для него мыслить – значит

припомнить, и что лишь для подростков запомнить
– значит мыслить, является ошибочным.
Мышление учащихся развивается в процессе
построения ими разного рода доказательств, решения творческих задач, в поисках объяснения разного
рода явлений, в выборе путей и форм своего собственного поведения.
Ценным методическим приемом, способствующим воспитанию мышления школьников, является
специальная система проблемных вопросов, которую перед ними ставит учитель. Мышление происходит в речевой форме, совершенствуется в речевом
общении людей. В свою очередь речь формируется
мышлением. Младший школьник часто думает
вслух или пользуется шёпотной речью, тем самым
его мысли оформляются в устной речи. Но мыслительная деятельность учащегося протекает и во
внутренней речи, речи про себя. Развивая у учащегося чёткую и правильную речь, необходимо одновременно развивать у них точное и правильное
мышление.
На уроках используется игра как способ обучения и форма организации деятельности маленьких
школьников. Игры в школе – прежде всего обучающие, они должны приковывать неустойчивое внимание к материалу урока, давать новые знания, заставляя его мыслить. Важным моментом является
воспитательная сторона. Игра требует от детей сообразительности, внимания, учит выдержке, настойчивости, развивает у них воображение, умение
быстро находить правильное решение.
Особый интерес для решения познавательных и
развивающих задач представляет дидактическая
игра, то есть решение образовательных задач в занимательной, игровой форме. Такая игра способствует развитию логического мышления, формирует
умение классифицировать, сравнивать, использовать
знания в новой ситуации. Игра не только приучает к
умственному труду, облегчает усвоение знаний, но
также может выступать в качестве эффективного
средства воспитания ответственного отношения к
природе. В процессе игры можно эффективно формировать представления о связях в мире природы,
определить место человека в нем и выявить законы
экологии. Игровая деятельность всегда сопровождается эмоциональной реакцией, которая способствует
формированию положительного отношения ребёнка
ко всему живому: к другим людям, к животным и
растениям.
Мечта любого учителя – давать своим ученикам
прочные, глубокие знания, развивать логическое
мышление и память и не создавать лишних перегру44
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зок ни детям, ни себе. Хорошо, когда дети дают нестандартные ответы, когда они их могут доказать,
когда они могут рассуждать, спорить.
Существует много причин, мешающих ребёнку
хорошо учиться. Сейчас в начальных классах много
детей со средними способностями, есть даже со слабой мотивацией к учению. Некоторые дети, когда
пришли в первый класс, даже не хотели учиться
читать. Потому что их родители вообще почти не
читают. Поэтому для учителя главной целью стоит
организация учебного процесса таким образом, чтобы всем детям на уроке было бы интересно и радостно. Ведь именно интерес помогает легче и
крепче запоминать, повышать работоспособность,
будить мысли, помогает работать творчески.
Идея использовать при работе с младшими
школьниками опорные схемы, сигналы, таблицы
давно и плодотворно разрабатывается учителями.
Опыт работы С.Н. Лысенковой, В.Ф. Шаталова помогают преодолеть многие трудности, возникающие
при обучении учащихся. Однако любая передовая
методика требует творческого переосмысления учителем. Опорные схемы появляются постепенно, в
течение ряда лет. Они появляются там, где есть «болевая точка». Когда не идет новый материал, начинаешь думать, что можно сделать, чтобы помочь
своим ученикам. При разработке схем нужно учитывать психологические особенности младших
школьников. Произвольное запоминание в этом возрасте развито ещё слабо. Теоретические и абстрактные понятия, связи между ними преподносятся в
форме интересного рассказа или сказки, чтобы вызвать эмоции, опереться на интерес, сопереживание.
Например, на опорной схеме условно изображены части речи. Существительные по форме напоминают букву «С». Одно из изображений напоминает
мужчину, второе — женщину, третье – их дитя. Эти
изображения помогают запомнить, что существительные бывают мужского, женского и среднего
рода. Глагол напоминает букву «Г». У него большие
глаза, так как он всё время следит за тем, что делают
существительные.
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач).
Эта теория даёт уникальные возможности. ТРИЗ
позволяет создавать «новое» и улучшать «старое» –
то есть творить, пользуясь конкретными правилами,
приемами. Основанная на объективных законах развития окружающего мира, теория позволяет решать
творческие задачи любому. Воображение бурно развивается в 5-15 лет, поэтому необходимо как можно
раньше начинать обучение творчеству.
На уроках русского языка используются приёмы: фантастические гипотезы (Что бы было, если...?), игры («Получи слова», «Загадочная прогулка», «Удивительное рядом»), «Метод фокальных
объектов» (МФО).
Особенности обучения в современной школе
определяются объёмом информации, интенсификацией прохождения материала, постоянной модернизацией и усложнением учебных программ. В настоящее время всем очевидна необходимость подготовки учащихся к творческой деятельности. Развитие
творческих способностей учащихся важно на всех

этапах школьного обучения, но особое значение имеет формирование творческого мышления в младшем
школьном возрасте. Развивающие задания на каждом
уроке должны не только приводить учащихся к пониманию изучаемого, то есть к установлению системы связей корригирующие функции. Благодаря этому
ТРИЗ может быть использован при работе с детьми,
имеющими высокий интеллектуальный потенциал, а
также с детьми со средним уровнем развития. Стержнем урока по новой системе является деятельность
самих учащихся: ученики не просто решают, обсуждают, как это бывает обычно, а наблюдают, сравнивают, группируют, делают выводы, выделяют закономерности. Их действия с учебным материалом носят преобразующий характер. Такая деятельность
захватывает всю личность: напрягаются ум и воля,
развивается стремление довести дело до конца, пробуждаются интеллектуальные чувства, удовлетворение от сделанной работы.
Уроки чтения имеют доминирующее значение в
начальной школе. От навыков чтения в огромной
степени зависит грамотность письма, осознанное
понимание содержания задач, математических заданий. Современные дети не любят читать, и главная
задача учителя – увлечь их учёбой.
Система ТРИЗ пробуждает у детей интерес, желание учиться, познавать, открывать новое. Для того
чтобы пробудить интерес к чтению, желательно,
ежедневно использовать ТРИЗ на каждом уроке.
Постоянно и последовательно усложняю задания от
урока к уроку. С первого класса включать в урок
скороговорки, чистоговорки – с целью отработки
дикции, чтобы речь детей развивалась правильно.
Во время чтения скороговорок или предложений
давать задания. Например, выделяем голосом слова
по порядку (сначала 1 слово, потом – 2 и т.д.) или
голосом выделяем существительные, глаголы, прилагательные. Тем самым устанавливаем межпредметную связь чтения и русского языка. ТРИЗовские
задания с 1-го класса усложнять постепенно, от простого к сложному. Современная школа должна
научить ребенка самостоятельно пополнять свои
знания, ориентироваться в стремительном потоке
научной информации, обеспечить всестороннее развитие учащихся, формировать их познавательные
способности, умение учиться самостоятельно, прививать интерес к самостоятельному поиску, к открытиям. На занятиях по развитию творческих способностей каждый ученик работает в меру своих
сил, поднимаясь на свою, только ему посильную
ступеньку. Если задание состоит из пяти предложенных учителем заданий, может быть выполнено
два-три, но при этом все ученики мыслили, творили,
искали нужные пути решения. У них появился вкус
к подобной работе. Творческие задания должны
быть на каждом уроке, им нравится быть искателями, творцами.
Очень важен стиль общения с детьми. В каждом
ребёнке нужно видеть личность. От учеников необходимо требовать аргументированных ответов на
поставленные вопросы. Творческие задания преподносятся детям с нарастающей степенью трудности и
постепенного обогащения новыми элементами. Хо45
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рошо давать такие задания, выполнение которых
требует всего комплекса мыслительных операций:
сравнения объектов, их анализа, выявления связи
между объектами.
Формирование у детей ответственного отношения к природе – сложный и деятельный процесс,
охватывающий все этапы образования. Его результатом должны стать отзывчивость ребёнка, его гуманное отношение к природе, желание активно защищать и улучшать её, сохранять её равновесие. В
начальной школе на уроках решается также задача
формирования природоведческих знаний, в первую
очередь, связанная с выявлением взаимосвязей и
овладением последствий при нарушении этих взаимосвязей в природе. Вместе с тем изучение взаимосвязей окружающего мира представляет прекрасную
возможности для развития познавательной и творческой деятельности детей. Уже в первом классе,
изучая художественные произведения, дети знакомятся с понятиями «природа», «живая и неживая

природа», «дикие и домашние животные». При этом
необходимо использовать опорные схемы. Большое
место занимают задания игрового характера,
направленные на развитие умения выделять обобщенные понятия: «растения – животные», «живое –
неживое», «деревья – травы».
Начиная с первого класса для воспитания интереса к природе, развития мышления и внимания детей
на уроках и во внеклассной работе можно использовать кроссворды по изученным темам. В их создании
принимают участие сами дети. В третьем классе применять такую форму работы как «рефераты (доклады) по изучаемым темам». В процессе их написании
дети приучаются работать с дополнительными материалами, выбирать интересные факты. В результате
планомерной, целенаправленной работы из урока в
урок у детей формируются основы природоведческих
знаний, творческого мышления, происходит подготовка к учебе в старших классах.
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РАЗВИТИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
В НАЦИОНАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Расулова Зулфия Холмуротовна
преподаватель Денауского филиала Термезского государственного университета,
Узбекистан, г. Денау
Юнусова Дилрух Алишеровна
студент Денауского филиала Термезского государственного университета,
Узбекистан, г. Денау
В настоящее время обучение русскому языку
учеников является важнейшим аспектом, так как
большинство учащихся свое обучение хотят продолжить в Российской Федерации. Необходимым
условием для получения высшего профессионального образования в России является владение русским
языком. Соответственно, большое значение имеет
обучение учеников русскому языку.
Для национальной школы, принципиальное значение приобретает проблема изучения языков, так
как язык- это не только средство общения, но и инструмент познания действительности и ее отражения в индивидуальном сознании. Поэтому овладение языком - это не только формирование коммуникативных возможностей обучаемых, но и сложный
процесс социализации личности, формирования содержания и структуры ее сознания, а результативность этого процесса выступает как один из важных
показателей уровня развития и сформированная
личности в целом.
Овладение русским языком идет, как известно,
путем, прямо противоположным тому, которым
идет развитие родного языка. Однако произвольность, намеренность и осознанность при овладении
неродным языком порой сводятся к заучиванию
грамматических конструкций. Учащиеся не редко
воспринимают грамматическую структуру как единое целое, не умея и не пытаясь анализировать и
выделять составляющие ее элементы. Отсутствие
речевого опыта в русском языке приводит к тому,
что ученики часто искажают грамматические структуры.
Синтаксическое и интонационное оформление
высказываний осуществляемое детьми на русском
языке на основе имеющегося у них речевого опыта
на уровне синтаксиса длительное время носит не
расчлененный характер. Поэтому основной задачей
национальной школы остается повышение эффективности обучения русскому языку, обеспечение
практического владения русским языком и общения
на нем. Спецификой обучения второму языку остается его коммуникативная направленность.
Принцип сознательности не всегда упоминается
методистами среди основных принципов обучения
языков. Это во многом объясняется тем, что само
понятие сознательности (особенности) трактуется не
однозначно
(В.Д.
Аракин,
П.Б.
Гурвич,
С.Ф. Жуйков, И.В. Рахманов, Л.В. Щерба,
А.П. Старков, Г.Е. Ведаль, Р. Ладо, Ч.Фриз,
Э.П. Шубин, А.А. Слоботчиков, Е.И. Пасов,
А.А. Леонтьев, А.С Шикляева и многие другие).

Вместе с тем в практике обучения русскому
языку уже имеется богатый опыт использования
сознательного формирования грамматических навыков, который показывает, что осознанное овладение
русским языком в среднем школьном возрасте имеет
свои преимущества в решении проблемы коммуникативно – ориентированного обучения неродному
языку. Несмотря на то, что реализация коммуникативного подхода на данном этапе обучения характеризуется определенными ограничениями, деятельность учащихся самого начала должна быть направлена на овладение речевыми действиями для решения определенных коммуникативных задач ( А.А.
Леонтьев, В.В Сафонова). Осознанное овладение
неродным языком ориентировано на практическое
использование грамматических средств в речевой
деятельности. Однако, в методической литературе,
посвященной проблеме осознанного овладения
грамматикой, не получил широкого осветления исходный этап формирования способности ребенка
осуществлять то или иное речевое действие.
Обучение русскому языку в школе способствует
развитию творческой активности, мышления учащихся, пробуждается интерес к слову. Умение
школьников сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать языковые явления формируются через речь и проявляются в речевой деятельности.
В овладении русским языком в национальной
школе как средством коммуникации и межнационального общения определяющая роль принадлежит
развитию речи учащихся, являющейся и целью обучения и основой методической системы.
Изучение лингвистической, психолого – педагогической и методической литературы, анализ программы и учебников в аспекте исследуемой проблемы, изучение уровня знаний учащихся, экспериментальное обучение, проведенное исследование показали необходимость выделения работы над развитием устной русской речи учащихся в качестве особого аспекта обучения.
Для развития грамматических навыков у учеников учитель – русист должен подготовить грамматический материал, который знакомил бы с грамматикой русского языка, пополнял словарный запас
ученика и тем самым развивал русскую речь.
Нами подготовлены несколько грамматических
упражнений, которое мы используем в педагогической деятельности. Для закрепления такой темы как
антонимы, омонимы и синонимы, нами разработаны следующие упражнения:
47
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Упр.№ 1. Подберите слова антонимы.
А теперь пришел черед
Сыграть в игру «Наоборот».
Скажу я слово высоко,
А ты ответишь: …(…).
Скажу я слово далеко,
Ты возразишь мне: … ( … ).
Скажу я слово потерял,
А ты кричи скорей : … ( … ).
Скажу тебе с укором :трус,
Ты гордо скажешь : я - … ( …).
Теперь начало я скажу,
А ты ответишь : нет, … ( …).
При выполнении выше указанных упражнений
ученик пополняет словарный запас, усваивает грамматические навыки, развивается логическое мышление учащихся.
Устная речь–это любая звучащая речь. В устной речи большую роль играют место логического
ударения, степень чёткого произношения, наличие
или отсутствие пауз. Устную речь составляют аудирование и говорение.
Говорение – продуктивный вид речевой деятельности, имеет несколько уровней:
1) начальный ( ответы на вопросы при отсутствии или наличии опор, но обязательно с участием
преподавателя);
2) средний ( с опорой на текст или наглядный
материал);
3) самостоятельный ( отсутствие опор, кроме
знаний по предмету высказывания; использование в
речи сложных предметно – смысловых конструкций).
Умение говорить предполагает выработку умений выражать свою мысль коммуникативно осмысленно, грамматически правильно.

При выполнении следующих управлений ученик, развивает грамматические навыки и развивает
свою устную речь.
Обучение русскому языку в школе с узбекским
языком обучением, способствует развитию творческой активности, мышления учащихся, пробуждает
интерес к слову.
Когда говорят о развитии русской речи, часто
смешивают два различных явления: понимание речи
и употребление слов и предложений в речи. Это не
одно и то же: ребенок может понимать то или иное
слово или выражение, но никогда не использовать в
своей речи. Следовательно, надо учитывать: 1) способность учащегося понимать слова и выражения; 2)
способность употреблять слова, их формы, словосочетания и предложения.
Выполняя такого рода упражнения, ученики
усваивают грамматический материал, понимают
значение слов, тем самым пополняют свой словарный запас.
Речевая деятельность на родном и русском языках осуществляется одним и тем же речевым механизмом, однако его эффективность на русском языке ниже, чем на родном. Чтобы речевой механизм
приспособился на должном уровне обеспечивать
речевую деятельность средствами неродного языка,
нужны определенные усилия и специальные упражнения. Следовательно, ученики должны на уроках
русского языка, повышать свою речь, переводить
тексты с русского языка на родной.
Таким образом, для развития грамматических
навыков, расширения лексического запаса учащихся
на уроках регулярно нужно использовать коммуникативные тексты, упражнения. Тем самым развивается русская речь у учащихся, образуется словарной
фонд, создаваемый на базе активного словаря.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ ЖЕНЩИНАМ 25-30 ЛЕТ
К ЗАНЯТИЯМ ФИТНЕСОМ
Филимонова Оксана Сергеевна
доцент, канд. пед. наук, Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма,
РФ, г. Краснодар
Ораз Елена Алексеевна
магистрант Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма,
РФ, г. Краснодар
Формирование мотивации к систематическим
занятиям двигательной активностью является важной задачей специалистов по оздоровительной физической культуре. Тренеры, инструкторы, менеджеры фитнес-клубов постоянно сталкиваются с
проблемой мотивации своих клиентом, в частности
с ориентацией на достаточно продолжительные за-

нятий. Устойчивая позитивная мотивация позволяет
успешно реализовывать перспективное планирование на практике [1,2].
Для выявления особенностей мотивации женщин 25-30 лет к занятиям различными видами фитнес-программ было проведено анкетирование испытуемых (рисунок 1).

26

22

14

38
аэробные фитнес-программы
силовые фитнес-программы
танцевальные фитнес-программы
психорегулирующие фитнес-программы
Рисунок 1. Предпочтения в выборе фитнес-программ

При ответе на вопрос о предпочтениях фитнеспрограмм, 22 % интервьюируемых женщин выбрали
аэробные фитнес-программы, 38 % - силовые, 14 % танцевальные фитнес-программы. Психорегулиру-

ющим программам, таким как фитнес-йога и система Пилатес, отдали предпочтение 26 % опрошенных.
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укрепление здоровья
снижение жирового компонента массы тела
активный образ жизни
поддержание мышечного тонуса

Рисунок 2. Движущие мотивы к занятиям фитнесом
При ответе на вопрос о движущих мотивах к заство респондентов (39 %) указали "снижение жиронятиям фитнесом (рисунок 2), наибольшее количевого компонента массы тела". Второй, по популяр49
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ности, ответ "поддержание мышечного тонуса" выбрали 28 % женщин. Основная цель "укрепление
здоровья" оказалась ведущей у 18 % опрошенных.
"Активный образ жизни" выбрали 15% интервьюируемых.
Исследование желаемой частоты занятий фитнесом в мезоцикле выявило следующие результаты
(рисунок 3).

20

Согласно полученным в ходе анкетирования
данным, 46 % опрошенных занимаются (или планируют заниматься) два раза в неделю. Три раза в неделю и чаще занимаются 23 % женщин 25-30 лет.
Три-четыре раза в месяц могут посещать занятия 20
% интервьюируемых. И всего раз в месяц и реже
могут посещать фитнес-клуб 11 % респондентов в
связи с большой загруженностью на работе и в быту.
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23
два раза в неделю
три-четыре раза в месяц

три раза в неделю и чаще
раз в месяц и реже

Рисунок 3. Частота занятий фитнесом
При ответе на вопрос "Какие факторы влияют на
выбор фитнес-клуба для занятий фитнесом?" (рисунок 4), 28 % опрошенных выбрали вариант "место
расположения фитнес-клуба". Профессионализм
тренерского состава ведущую роль играет для 27 %

респондентов. Ценовая доступность имеет наиболее
важное значение для 30 % интервьюируемых. Качество и разнообразие предлагаемых услуг является
решающим фактором для 15 % исследуемых.

28

15

27
30
место расположения фитнес-клуба
профессионализм тренерского состава
ценовая доступность
качество и разнообразие предлагаемых услуг
Рисунок 4. Факторы, влияющие на выбор фитнес-клуба
В ходе определения социальной мотивации к
занятиям фитнесом были получены следующие данные (рисунок 5). Ведущим фактором "Расширение
круга общения" оказалось для 35 % опрошенных.
"Повышение уверенности в себе" отметили как

наиболее важный аспект 25% респондентов. "Уважение окружающих (престижность положения)"
выбрали 30 % интервьюируемых. "Приобретение
возможных партнеров по работе" выбрали 10 %
женщин.
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10

35

30
25
расширение круга общения
повышение уверенности в себе
уважение окружающих (престижность положения)
приобретение возможных партнеров по работе
Рисунок 5. Наиболее важные компоненты «социальной» мотивации
Основными проявлениями психологической мотивации к занятиям фитнесом (рисунок 6) являлись
у 42 % опрошенных - получение удовольствия от

занятий, у 36 % - повышение стрессосутойчивости,
и у 22 % - возможность сосредоточить внимание на
процессе занятий.

22

42
36

получение удовольствия от занятий
повышение стрессоустойчивости
возможность сосредоточить внимание на процессе занятий

Рисунок 6. Наиболее важные компоненты «психологической» мотивации
Таким образом, полученные данные позволяют
сделать вывод, что учет предпочтений фитнеспрограмм, социальной и психологической мотива-

ции при построении тренировочного процесса позволит повысить его эффективность.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ БРУЦЕЛЛЕЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Ергазина Асель Михайловна
доктор PhD, преподаватель кафедры ветеринарной медицины
Костанайского государственного университета имени А.Байтурсынова,
Казахстан, г. Костанай
Сапа Владислав Андреевич
канд. ветеринар. наук, доцент кафедры ветеринарной медицины
Костанайского государственного университета имени А.Байтурсынова,
Казахстан, г. Костанай
Бруцеллез животных, в том числе и крупного
рогатого скота, одна из наиболее опасных инфекционных болезней, которая в подавляющем большинстве случаев, протекает латентно без видимых клинических признаков, в то же время скрыто больные
животные выделяют возбудителей в окружающую
среду с молоком, мочой даже при нормальном отеле
и окоте [1,2].
Кроме животных, к бруцеллезу восприимчивы
птицы, рептилии, амфибии и рыбы. Зарегистрирована восприимчивость к бруцеллезу 60 видов позвоночных животных, 30 видов кровососущих клещей,
комаров, мух и др. Бруцеллы найдены в личинках
подкожного овода у северных оленей [3,4].
Значительный экономический ущерб, характеризующийся массовыми абортами, яловостью больных бруцеллезом животных, снижением жизнеспособности приплода, уменьшением продуктивности и
сроков эксплуатации животных, затратами больших
сил и средств при его ликвидации. Ущерб усугубляется заболеванием людей, которое ведет к потере
трудоспособности, а порой - пожизненной инвалидности [1,2,5].
Род Brucella объединяет с учетом инфицирования разных животных девять видов: Br. melitensis,
Br. abortus, Br. suis, Br. canis Br. neotomae, Br. ovis,
Br.ceti (возбудитель бруцеллеза китообразных),
Br.pinnipedialis (возбудитель бруцеллеза ластоногих)
и Br.microti (возбудитель бруцеллеза серой полевки). Многие их них патогенны для человека. Первые
три вида бруцелл по ряду отличительных признаков
подразделяются на биотипы: Br. melitensis – 3, Br.
abortus – 8, Br. suis – 5 [3,4,5].

Кроме того, современные условия ведения животноводства создали множество дополнительных
проблем (более 95% скота находится в частной собственности, раздробленность, совместное содержание всех половозрастных групп скота, а в ряде случаев и других видов животных, запрещение средств
специфической профилактики противобруцеллезными вакцинами, сложность применения комплекса
ветеринарно-санитарных мероприятий и др.), связанных с диагностикой и профилактикой бруцеллеза
животных, что требует от ветеринарной службы
кардинального пересмотра и совершенствования
комплекса противобруцеллезных мер. Пришло время учиться работать в новых рыночных условиях.
Проблема ликвидации бруцеллеза, к сожалению,
представляет значительные трудности вследствие
широкого его распространения, т. е. способности
обитания возбудителей в организме самых разнообразных видов живых существ, а также в значительном ряде случаев латентного течения заболевания и
связанных с ним сложностей диагностики и специфической профилактики. Это заболевание чрезвычайно опасно для людей, которое нередко приводит
к потере трудоспособности, а порой к пожизненной
инвалидности [1,2,3,4].
Анализ эпизоотической обстановки по бруцеллезу крупного рогатого скота, сложившейся в Костанайской области показал, что интенсивность эпизоотического процесса при бруцеллезе за 2010-2018
годы стабилизировалась. Процент инфицированности снизился в 1,5 раза. До 2008 года сельхозформирования Костанайской области считали благополучными по бруцеллезу крупного рогатого скота
(см. Таблица №1)
Таблица 1.

Исследования на бруцеллез крупного рогатого скота по Костанайской области за период с 2010- 2018
годы.
№ п/п

Год

1
2
3
4

2010
2011
2012
2013

План
(тысяч голов)
520,9
821,1
600,0
408,6

Выполнено
(тысяч голов)
558,7
823,6
600,0
408,6

Процент
выполнения
107
100,31
100
100
52

Выделено
7,75
5,25
4,15
2,53

Процент
зараженности
1,4
0,6
0,7
0,6
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2017
2018

№ 11 (93), 2019 г.
527,3
644,3
609,7
551,1
577,5

527,3
644,3
609,7
551,1
577,5

100
100
100
100
100

По официальным данным ветеринарной отчетности Костанайской области за 2010 год серологические исследования крупного рогатого скота составили около 559,0 тысяч голов, выделено 7,75 тыс.
реагирующих на ИФА животных или 1,39%. В 2011
году эти цифры составили соответственно 823,5;
5,25 и 0,64; а в 2012 году – 606,7; 4,1 и 0,68. Число
положительно реагирующего крупного рогатого
скота за 2017 и 2018 год составили – 3,2 тыс. и 2,8
тысяч голов соответственно. Несмотря на снижение
общего количества реагирующего скота, проблема
ликвидации бруцеллеза в Костанайской области
остается неизменной [6,7].
Из числа реагирующих на бруцеллез животных
73,88% занимает маточное поголовье, 24,16%
остальное взрослое поголовье и 1,96%- быкипроизводители. Число свежих случаев заболевания

5,13
5,59
4,39
3,27
2,88

0,98
0,87
0,72
0,59
0,49

бруцеллезом людей, по данным РТУ «Департамента
охраны общественного здоровья Костанайской области Министерства здравоохранения Республики
Казахстан», составило в 2016г.-35 человек, а в
2017г.- 22 человека. Зарегистрированы реагирующие на бруцеллез по серологии и у других видов
сельскохозяйственных и домашних животных - у
лошадей от 0,08 до 0,36%, среди верблюдов от 1,44
до 2,6%, среди свиней от 0 до 0,02% и среди плотоядных от 0,2 до 0,49%. Все реагирующие на бруцеллез животные вынуждено убиты, а продукция от
сельскохозяйственных животных переработана на
режимных предприятиях.
В таблице 2 представлены данные по количеству исследованных голов и положительно реагирующих в разрезе сельских округов Костанайской
области.
Таблица 2.

Информация по диагностическим исследованиям на бруцеллез животных крупного рогатого скота
за 2017 год
Наименование филиалов
Костанайский район
Аулиекольский район
Амангельдинский район
Жангельдинский район
Денисовский район
Житикаринский район
Камыстинский район
Карабалыкский район
Карасуский район
Костанайский район
Мендыкаринский район
Наурзумский район
Сарыкольский район
Тарановский район
Узункольский район
Федоровский район
Аркалыкский район
г.Костанай
г.Рудный
г.Лисаковск
Итого по Костанайской области

Количество исследованных голов
(тысяч голов)
17,6
33,3
41,4
36,8
34,7
20,6
22,3
31,3
35,8
55,9
31,4
23,5
16,5
26,1
17,7
32,7
22,7
2,9
0,9
11,2
504,1

Исходя из данных таблицы 2 можно наблюдать
следующую картину - самый высокий показатель
заболеваемости за 2017 год установлен в
Амангельдинском и Аркалыкском районах, где
было выявлено 447 и 467 голов крупного рогатого
скота соответственно, а показатель инфицированоости составил 2,37 и 2,9%.

Количество положительно реагирующих (голов)
394
80
447
119
373
180
105
76
162
66
44
433
74
300
45
43
467
7
1
15
3431

Процент инфицированности (%)
4,4
0,46
2,37
0,62
1,6
1,5
0,9
0,3
0,7
0,1
0
2,5
0,5
1,6
0,3
0,1
2,9
0,3
0,1
1,8
0,9

Самое наименьшее выделение заболевших
бруцеллезом животных установлено в Федоровском
и Костанайском районах. В Федоровском районе
было выявлено 43 положительно реагирующих на
бруцеллез головы, что не превысило показатель 0,2
%. В Костанайском районе было выявлено 66 голов,
что составило так же менее 0,2 %. Таким образом,
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эти
районы
можно
считать
относительно
стабильным и благополучными.
Есть опасения, что в Алтынсаринском,
Аулиекольском, Мендыкаринском, Наурзумском,
Тарановском,
Аркалыкском
районах
может
увеличиться количество заболевших бруцеллезом
животных, так как показатели положительно
реагирующих быков- производителей превышают
допустимые пределы в 0,2 %, и размножение
животных происходит посредством произвольной
случки без искусственного осеменения, что может
повлечь распространение заболевания.
Так же во всех районах, кроме Костанайского,
Мендыкаринского, Федоровского, Сарыкольского,
Жангельдинского и г.Костанай высокий уровень
заболеваемости среди маточного поголовья, что
влечет за собой снижение рождаемости либо риск
рождения больных телят.

Таким образом, анализ эпизоотологических исследований за последние года в сельхозформированиях Костанайской области показал, что инфицированность бруцеллезом крупного рогатого скота
находится на достаточно высоком уровне. На наш
взгляд, такому положению способствовали ослабление ветеринарно-санитарных и профилактических
мероприятий, полный запрет на иммунопрофилактику, введение высокочувствительного метода
ИФА, позволяющего выявить инфицированных животных в начале заражения, а также не исключено,
дающего неспецифичные реакции. В этом плане
необходимо определиться с иммунопрофилактикой
бруцеллеза, конкретизировать применяемые методы
диагностики, а также ужесточить профилактические
и вынужденные оздоровительные и санитарные мероприятия.

Список литературы:
1. Иванов Н.П. Бруцеллез животных и меры борьбы с ним / Н.П. Иванов. – Алматы, 2007. – 612с.
2. Саттаров А.И. Бруцеллез в Республике Казахстан / И.А. Саттаров // Материалы международной научнопрактической конференции, посвященной 100-летию института КазНИВИ. – Алматы, 2005. – Т.1. –
С.237-241.
3. Гордиенко Л.Н. Эффективность противобруцеллезных мероприятий в Российской Федерации / Л.И. Гордиенко, В.И. Околелов, П.К. Аракелян // Матер. международной научно-практической конференции. – Омск,
2011. С. 31-35.
4. Желудков М.М. Резервуары бруцеллезной инфекции в природе / М.М. Желудков, Л.Е. Цирельсон // Зоологический журнал, 2010. – Т.89. - №1. – С.53-60.
5. Скляров О.Д. Пути решения проблем, обуславливающих актуальность бруцеллеза в РФ / О.Д. Скляров,
А.И. Климанов, К.В. Шумилов, А.А. Зинова, Н.К. Букова, И.А. Логинов // Ветеринария, 2011. - №1. –
С. 34-39.
6. Найпова (Ергазина) А.М. Диагностическая ценность классических и современных методов при бруцеллезе
крупного рогатого скота. Реферат дисс.. магистра ветеринарных наук. – Костанай, 2011. – 15с.
7. Пионтковский В.И. Современные методы диагностики и экономическая эффективность мероприятий при
бруцеллезе крупного рогатого скота / В.И. Пионтковский, М.К. Мустафин, Б.М. Мустафин, А.М. Найпова
(Ергазина) // Матер. межд. научно-практич. конференции, посвященной 90-летию СибНИВИ – ВНИИБТЖ.
– Омск, 2011. – С. 135-140.

54

Журнал «Интернаука»

№ 11 (93), 2019 г.

СОЦИОЛОГИЯ

СПЕЦИФИКА ИМИДЖА ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ
Омарова Диана Каирбековна
студент Сибирского государственного университета физической культуры и спорта,
РФ, г. Омск
Аннотация. Сегодня положительный имидж организации – это не просто необходимый атрибут компании,
а главнейшее конкурентное преимущество в конкретном сегменте. Принимая во внимание, что туристический
бизнес в нашей стране довольно стремительно развивается, формирование положительного имиджа туристической фирмы – это одна из актуальных проблем современной имиджевой политики. В данной статье не только
анализируются ключевые аспекты его создания, но на основе проведенного опроса формулируются доминанты
образа туристической компании.
Ключевые слова: имидж, туризм, туристическая фирма, образ.
В современной рыночной системе для любой
компании важен имидж как один из главных конкурентных преимуществ: он улучшает отношение потребителя к организации, к производимым товарам
и услугам и воздействует на увеличение роста узнаваемости. Формирование имиджа компании в соответствии с внутренними целями способствует ее
совершенствованию и развитию, согласованность с
внешними целями повышает лояльность общественности.
Туристический бизнес в нашей стране набирает
обороты. Сейчас является престижным отдыхать за
границей. Все больше людей пользуются услугами
туристических фирм. Поэтому их с каждым годом
становиться все больше. Так, например, в Омске на
сегодня насчитывается около 350 туристических
фирм, а в главном городе нашей страны, Москве, их
приблизительно 3500. Существует большая разница
количества фирм в мегаполисе и в провинции. Поэтому, безусловно, положительный имидж – глав-

нейшее конкурентное преимущество в данном сегменте.
Современный исследователь В. А. Квартальнов,
анализируя имидж, выделяет ряд проблем в процессе его формирования. В первую очередь, это то, что
имидж – это новое понятие для некоторых групп
общественности. Во-вторых, представители туристических фирм не уделяют должного внимания
организации своего имиджа, обосновывая это тем,
что его разработка требует вложений и внушительных сумм. В-третьих, процесс формирование имиджа менее трудоемкий, чем процесс редактирования
уже имеющегося, но количество имиджмейкеров в
нашей стране не позволяет каждой фирме пользоваться их услугами. [3, с. 45-47]
Современные исследователи выделяют различные компоненты имиджа туристической фирмы. На
наш взгляд, наиболее объективной является позиция
О. Ю. Сухиной, которая придерживается мнения,
что главным компонентом имиджа фирмы является
образ товара или услуги. [2, с. 15-16]

Значимым для фирмы являются не умения руководителя и его индивидуальные характеристики и не
то, какие люди в ней работают, какая в организации
корпоративная культура, а то, что она предлагает
потребителю. Именно этот показатель должен повышать престиж фирмы. Образ товара или услуги
должен стимулировать желание приобрести это для
себя. Именно на это в первую очередь требуется
обращать внимание при создании рекламы и продвижении компании.
В рамках нашего исследования мы провели анкетирование с целью анализа представлений общественности об имидже туристической компании. В
анкетировании приняло участие 102 человека.

Определяя ключевые элементы формирования
положительного отношения к туроператору, респонденты отметили, что больше всего на формирование положительного имиджа влияет репутация
компании (за нее проголосовало 52% ответивших).
Хорошая репутация, безусловно, имеет вес при
оценке имиджа компании, так как ключевыми факторами, влияющими на формирование репутации,
является качество предлагаемых товаров и услуг и
отношение к клиентам.
На втором месте – акции и розыгрыши (такой
вариант ответа выбрали 25% опрошенных, почти
вдвое меньше). На третьем месте – рекламные материалы – 14%; а, казалось бы, самое проверенное
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средство, такое как публикации в СМИ, на четвертом месте – 6%. На последнем месте оказалась бла-

готворительность – 3% (Рис. 1).

рекламные материалы

14

акции, розыгрыши
благотворительность

25

52

публикации в СМИ

63

репутация

Рисунок 1. Элементы, влияющие на формирование позитивного имиджа туристической компании, %
Следующий вопрос предполагал оценку факторов, влияющих на выбор туроператора. Вместо
ожидаемых низких цен (25%) на первом месте, влияющих на выбор фирмы общественность выбрала
качество услуг (39%). Следующим слагаемым явля-

ются рекомендации друзей и знакомых (34%). Как
показал проведенный нами опрос, омичи готовы
ехать на другой край города, если качество услуг
там лучше, чем в компании, расположенной недалеко от дома (Рис.2).

рекомендации
мотивирующая реклама

34

39

расположение офиса

2
25 1

доступные цены
качество услуг

Рисунок 2. Факторы, влияющие на выбор туристической фирмы, %
Современное общество вне коммуникации
немыслимо, именно поэтому для выстраивания и
коррекции имиджа организации немаловажно иметь
представление о предпочтительных форматах общения у целевой аудитории. Большинство опрошенных, как показало исследование (Рис. 3), оптимальным форматом общения между туристической фир-

мой и клиентом считают прямые коммуникации
(68%). Почти в 3 раза меньше респондентов выбрали косвенную коммуникацию (18%), а 14% затруднились ответить. Можно сделать вывод, что предпочтительнее для омичей при планировании поездок и
покупке туров будут личные встречи и беседы.

14

прямая коммуникация

18

косвенная
коммуникация
затрудняюсь ответить

68

Рисунок 3. Предпочитаемый формат общения, %
Следующий вопрос анкеты был открытого типа,
он касался рекомендаций по совершенствованию

работы туристических компаний с клиентами. Самыми популярными ответами являются желание
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открытости в работе фирмы, увеличения туристических направлений, снижения цен, отзывов от реаль-

ных людей и увеличение количества рекламы.

2

интернет

42

газеты и журналы

51

радио
друзья,знакомые

2 3

телевидение

Рисунок 4. Выбор источника информации о туристической фирме, %
Ранжируя по степени значимости источники
информации о туристической фирме, отметим, что
жители Омска хотели бы узнавать о туристических
фирмах от своих друзей и знакомых (51%), а также с
помощью Интернета (42%). Газеты и журналы в
качестве источника информации о туристической
компании выбрали 3% респондентов, по 2% – радио
и телевидение (Рис. 4).
Таким образом, сложившийся имидж и репутация компании, находящие отражение в рекомендациях друзей и знакомых – доминирующий источник
информации о туристическом продукте и фирме.
Итак, мы можем сделать вывод, что ключевыми
аспектами при построении имиджа являются репу-

тация фирмы и качество предоставляемых ею услуг.
Именно образ услуги в первую очередь привлекает
внимание потребителя. Как показал опрос, лучшим
средством общения является прямая коммуникация,
а не популярные брошюры и листовки. Именно поэтому стоит уделить особое внимание выбору видов
коммуникации.
Для привлечения общественности к своей деятельности требуется использовать больше открытости в работе, а также стремиться к приобретению
отзывов о работе, которые играют важную роль в
улучшении имиджа туристической компании, расширении клиентской базы и привлечению новых
потенциальных потребителей.
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ФИЛОЛОГИЯ

СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ДВУХ СПОСОБОВ
ВЫРАЖЕНИЯ ПОСЕССИВНОСТИ В БАЛКАНО-РОМАНСКИХ ЯЗЫКАХ
Семенова Екатерина Алексеевна
доцент, канд. филологических наук, МГУ им. М.В. Ломоносова,
РФ, г. Москва
В грамматике румынского языка (Irimia, 2000)
традиционно местоимения подразделяются на личные и неличные. Личными являются собственно
личные и притяжательные местоимения, то есть те
разряды местоимений, которые несут в своей семантике идею лица. К неличным местоимениям относятся все остальные разряды.
Такое разделение имеет в своей основе не только некую общность семантики личных и притяжательных местоимений. Само объединение этих двух
категорий в одно целое предполагает существование
некой системной и исторической общности, которую мы и попытаемся осветить в данной статье.
Прежде всего следует сказать об одной из характерных особенностей личных местоимений в
балкано-романских языках, которая наиболее ярко
подчеркивает существование системных связей
между личными и притяжательными местоимениями. Это существование особого типа глагольных
посессивных конструкций, который характеризуется
отчетливо выраженной синтаксической оформленностью и представляет собой тесное семантикосинтаксическое единство. Речь идет о конструкциях
с дательным посессивным, например: îşi bău cafeaua
‘он выпил свой (досл. себе) кофе’, или îmi îngheţase
şi inima şi răsuflarea ‘у меня (досл. мне) замерло и
сердце, и дыхание.’
Порядок следования элементов рассматриваемой конструкции строго определенный: местоимение в дативе, глагол, имя, причем имя может выполнять как роль объекта, так и субъекта фразы, и может стоять, таким образом, в номинативе или в дативе. Расположение элементов, как правило, контактное, однако иногда между глаголом и именем
могут стоять наречия, например, soarele îşi năpustise
înăuntru lumina şi căldura ‘солнце впустила внутрь
свой свет и тепло’, или же существительные и местоимения в функции объекта, когда сама посессивная конструкция употребляется с субъектом фразы:
îşi dezvălui stareţul planul culinar ‘раскрыл настоятель свой кулинарный план’, или существительное с
предлогом в функции косвенного объекта îşi întoarse
spre Mor capul ‘повернула к Мору голову’; наконец,
между глаголом и существительным может стоять
частица şi в значении ‘также’, или mai ‘еще, больше’: îmi plimb şi cîinele ‘я заодно выведу и собаку’.
В роли местоимения в этой конструкции выступает следующий рад личных и возвратных безударных местоимений в дативе: îmi, îţi, îi, îşi; ne, vă, le,
îşi. Интересно, что в третьем лице здесь прослеживается та семантическая же дифференциация, кото-

рая свойственна притяжательным местоимениям:
если субъект фразы и обладатель тождественны,
ставится возвратное местоимение îşi: Liza îşi vîrî
capul ‘Лиза засунула свою голову’, если же субъект
фразы и обладатель – разные лица, то ставится личное местоимение îi: îi ţinea pantoful în mînă ‘она
держала его туфлю в руке’ (сравните фразы с притяжательными местоимениями, где происходит такая же семантическая дифференциация: Il chiamă pe
fratele său ‘он зовет своего брата’ и îl cheamă pe
fratele lui ‘он зовет его брата’.
Особенность конструкции с дательным посессивным состоит в том, что с синтаксической точки
зрения посессив связан с глаголом, а с точки зрения
семантической подчинен имени объекта обладания.
Имена, выступающие в функции объектов обладания, обычно стоят в определенной форме единственного или множественного числа. Однако, возможны, хотя и редки, случаи употребления неопределенной формы: cînd vrea, îşi dezlipeşte un deget de
la mînă ‘когда он хочет, он отделяет палец от руки’.
В конструкциях с субъектом фразы имеет место
нейтрализация грамматического противопоставления по одушевленности / неодушевленности, то есть
предлог pe, обычно предшествующий одушевленным существительным (именам лиц) в аккузативе, в
рассматриваемых конструкциях опускается. Например: îşi aştepta tatăl ‘он ждал своего отца’. Если же
речь идет об обычной конструкции с винительным
падежом, то предлог ре обязательно присутствует: îl
aştepta pe tată ‘он ждал (его) отца’
Происхождение альтернативного способа
выражения посессивности.
Р.А. Будагов возводит функцию датива в балканороманских языках к функциям dativus ethicus, дательного падежа нравственного участия, известного
древним и отчасти сохранившемся в некоторых новых индоевропейских языках. Так, он приводит следующий пример: quid mihi Celsus agit? (Horatius,
Epistolae, 1, 3, 15) ‘что (у меня) поделывает Цельс?’,
где «у меня» не просто равняется «мой», но приобретает очень своеобразный оттенок «участия», «заинтересованности». Dativus ethicus был известен и
старым романским языкам: Rollant reguardet, pois si
li est curus ‘Смотрит на Роланда, затем бежит ему
навстречу (букв. ему прибежал)’ (цит. по: Будагов,
1958, 23). Dativus ethicus может встречаться и в современном французском, итальянском и испанском,
но только спорадически и в определенных стилях
речи – преимущественно в разговорном употреблении.
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Поэтому, хотя функция датива личных местоимений в балкано-романских языках действительно
имеет своей основой Dativus ethicus, нужны были
специальные обстоятельства, позволившие закрепить это явление как повсеместное и употребительное в любом стиле речи.
Так что же могло повлиять на закрепление данной функции в речи и в языке в целом? Нам кажется, что ответ в особой падежной структуре данных
языков.
Дательный посессивный в балкано-романских
языках, в отличие от Dativus ethicus, не просто несет
оттенок заинтересованности, «нравственного участия»; он является по своей семантике полным синонимом притяжательных местоимений. В любой из
грамматик румынского языка, например, дается два
варианта выражения принадлежности: с помощью
притяжательных местоимений или же с помощью
дательного падежа личных. Однако обычно грамматики не объясняют, какими грамматическими или
семантическими факторами обусловливается выбор
того или иного варианта. Действительно, с точки
зрения семантики и функциональности предложения
типа ţi-am luat caietul ‘я взял у тебя (досл. тебе) тетрадь’ или am luat caietul tau ‘я взял твою тетрадь’
полностью взаимозаменяемы.
Эти же отношения выражаются и родительным
падежом местоимений. На самом деле, современные
формы родительного падежа личных местоимений в
балкано-романских языках совпадают с формами
притяжательных местоимений.
Таким образом, возможно, что родительный и
дательный падежи местоимений, подкрепленные
уже существующим в языке Dativus ethicus, наложились друг на друга с точки зрения семантики, точно
так же, как датив и генитив имени существительного совпали друг с другом по форме.
Именно типичное для балкано-романского ареала в целом совпадение генитива-датива могло поддержать тенденцию к развитию у дательного падежа
личных местоимений функции притяжательных.
Что касается роли влияния славянских языков,
где произошло совпадение винительного падежа
личных местоимений и притяжательных местоимений (cр. рус. «его отец» и «увидел его»), то она совсем невелика. Кроме того, конечно, было бы заманчиво сопоставить румынские предложения,
например «îţi este tatăl” и русские конструкции типа
«он тебе отец», где дательный падеж русского личного местоимения по сути выражает отношения
принадлежности. Действительно, в данном примере
русское личное местоимение очень приближено по
семантике, например, к румынскому. Однако было
бы нелепо утверждать, что румынское личное местоимение приобрело функции притяжательного
под влиянием славянских языков. Так, русские
предложения «он тебе отец» и «он твой отец» не
полностью синонимичны, в то время как румынские
предложения îţi este tatăl и este tatăl tău взаимозаменяемы. Кроме того, в русском языке такие конструкции сравнительно редки, чего нельзя сказать о
подобных же конструкциях во всех балканороманских языках.

Есть и другие причины считать, что особые
функции личных местоимений в балкано-романских
языках развивались независимо от славянских конструкций. Как мы увидим ниже, описываемая функция датива – явление очень древнее, свойственное
всем балкано-романским языкам без исключения, в
том числе и арумынскому языку, не испытавшему
влияния славянских языков. Кроме того, датив в
малых балкано-романских языках приобрел такие
обширные функции, настолько часто употребляется
вместо притяжательный местоимений, что возможно предположить, что данное явление было широко
распространено во всех балкано-романских языках с
момента их зарождения.
Поэтому, если мы попытаемся связать функции
балкано-романских и славянских местоимений, то
только в том смысле, что славянские языки не мешали развитию данной тенденции в балканороманских языках.
Семантические и функциональные различия
двух способов выражения посессивности. Несмотря на то, что посессивные конструкции с дательным падежом абсолютно синонимичны по своему значению притяжательным местоимения, все же
возможно провести некие семантические и функциональные разграничения двух рассматриваемых
нами способов выражения посессивности. Говоря о
притяжательных местоимениях, нужно отметить,
что их формы могут употребляться во всех случаях.
Однако употребление дательного посессивного личных местоимений в большинстве случаев ориентировано в большинстве случаев на семантику имен
объектов обладания и глаголов, участвующих в образовании этого типа конструкций (Свешникова,
1986, 202-203). Наш анализ построен следующим
образом: сначала мы приводим примеры использования посессивных конструкций в румынском языке, после чего обращаемся к малым языкам с целью
найти подтверждение или опровержение действительных для румынского языка ограничений.
В румынском языке семантика объектов обладания совпадает с так называемой «сферой лица»
(Свешникова, 1986, 202). Преобладают следующие
семантические группы.
Первая группа включает в себя одушевленные
имена, такие, как:
1. Термины родства и другие имена релятивной
семантики типа «друг», «сосед», «слуга» и пр.
Например: nu-şi găsiseră muierile acasă ‘они не застали своих жен дома’.
2. Если в роли посессора выступает какое-либо
животное, то в роли объектов обладания выступают
соответствующие имена, обозначающие детенышей,
например: rînchezatul unei iepe cînd îşi cheamă mînzul
‘ржание кобылы, когда она зовет своего жеребенка’.
3. Имена домашних животных: şi-a mângîiat cîini
‘он приласкал (своих) собак’.
Вторая группа состоит из неодушевленных
имен. Сюда относится, прежде всего, круг понятий,
так или иначе связанный с человеком.
1. Название частей тела (человека или животного, часть растения): îşi vîrî mîinile în buzunare ‘он
засунул (свои) руки в карманы’. Часто в этих случа59
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ях имеет место соотношение целое / часть целого,
как, например, в этом случае: zărzării îşi arcuiau
ramurile ‘абрикосовые деревья гнули (свои) ветви’
2. Все, что так или иначе принадлежит человеку.
В эту группу входит, например, одежда: îşi bătu
buzunarele ‘он похлопал себя по (своим) карманам’,
жилище человека: tare aş dori să-i văd camera ‘очень
мне хотелось бы увидеть его комнату’, а также любая другая собственность: mi-am strîns lucrurile ‘я
собрал свои вещи’. В эту же подгруппу входят и
характерные особенности человеческой внешности:
ascuzîndu-şi înălţimea adevărată ‘скрывая свой настоящий рост’ и особенности человеческого характера:
mi-am arătat spaima ‘я выказал (свой) страх’, особенности его материального, духовного состояния, его
личности: asta i-a hotărît soarta ‘это решило его судьбу’.
3. Различные имена действия, начиная от характерных занятий животных: lupul nu-şi înceta
prădăciunile ‘волк не прекратил свой грабеж’, до
различных действий и проявлений человеческого
организма îşi drese glasul ‘он повысил (свой) голос’
и обозначений временных отрезков человеческой
жизни: unde îşi petrecuse adolescenţa ‘где он провел
свою юность’.
Особую группу составляют конструкции с именами действия, например: îmi continuam plimbarea ‘я
продолжал свою прогулку’ или îşi pregăteşte
retragerea ‘она готовит свое отступление’, где притяжательное местоимение указывает, в частности,
на соотнесенность отглагольного имени с возвратным глаголом.
В ряду глаголов, участвующих в данных посессивных конструкциях, выделяются следующие
группы:
Глаголы со значением процесса действия: a-i
începe portretul ‘начать его портрет’, a-şi continua
drumul ‘продолжать свой путь’.
Глаголы, обозначающие различные типовые
действия, которые совершаются по отношению к
объектам обладания. Сюда относятся, например,
глаголы с общим значение «движения, перемещения»: a-şi tîrî picioarele ‘волочить ноги’, или же частые случаи реализации пространственных значений: a-şi vîrî batista în buzunar ‘засунуть платок в
карман’.
Еще одну группу составляют глаголы, отражающие умственную и психическую деятельность человека, как, например, глаголы речи: a-i rosti numele
‘произнести его имя’, или же эмотивные глаголы: aşi tîngui viaţa ‘оплакивать свою жизнь’.
И особую группу составляют глаголы «пить,
есть», «держать, брать» и др.: a-şi bea cafeaua ‘пить
(свой) кофе’, a-şi da examenele ‘сдавать экзамены’.
Интересно, что в малых балкано-романских
языках употребление личных местоимений в посессивном значении также придерживается очерченного круга значений. Так, говоря о «сфере лица», мы
можем привести следующий пример: истрорум. şi
mul’era l’a narat nosice fost ‘и его жена опять была
беременна’. Упомянутое нами употребление описываемых конструкций с особенностями характера
человека также можно найти во всех малых языках,

например, арум. Du-te lie-ţi vîrtutea ‘иди отстоять
свою честь’. Для названий частей тела приведем
примеры из мегленорумынского: şi şa li pun piciorili
pri foc ‘и так он кладет свои ноги на огонь’, из истрорумынского: cînd al’ va capu ‘когда срубил ему
голову’. Для малых языков характерно и употребление с глаголами, обозначающими типовые действия:
арум. După ăiste graie îşi luară callea ‘и после этого
разговора пошел своей дорогой’, а также с глаголами, отражающими умственную и психическую деятельность человека: al’ rosti numea ‘он произнес его
имя’.
Таким образом, мы видим, что число семантических групп, употребляющихся в посессивных конструкциях, велико, но не бесконечно. В случаях,
когда приведенные выше группы слов не используются, носитель языка обязательно употребит притяжательное местоимение. С другой стороны, конструкции с дательным посессивным, в которых
функцию объектов обладания выполняют имена,
обозначающие часть тела и такую неотъемлемую
принадлежность человеческого существа, как душа,
сила, нрав, жизнь, как правило, не могут трансформироваться в соответствующие конструкции с притяжательным местоимением. То есть, очевидно, что
имеет место разделение сфер употребления дательного посессивного и притяжательных местоимений
в качестве способов выражения значения посессивности.
Вариативность и частотность употребления
личных местоимений в посессивном значении.
Личные местоимения не только являются альтернативным способом выражения притяжательности в
балкано-романских языках. На определенном этапе
своего формирования они повлияли на систему собственно притяжательных местоимений в некоторых
из этих языков. Поэтому, на основе анализа личных
местоимений в значении притяжательных мы часто
можем сделать интересные выводы касательно происхождения некоторых притяжательных местоимений.
В арумынском и истрорумынском языках, как и
в современном румынском, только неударные формы личных местоимений в дательном падеже могут
выполнять роль притяжательных.
Ср. ар. părmintu mi şciam ‘я знал свою сказку’
или se-li vedu fuga şi giunaticlu ‘чтобы он знал его
бег и силу’
Истрорум. Iuva ţi-i fila? ‘где твоя дочь?’, или şi
mul’era l’a narat nosice fost ‘и его жена опять была
беременна’.
Рум. e ca durerea mea s-o-mpac /însenindu-mi
gîndul ‘она, как боль моя, пройдет, освещая мой ум’.
То же самое мы можем сказать и о мегленорумынском, с той лишь разницей, что мы можем
встретить как элидированные, так и полные формы
неударных местоимений: Ăn pliamniţă ili-n vrin trem
(полная форма) ‘в ее темнице в одном тереме’ или
nu-ni be apu (элидированная форма) ‘не пей нашу
воду’.
Анализируя первые румынские памятники, однако, мы натолкнулись на довольно значительное
количество ударных личных местоимений в дативе,
60
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употребляемых в значении притяжательных.
Sgiutoriu mie eşti (ты есть мой погубитель), e dulce
grumazului mie (сладок моему горлу).
Возможно, именно эти ударные формы, употребляясь в посессивном значении, повлияли на
омонимию форм притяжательного местоимения lui
и личного местоимения родительно-дательного падежа в ударной форме lui. Важно не только то, что
наряду с lui существует также собственно притяжательное местоимение său (анализ сфер употребления
данных местоимений будет обсуждаться в отдельной главе). Важно, что форма lui изначально являлась формой личного, а не притяжательного местоимения. Таким образом, в румынском языке на сегодняшний день существует три способа выражения
отношений принадлежности: с помощью собственно
притяжательных местоимений, берущих свое начало
еще в латыни, с помощью дательного падежа личных местоимений в неударной форме, а также (для 3
лица всех чисел) с помощью местоимений lui, ei, lor,
формы которых являются по сути ударными формами личных местоимений дательного падежа.
Теперь посмотрим, какие притяжательные местоимения 3 лица существуют в других балканороманских языках.
Во всех этих языках для притяжательных местоимений 3 лица существуют две формы: одна из
них восходит к латыни (suus, sua, suum), другая
омонимична ударной форме личного местоимения в
дательном падеже. Если посмотреть на особенности
распределения данных форм в текстах, то можно
отметить, что формы, восходящие к личным местоимениям, употребляются гораздо чаще, чем формы,
восходящие к собственно латинским притяжательным местоимениям. На самом деле, последние в
малых балкано-романских языках имеют даже более
ограниченную сферу употребления, чем в румынском (употребляясь практически повсеместно только с именами родства, причем даже в этих случаях
имеет место употребление местоимения lui и его
производных). Таким образом, кажется вполне понятным, что ударные формы личных местоимений в
дательном падеже, встречаемые в ранних румынских документах и в мегленорумынских текстах,
являются явлением отнюдь не случайным. Напротив, это говорит нам о том, что, во-первых, личные
местоимения в значении притяжательных в протобалкано-романском наречии употреблялись едва ли
не чаще, чем собственно притяжательные местоимения, что дало им возможность в некоторых случаях вытеснить притяжательные местоимения из
некоторых сфер их употребления. Пример этому мы
наблюдаем в современной грамматике румынского
языка, а также и в местоименных системах малых
балкано-романских языков. Во-вторых, приведенные здесь факты говорят о том, что в период балкано-романской общности не делалось принципиальных различий между ударными и неударными формами местоимений. Доказательством этому является
не только закрепление и тех, и других форм в одной
и той же функции – обозначении принадлежности.
И в ранних румынских документах, и в текстах на
малых балкано-романских языках могут употреб-

ляться как те, так и иные формы без особой на то
мотивации.
Анализируя частотность употребления этих
двух способов выражения притяжательности, следует заметить, что все же чаще в письменной речи мы
встретим форму притяжательного местоимения. Это
не несет на себе никакой стилевой нагрузки. Дело в
том, что обиходная речь охватывает чаще всего
только тот круг значений, которые мы описывали в
предыдущей главе как наиболее характерный для
дательного посессивного. Письменная же речь имеет тенденции к расширению круга обладателей до
пределов, которые не охватываются личными местоимениями. Что касается стихотворных произведений, то на их примере лучше всего прослеживается индифферентность в употреблении той или иной
формы: их выбор часто целиком зависит от соблюдения размера.
Так, например, в произведениях М. Эминеску
мы встречаем примерно одинаковое количество и
тех, и других форм:
“Din sfera mea venii cu greu / ca să-ţi urmez
chemarea, (досл. «я с трудом пришел из моей сферы,
чтобы последовать твоему зову») (Luceafărul, p.
212).
В большинстве малых балкано-романских языков чаще употребляется личное местоимение в
функции притяжательного, чем собственно притяжательное местоимение.
В целом можно так оценить частотность употребления датива в посессивном значении: для истрорумынского языка личное местоимение является
гораздо более распространенным. Фактически собственно притяжательное местоимение (омонимичное, кстати, по форме с тем же личным местоимением в своей ударной форме) можно встретить лишь с
именами родства. Мегленорумынский язык также
довольно часто использует именно этот вариант
обозначения принадлежности. Что касается арумынского и румынского языков (ранние тексты), то в
них оба способа выражения принадлежности встречаются примерно в одинаковых количествах.
О чем это может говорить?
На сегодняшний день единственным из малых
балкано-романских языков, имеющих письменность, является арумынский. Остальные языки существуют лишь в устной традиции, и тексты на них
записывались со слов говорящего. Ранние румынские тексты были, напротив, рассчитаны именно на
прочтение, а не на говорение. Именно поэтому в них
часто встречаются конструкции с ударными местоимениями, которые по форме, естественно, длиннее
безударных. Таким образом, можно говорить о том,
что чем «разговорней» язык, тем короче стремятся
быть средства его выражения. Возможно, именно
это является причиной более частотного употребления в них кратких конструкций с неударными формами личных местоимений.
Поэтому вполне возможно, что в период балкано-романской общности употребление ударных и
неударных форм личных местоимений в функции
обозначения принадлежности было совершенно
равноправным. Если говорящий хотел выделить чье61
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либо право обладания, то он использовал ударную
форму. Если же данные местоимения употреблялись
в общем значении, то использовалась неударная
форма.
Случаи синтаксической омонимии дательного посессивного и дательного падежа личных
местоимений. Исследователи конструкций в дательным посессивным обычно отмечают случаи их
неоднозначной интерпретации (Iordan, Guţu-Romalo,
Niculescu, 1967, 126). Например, фразу ţi-am adus
pălăria можно интерпретировать как «я принес тебе
шляпу» и «я принес твою шляпу», где местоимение
в дативе трактуется в одном случае как косвенное
дополнение, в другом – как определение. Иногда
можно избежать двусмысленности, употребляя имя,
выступающее в функции объекта обладания, то в
определенной, то в неопределенной форме, например: ţi-am luat pălăria ‘я взял твою шляпу’ и ţi-am
luat pălărie ‘я взял тебе шляпу’. По-видимому, для
разрешения синтаксической омонимии возникают
плеонастические конструкции, в которых, наряду с
местоимением в дативе, содержится притяжательное
местоимения, например: să-şi arate concepţia sa
profund înnoitoare ‘чтобы выразить свой глубоко
новаторский взгляд’, или să-şi sacrifice propiile ei
dorinţe ‘чтобы пожертвовать своими собственными
желаниями’.
Анализ довольно большого числа конструкций с
дательным посессивным показывает, что случаи
синтаксической омонимии достаточно редки. Это
достигается, во-первых, при помощи соединения в
пределах одной конструкции таких имен и глаголов,
что семантика одного из них или их обоих исключает возможность понимания конструкции иначе как
конструкции с дательным посессивным. Кроме того,

очень редко употребляются глаголы, управляющие
дательным падежом. В тех же случаях, когда не соблюдается ни первое, ни второе правило, синтаксическая омонимия разрешается с помощью контекста, например: a zis că ne vinde casa dacă nu plătim
‘он сказал, что продаст наш дом, если мы не заплатим ’, где конструкция с дательным посессивным ne
vinde casa, рассматриваемая вне ее связи с контекстом, допускает двойное толкование: «продаст наш
дом» или «продаст нам дом».
Таким образом, мы видим, что личные и притяжательные местоимения в балкано-романских языках имеют обширные системные связи и иногда даже общую историю их возникновения. О том, что
это явление типично для всего балкано-романского
ареала, свидетельствует наличие во всех четырех
рассматриваемых языках как конструкции с дательным падежом краткого личного местоимения, так и
самой формы 3 лица ед.ч. притяжательного местоимения, восходящей к тому же личному местоимению. В отличие от большинства других романских
языков, во всех четырех балкано-романских наречиях существует два вида притяжательных местоимений в 3 лице единственного числа. Причем следует
указать, что именно форма притяжательного местоимения, восходящая к личному, является приоритетной во всех этих языках. Так, например, истрорумынский язык имеет форму притяжательного местоимения, восходящую к латинской, только для 3
лица единственного числа. Т Папахаджи в своем
анализе притяжательных местоимений истрорумынского языка указывает, что формы sei, sale (3 л. ед.ч.
со мн.ч обладаемого.) не являются исконными (хотя
и употребляется говорящими). Это – румынизмы.
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ЭКОНОМИКА

БАНКОВСКИЕ РИСКИ: ПОНЯТИЕ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
Ведищев Дмитрий Олегович
студент 5-го курса Российского Технологического Университета (МИРЭА),
РФ, г. Москва
В современных условиях макроэкономической
нестабильности и геополитической волатильности
риски сопровождают экономико-хозяйственную
деятельность любой бизнес-структуры. Особенно
актуальной проблема управления рисками и угрозами является для банковского сектора, поскольку
грамотно построенная система управления банковскими рисками оказывает прямое воздействие на
стабильное функционирование всего банковского
сектора и экономики в целом.
Банковские риски представляют собой социально значимое явление, так как кредитные организации рискуют не только собственными, но и, главным образом, заемными средствами. В этой связи
последствия угроз такого рода значительны и разнонаправлены, а банковские кризисы нередко оказываются более болезненными, чем спады производства, поскольку влекут за собой многочисленные
финансовые потери участников, связанных друг с
другом цепочкой денежно-кредитных обязательств
[7].
Различные аспекты риск-менеджмента в банковской сфере исследовались такими специалистами, как
Антоновой М.В., Скляренко И.А., Воеводской Н.П.,
Воеводской П.О., Дятловым С.А., Щугоревой В.А.,
Лобановым О.С., Кыдатовой А.Р., Золотаревой Г.А.,
Манаенковой К.В. и др. На основе анализа публикаций, мы полагаем, что основополагающим этапом
оценки и управления риском можно признать отнесение его к определенной квалификационной группе.

Существуют различные подходы к классификации банковских рисков, при этом мы бы хотели
подчеркнуть высокую степень субъективности и
абстрактности любой классификации, в связи, с чем
необходимо не забывать о тесной взаимосвязи абсолютно всех разновидностей риска. Более того, все
разнообразие банковских рисков обусловлено разнообразием клиентов и изменяющимися макроэкономическими и отраслевыми условиями, что значительно осложняет разработку классификации и выработку критериев оценки рисков.
В соответствии с рекомендациями Базельского
комитета можно выделить следующие типичные
виды рисков: кредитный риск, рыночный риск (процентный риск, фондовый риск, валютный риск),
риск ликвидности, операционный риск, страновой
риск (включая риск неперевода средств), правовой
риск, риск потери деловой репутации, стратегический риск [5]. Классифицируя банковские риски по
видам проявления и последовательности управления
ими, Воеводская Н.П. и Воеводская П.О. предлагают выделить три уровня оценки в системе банковских рисков: уровень 1 - внесистемные риски, уровень 2 - системные, уровень 3 — внутрибанковские
[2]. Такой подход к анализу рисков позволяет проследить взаимосвязи как отдельных банковских
рисков коммерческих банков (горизонтальные), так
и взаимосвязи между уровнями рисков (вертикальные) (рисунок 1).
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Рисунок 1. Трехуровневая система банковских рисков [2]
Щеглова С.С., Колесник Е.С. и Бохняк Я.С.
предлагают ограничиться дифференциацией кредитных, процентных, операционных рисков, а также

рисков ликвидности и рисков потери доходности,
выделяя следующие направления и методы управления риском (таблица 1).
Таблица 1.

Методы управления рисками в зависимости от их направленности [9]
Риск

Характеристика риска

Направления и методы управления риском
1. Всесторонняя оценка заемщика.
Угроза появления «плохих» кредитов
2. Автоматизация кредитного процесса.
Кредитный
(ситуаций, сопряженных с отказом за3. Внедрение скоринговых и рейтинговых моделей.
риск
емщиком выполнять обязательства по
4. Служба верификации.
выплате кредита в срок)
5. Мониторинг кредитного портфеля.
Угроза потерь, обусловленных измене- 1. Пересмотр в договоре процентных ставок.
Процентный
нием процентных ставок на денежном 2. Управление активами и пассивами.
риск
рынке
3. Осуществление процентных свопов
Угроза возникновения убытков из-за
1. Соотношение активов и пассивов с помощью расчета
Риск ликвидневозможности быстрой конвертации обязательных нормативов ликвидности.
ности
финансовых активов
2. Структура и качество активов и пассивов банка.
Риск потери
Угроза снижения и недополучении додоходности
хода
Общее интегрированное управление рисками разной
Операционный Угроза потерь, обусловленных ошиб- направленности
риск
ками во внутренних бизнес-процессах
 сумму
потерь,
возникающую
при
наступлении неблагоприятного события;
 временной горизонт (период времени, для
которого определена вероятность) [6].

Отметим, что при оценке риска обычно выделяют три характеристики:
 вероятность реализации риска (вероятность
возникновения
неблагоприятного
события,
приводящего к экономическим потерям);
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Важным показателем, характеризующим уровень банковских рисков, является рентабельность
капитала с учетом риска (Risk Adjusted Return on
Capital, RAROC). Данный показатель может использоваться банками в рамках системы управления эффективностью деятельности с учетом риска (Risk
Adjusted Performance Management, RAPM). По существу RAROC показывает, сколько банк с учетом
риска зарабатывает за период на рубль потребляемого капитала. RAROC появился в банковской отрасли как более совершенная альтернатива классическому показателю рентабельности собственного
капитала (Return on Equity, ROE). Для расчета
RAROC бухгалтерские показатели, используемые
при расчете ROE и связанные с уровнем риска, –
расходы на резервы на возможные потери и собственные средства (капитал) – заменяются на экономические показатели, более объективно отражающие принимаемые риски: ожидаемые потери (EL)
и экономический капитал (ECap, ЭК). В расчете
RAROC используются как бухгалтерские показатели, так и экономические показатели. При этом важно использовать сопоставимые друг с другом компоненты расчета, взятые за один и тот же период
времени и полученные на основании одного и того
же массива заемщиков или операций.
Поскольку эффективная оценка и управление
банковскими рисками предполагает общее интегрированное управление рисками разной направленности, важным, возможно, даже системообразующим
элементом данного процесса является внедрение
риск-культуры, рассматриваемой как совокупность
ценностей, убеждений, пониманий, знаний, норм
поведения и практик в отношении рисков организации и управления ими, разделяемых и принимаемых
всеми работниками организации. Одна из главных

проблем всех организаций, которые внедряют подходы к риск-культуре, это отсутствие методов параметрической оценки, которая бы позволила оценить
уровень неформальных принципов и убеждений.
Риск-культура предлагает преодолеть данные недопонимания между риск-менеджерами и остальными
работниками. На практике уровень риск-культуры
меняется от банка к банку. Если в организации достаточно сильная риск-культура, риск-менеджмент
пронизывает все: процессы, системы, управленческие решения, модели и т. д. В банках с менее развитой риск-культурой риск-менеджмент сводится к
формальным заключениям и рекомендациям рискменеджеров, зачастую не обладающих правом голоса при принятии бизнес-решений [3].
Итак, значимость классификации и нахождения
оптимальных методик оценки и управления банковскими рисками обусловлена самой системообразующей ролью банков в современных экономических
системах: неэффективное управление рисками в
банковской деятельности может привести конкретное учреждение к банкротству, а в силу его положения в экономике — и к целому ряду банкротств,
связанных с ним предприятий, банков-контрагентов
и частных лиц. Основополагающим этапом оценки и
управления риском можно признать отнесение его к
определенной квалификационной группе. Методы
оценки рисков разных видов различаются, но в качестве центральных атрибутов оценки обычно выделяют вероятность реализации риска, сумму потерь, возникающую при наступлении неблагоприятного события, а также временной горизонт. Значительная роль в процессах банковского рискменеджмента также отводится инструментам формирования и развития корпоративной бизнескультуры.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Едисеева Туйара Олеговна
канд. экон. наук, Академия наук Республики Саха (Якутия),
РФ, г. Якутск
Управление инновационным процессом в современных условиях предполагают организацию
инновационной деятельности и все больше делегируются на региональный уровень и местное самоуправление в рамках расширения полномочий в целях социально-экономического развития экономики
страны.
Актуальность решения вопросов региональной
экономики в целом связана с необходимостью совершенствования методики оценки социальноэкономического положения регионов, повышения
качества жизни с учетом особенностей развития
территорий по всем направлениям. Поэтому сегодня
в Российской Федерации большое значение придается методам воздействия на социально-экономические процессы в регионе, такие как: планирование, прогнозирование и программирование. Таким
образом, использование органами исполнительной
власти методов стратегического планирования, прогнозирования, а также программно-целевого подхода позволяет выработать адекватную инновационную социально-экономическую политику страны.
Планирование является методом проведения основных функций государства и экономической политики. Прогнозирование является процессом разработки прогноза на основе использования различных научно-обоснованных методик. Программирование базируется на прогнозных данных в целях
разработки проектов целевых комплексных программ. Таким образом, в управлении инновационными процессами наиболее эффективный инструмент управления – это программно-целевой метод,
основным преимуществом которого является возможность интегрировать всех участников процесса,
а также интегрировать в общую систему управления
НИР, НИОКР, новые технологии и др.
На сегодняшний день стратегическое управление является одним из основных функций системы
менеджмента, теоретические основы которого постоянно развиваются, разрабатываются новые подходы и методы управления в зависимости от особенностей развития региональной экономики. Стратегия социально-экономического развития региона
понимается как комплекс достижения целей для
качественного изменения показателей уровня жизни
населения, экономики региона как социальноэкономической системы.
Необходимость инновационного стратегического управления и прогнозирования обусловлена тремя основными группами факторов. Во-первых, периодическими изменениями рыночной конъюнктуры, сменой технологических циклов, жесткой конкуренцией на рынке;
Во-вторых, новыми возможностями для инновационного обновления производства и продукции;

В-третьих, важнейшим элементом функционирования любой хозяйственной системы является
инвестиционное обновление и расширение производственного аппарата, инвестиции в основной капитал за счет амортизации и накопляемой части
прибыли. Прогнозирование инноваций представляется как своего рода компас, который позволяет
обеспечить конкурентоспособность производимых
на основе инвестиций товаров и услуг.
В целях создания правовой основы для деятельности по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-экономического развития России, ее регионов, отраслей экономики, вступил в силу Федеральный закон от 28
июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании». В статье 3 дается определение прогноза
научно-технологического развития РФ. Это - «документ стратегического планирования, содержащий
систему научно обоснованных представлений о
направлениях и об ожидаемых результатах научнотехнологического развития РФ и субъектов РФ на
долгосрочный
период».
Прогноз
научнотехнологического развития страны назван первым
из документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках прогнозирования.
В рамках стратегических документов социально-экономического развития страны – ежегодных
Посланий Президента РФ, «майских» Указов Президента определены основные задачи долгосрочной
государственной экономической политики в соответствии с развитием общества и реалиями времени.
Это продолжение диверсификации и модернизации
экономики, создание новых отраслей промышленности, развитие производственной инфраструктуры
и инновационной деятельности с учетом развивающегося научно-технического потенциала, внедрения
научно-исследовательских разработок.
В проекте Стратегии инновационного развития
РФ на период до 2030 г. представлены следующие
варианты инновационной стратегии.
1. Вариант консервативного сценария социально-экономического развития. Данный вариант не
предполагает масштабные мероприятия по развитию
инновационной инфраструктуры, предполагает общие меры по поддержке институтов развития, создания благоприятного инвестиционного климата,
не требующих значительных финансовых затрат.
2. Инновационный вариант долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации нацелен на комплексное развитие и стимулирование НИР и НИОКР, внедрение новых технологий. Данный вариант опирается на создание конкурентоспособного сектора высокотехнологичных
производств и экономики знаний.
3. Вариант целевого (форсированного) социально-экономического развития страны наиболее полно
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отражает долгосрочные цели и задачи Концепции
долгосрочного развития. Такой подход характеризуется значительной ролью государства в сфере науки
и инноваций, развития прорывных научных направлений и технологий, содействия в эффективности
инновационной продукции.
Для разработки прогнозного сценария социально-экономического развития на региональном
уровне на долгосрочный период применяются, в
основном, комплексный подход и метод программно-целевого прогнозирования. Долгосрочный прогноз видения будущего должен разрабатываться с
учетом противоречивых внутренней и внешней среды в условиях глобализационных процессов. В этом
случае, ключевую роль в вопросе совершенствования
государственной
политики
социальноэкономического развития региона могут занимать
исследования с использованием технологии Форсайт. Если подойти к данному методу с обратной
стороны, то существует метод Хиндсайт (hindsight),
как анализ отрицательного опыта реализации проектов для того, чтобы не столкнуться с этим в будущем. Иначе говоря, Хиндсайт - это взгляд назад,
который является важным элементом в построении
инновационной системы в России.
Как отмечают отечественные исследователи,
научно-технологический фактор будет оказывать
существенное влияние на социально-экономические
процессы. Поэтому макроэкономический прогноз
должен быть взаимоувязан с наиболее масштабными научно-технологическими сдвигами глобального
уровня и учитывать их влияние на функционирование нет только национальной экономики, но и региональных экономик. Разработка такого прогноза
требует также анализа различных сценариев, что
вызвано стремительным нарастанием неопределённости по мере удлинения горизонта прогнозирования. Социально-экономические прогнозы, не предполагающие сценарных развилок, как правило,
быстро теряют свою актуальность. С использованием комплексного подхода на сегодняшний день актуальным вопросом выступает разработка возможных сценариев развития регионов Российской Федерации для повышения эффективности региональных
инновационных систем и подсистем, тем самым повышая конкурентоспособность страны в мировой
экономике.
На сегодняшний день можно отметить основные
научные школы в сфере методологии стратегического планирования регионального развития. Это
методология научного коллектива кафедры теории и
практики государственного регулирования рыночной экономики Российской академии государственной службы при Президенте РФ, а также департамента государственного и муниципального управления Национального исследовательского университета «Высшая школы экономики».
В основе методологии стратегического планирования Российской академии государственной
службы при Президенте Российской Федерации лежат прогнозы социально- экономического и территориального развития мировых и региональных экономик с учетом научного подхода и методологии Н.

Кондратьева, В. Леонтьева и Ю. Яковца на долгосрочный период (40-50 лет).
В основе методологии стратегического планирования департамента государственного и муниципального управления Национального исследовательского университета «Высшая школы экономики» рассчитана на среднесрочное и долгосрочное
прогнозирование структуры экономики с учетом
инновационного, в том числе технологического развития региональной экономики и влияния институтов развития.
Необходимо отметить, что данные подходы
имеют высокую научно-практическую значимость и
уникальность. По нашему мнению, методология
наиболее стратегически актуальна именно в аспекте
долгосрочного регионального стратегического планирования.
Необходимо отметить, что с учетом влияния ситуации мировой экономики необходимо учитывать
следующие аспекты:
1. Развитие стратегического управления инновационным развитием экономики региона на основе
формирования конкурентных преимуществ региональной экономики, а также обоснованности плановых показателей планируемых сценариев развития
событий с учетом зарубежного опыта развития инновационно ориентированных регионов.
2. Взаимоувязка стратегических документов
развития региональных экономик с отраслевыми и
общими стратегиями развития России с учетом специфики регионов в целом.
3. Выбор сценариев инновационного социальноэкономического развития региональной экономики
в целях непрерывного роста инвестиционной привлекательности и формирования положительного
имиджа региона, повышения инвестиционной и инновационной активности.
Необходимо отметить, что в 2015 году был
утвержден Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации как основной инструмент в целях разработки конкретных механизмов
реализации конкурентной политики в регионе. Основополагающими задачами Стандарта являются:
 реализация потенциала развития рынков на
региональном и муниципальном уровне и точек роста экономики;
 повышение качества потребительского выбора;
 создание условий для здоровой и добросовестной конкуренции;
 снижение административных барьеров и давления со стороны доминирующих участников рынка;
 стимулирование инноваций и снижение государственного сектора в экономике.
По нашему мнению, в перечень Стандарта, помимо данных о показателях социально-экономического развития региона, инвестиционных приоритетах, определенных инвестиционной стратегией
региона, необходимо включить инновационные и
инвестиционные механизмы и приоритеты стратегического планирования. Кроме того, в целях более
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глубокого анализа региональной экономики необходимо включить аналитическую информацию научных и общественных организаций, экспертные

оценки состояния отдельных отраслей экономики
региона.
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МОНИТОРИНГ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА КАК МЕТОД ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
ПЕРСОНАЛА
Игнатюк Александр Сергеевич
магистр экономических наук, аспирант Белорусского национального технического университета,
Республика Беларусь, г. Минск
Качественная и количественная оценка производительности
труда
административноуправленческого персонала является одной из
насущных проблем современного менеджмента на
многих предприятиях. Если оценить результат труда
рабочего персонала достаточно просто, поскольку в
данном случае труд имеет определенное натуральное
выражение,
то
с
административноуправленческим персоналом (далее АУП) дела обстоят сложнее.
Результат труда АУП не всегда выражается в
количественной форме. Количество отчетов, подготовленных двумя специалистами финансовоэкономической службы может быть одинаковым,
однако по сложности, качеству подготовки и влиянию на принятие управленческих решений данные
отчеты могут быть совершенно разными. Специалисты службы снабжения могут вести одинаковое количество договоров с поставщиками, но закупка
канцелярских принадлежностей и сырья для основного производства предприятия имеют принципиально разный уровень ответственности. Иными словами, при оценке результатов труда АУП руководитель опирается не столько на количественные результаты, сколько на субъективно сложившееся
впечатление о том или ином работнике.
В зависимости от психологического типа, многие работники понимают данную ситуацию и умело
ей пользуются. Поскольку любая система стремится
к состоянию покоя, то многие работники АУП следуют следующим принципам:
1. При постановке задачи руководством желательно завысить сроки на ее выполнение - не будет
проблем с исполнением в дальнейшем;
2. Если задача является смежной для нескольких отделов (служб) - постарайся убедить руководство в поручении её коллегам, ввиду высокой занятости своего подразделения;
3. Не следует торопиться отчитываться о выполнении задачи раньше срока, поскольку в следующий раз на ее решение выделят меньше времени.
Эти и другие уловки, применяемые некоторыми
работниками, препятствуют объективному пониманию руководителем реальной ситуации с эффективностью труда АУП. Поэтому в настоящее время актуальным является запрос на разработку эффективного метода мониторинга трудового коллектива
АУП.
Как показывает практика одним из наиболее
действенных методов является ретроспективный
опрос либо анкетирование. Проведение данного
опроса должно осуществляться по результатам
определенного промежутка времени (как правило
такого, который совпадает с принятым в организа-

ции периодом оплаты труда). В данном опросе
должны принимать участие:
1. Сам работник (каждый о себе);
2. Коллеги из отдела (каждый о каждом);
3. Руководитель отдела (оценка работников
отдела);
4. Вышестоящий руководитель (оценка работы отдела и его руководителя).
При этом проводить данный ретроспективный
опрос (анкетирование) в открытой форме (в присутствии всех работников), в закрытой (каждый отдельный работник и вышестоящий руководитель)
либо в форме письменного анкетирования необходимо решать индивидуально с учетом моральнопсихологического климата в коллективе. Однако
обобщенные результаты рекомендуется доводить до
сведения каждого работника либо размещать в открытом доступе, что позволит иметь обратную связь
между руководством и коллективом, а также влиять
на трудовой коллектив в динамике.
Ниже приведем предлагаемый перечень из 20
вопросов, каждый из которых необходимо оценить
по шкале от 1 до 20.
1. Оцените оперативность работы сотрудника
за отчетный период;
2. Оцените принесенную пользу компании сотрудником за отчетный период;
3. Оцените потери рабочего времени, понесенные сотрудником за отчетный период;
4. Оцените степень вовлеченности, инициативности сотрудника в работу отдела в отчетном
периоде;
5. Оцените эффективность действий сотрудника в нестандартных ситуациях за отчетный период;
6. Оцените уровень взаимодействия сотрудника со смежными подразделениями в отчетном периоде;
7. Оцените повышение качества рассмотрения
документов сотрудником в отчётном периоде;
8. Оцените частоту допускаемых ошибок сотрудником в отчетном периоде;
9. Оцените сложность выполненной работы
сотрудником в отчетном периоде;
10. Оцените способность сотрудника выполнять работу самостоятельно (без помощи коллег и
руководства) в отчетном периоде;
11. Оцените уровень взаимопонимания сотрудника с коллегами внутри отдела за отчетный период;
12. Оцените удовлетворенность уровнем заработной платы сотрудника за отчетный период;
13. Оцените справедливость выплачиваемых
сотруднику выплат стимулирующего характера за
отчетный период;
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14. Оцените, какая, на Ваш взгляд, справедливая оплата за данный вид работы за отчетный период (с пояснениями градации суммы в зависимости
от проставленной балльной оценки);
15. Оцените, как складывающийся на предприятии морально-психологический климат, сказывался
на мотивации сотрудника за отчетный период;
16. Оцените, как складывающийся в отделе морально-психологический климат, сказывался на мотивации сотрудника за отчетный период;
17. Оцените способность сотрудника к работе
сверхурочно для выполнения в срок возложенных
на отдел задач;
18. Оцените способность сотрудника к переменам, к освоению новых программ, инструментов,
методик с целью повышения качества выполняемых
отделом задач;
19. Оцените способность сотрудника аналитически, критически обрабатывать информацию и делать обоснованные выводы и предложения по повышению эффективности работы компании;
20. Оцените вклад сотрудника в деятельность
отдела за отчетный период.
При обработке результатов вопросы группируются на три группы:
1. Оценка качества работы сотрудника (отдела);
2. Оценка удовлетворенностью уровнем оплаты труда;
3. Оценка отношения к труду, коллегам, компании.

Далее рассчитываются средние показатели для
каждого работника, для руководителя отдела, а также для отдела в целом. Особое внимание необходимо уделить анализу вопросов, по которым ответ работника о себе и коллег (либо руководителя) о данном работнике отличается более, чем на 10 баллов.
Данный факт может свидетельствовать о проблемах
с самооценкой сотрудника либо о наличии скрытой
конфликтной ситуации в подразделении.
После того, как будет проведено не менее трех
последовательных
мониторингов
необходимо
начать отображать результаты мониторинга графически. По наиболее важным для подразделения вопросам необходимо определить критические минимальные и целевые максимальные значения. Снижение до минимальных или ниже требует срочного
принятия мер по исправлению сложившейся ситуации вплоть до исключения «раздражителя» из коллектива.
Ниже на рисунках 1-8 представлены обобщенные результаты описанного выше мониторинга экономического отдела одного из промышленных
предприятий Республики Беларусь. Анкетирование
проводилось на протяжении шести месяцев, участие
принимали 8 человек. Для расчета средних показателей были присвоены следующие весовые коэффициенты: начальник отдела о подчиненных (х2),
начальник отдела о себе (х1), специалисты о себе
(х0,5), специалисты друг о друге и о начальнике
(х1).
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Рисунок 1. Начальник отдела
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Рисунок 2. Специалист 1
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Рисунок 3. Специалист 2
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Рисунок 4. Специалист 3
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Рисунок 5. Специалист 4
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Рисунок 6. Специалист 5
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Рисунок 7. Специалист 6
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Рисунок 8. Специалист 7
Как видно на рисунках 1-8 во втором месяце
наблюдается резкое снижение отслеживаемых показателей. Данный факт объясняется проведенной
разъяснительной работой с коллективом после сбора
и анализа информации по первому месяцу. Полученные в первом месяце данные отражали формальный подход к ответам на вопросы. После проведения руководством разъяснительной работы с коллективом, отношение к мониторингу стало более
серьезным, что и отразилось на снижении показателей во втором и частично в третьем периоде.
Необходимо отметить, что одним из результатов
мониторинга стало выявление скрытого конфликта
между работниками отдела. По ряду вопросов работники разделились на две явные группы с разбросом оценок от 7 и более баллов. После проведения
бесед с каждым работником в отдельности было
принято решение изменить размещение работников
(разделить конфликтующие группы по разным кабинетам). Результатом данного решения стала нормализация микроклимата в коллективе, что подтверждается положительной динамикой мониторинга с третьего месяца наблюдения.
В целом данный метод позволяет отслеживать
ситуацию в коллективе в динамике, получать
наиболее объективный «усредненный» результат об
эффективности деятельности каждого работника за
отчетный период, получать «обратную связь» от
каждого работника отдела. Более того, данный метод помогает вырабатывать решения по корректирующим мероприятиям, а в дальнейшем в динамике
видеть результат от проведенных мероприятий. Мероприятия, в соответствии с группами поставленных
вопросов, могу подразделяться на:

1. Мероприятия материальной мотивации;
2. Мероприятия нематериальной мотивации;
3. Мероприятия по организации труда и.др.
Очевидно, что в зависимости от особенностей
конкретного коллектива набор вопросов необходимо корректировать, дополнять, изменять по форме и
содержанию. В зависимости от задач, которые ставит руководство перед подразделением могут быть
смещены акценты в сторону того или иного направления деятельности. Однако необходимо соблюдать
главный принцип представленного метода опроса
(анкетирования) – ответы необходимо собрать у
каждого члена коллектива о каждом. Только так
можно будет отобразить реальное положение дел в
коллективе и минимизировать субъективную оценку
ввиду личностных предпочтений руководителя.
Проведение ретроспективного опроса (анкетирования) требует предварительной работы с персоналом по разъяснению необходимости данного мероприятия, его значимости для коллектива. Поскольку непонимание со стороны работников могут
свести на нет все старания организатора. К примеру
формальный подход к ответу на вопросы (на все 10
баллов, на все 1 балл и т.д.) не позволит получить
значимого результата и потребует от организатора
опроса проведения дополнительной работы с коллективом и повторного опроса.
Таким образом, в данной статье описан один из
способов проведения мониторинга состояния трудового коллектива АУП, позволяющий минимизировать субъективность оценки труда и получить возможность в динамике отслеживать влияние принимаемых управленческих решений на каждого конкретного работника.
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О ВЛИЯНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ
Касимова Джаминат Магомедовна
старший преподаватель кафедры «Анализ хозяйственной деятельности и аудит»
Дагестанского государственного университета народного хозяйства,
РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала
Российская экономика после пережитого кризиса 2008 года вошла в фазу подъема. Но в 2014 году
произошел обвал рубля, выросла инфляция, повысилась ключевая ставка процента. Результат не заставил себя долго ждать - уменьшились объемы
предоставляемых кредитов, началось падение инвестиций и деловой активности предприятий, существенный спад производства и снижение уровня
доходов населения и уровня жизни. В настоящее
время экономика России переживает медленный и
вялый рост. [1]
Что произошло в этот промежуток времени и
что повлияло на состояние экономики страны? Многие считают, что основной причиной подобной ситуации являются западные санкции в отношении
России. Они включали в себя: ограничение поставок
высокотехнологического оборудования для добычи
углеводородов,
приостановление
научнотехнического сотрудничества, введение финансового эмбарго, блокирование расчетов и активов отдельных российский компаний и граждан, экономическая изоляция Крыма и т.д. Некоторые американские и европейские компании (Siem Offshore,
ExxonMobil и другие) разорвали контракты с российскими компаниями [6]. Начался отток иностранного и российского капитала.
Очень много вопросов возникает в отношении
действий Банка России. Повышение ставки рефинансирования привело к замедлению экономического роста. Банк России перешел к политике таргетирования инфляции, увеличил ключевую ставку, снял
валютные ограничения и отпустил курс рубля в свободное плавание. В результате начались валютнофинансовые спекуляции, деньги стали уходить в
офшоры, упала деловая и инвестиционная активность организаций.
Доля инвестиционных кредитов в банковской
системе сократилась до 5%. Практически остановился процесс перевода сбережений банковской
системой в инвестиции. Банковская система сушественно сократила кредитование экономики. В дополнение к оттоку 200 млрд. долл. из-за внешних
санкций Банк России путем свертывания рефинансирования коммерческих банков изъял из экономики около 8 трлн.руб. [2]
Активизировались финансовые спекулянты, они
использовали нестабильные цены на нефть для раскачки курса рубля, который находился в режиме
плавающего курса. Мы стали наблюдать девальвацию рубля, усиление инфляции, и как следствие,
снижение конкурентоспособности отечественных
товаропроизводителей на внутреннем рынке.
Под натиском западных санкций, падением цен
на нефть, нестабильности курса отечественной валюты, неверных действий Банка России, предпри-

ниматели существенно сократили инвестиции в
производство и стали заниматься спекулятивными
операциями. Появился отток капитала из реального
сектора экономики за рубеж и в спекулятивный сектор. За два года объемы валютных операций выросли в 5 раз при одновременном сокращении инвестиций и внешнеторогового оборота.
Но необходимо отметить и положительные стороны введения санкций в отношении России. Так, в
ответ на западные санкции руководство страны стало применять запрет на импорт продовольственной
продукции сельского хозяйства. Используя при этом
механизм льготного кредитования сельского хозяйства (1,5 трлн.руб. в 2016 г) и субсидии, государство
способствовало росту сельскохозяйственного производства. По данным органов государственной статистики в 2016 году индекс производства продукции
сельского хозяйства составил 104,8%. [5] Индекс
производства продукции растениеводства составил
107,8% и был обеспечен ростом производства сахарной свеклы, подсолнечника, зерновых и зернобобовых и другим категориям. В секторе машиностроения для военно-промышленного и топливноэнергетического комплексов также можно увидеть
положительные результаты успешного реагирования государства на санкции. Ущерб от санкций в
данной отрасли составлял 70-130 млрд.долл. В России были созданы новые предприятия, позволившие
заместить импорт сложной техники из западных
стран и Украины.
Ущерб от санкций создавал также существенную нагрузку на федеральный бюджет. Ведь
государству необходимо поддерживать отдельные
отрасли, предоставлять средства для снижения потерь от санкций, компенсировать убытки определенным юридическим лицам. Дополнительные расходы бюджета в связи с санкциями на эти цели оцениваются в 440 млрд.руб. При этом самый большой
негативный эффект можно отметить в инвестиционно-финансовом секторе в 2014 г., в торговом секторе в 2015 г., в бюджетном секторе в 2016 г. [3]
Фактический рост ВВП снизился по сравнению
с ожидаемым на 4% из-за влияния санкций. Промышленное производство недополучило огромные
средства по инвестициям. Почти каждое третье
промышленное предприятие снизило свою инвестиционную активность в основном по причине неудовлетворительного инвестиционного климата в
стране.
В качестве препятствий к активной инвестиционной деятельности можно отметить: высокие ставки по кредитам и сложность в их получении, нестабильность курса национальной валюты, инфляцию,
недостаток собственных средств, неопределенность
экономической ситуации в стране и низкий спрос на
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продукцию. [4] В ситуациях долгосрочного планирования инвестиционной деятельности очень часто
возникают пессимистические настроения и ожидания. В целом нужно отметить, что процентная ставка по кредитам не должна превышать среднюю рентабельность по отрасли. Учитывая все вышеперечисленные факторы, многие предприятия не выдерживают и закрываются. Растет количество обанкротившихся предприятий и коммерческих банков.
Все, что не связано с валютным курсом и ценой
на нефть следует понимать как санкционный эффект. Поскольку курс рубля зависит от динамики
нефтяных цен на мировом рынке, влияние этих факторов оказывается взаимозависимым. Однако оно не
является тождественным, т.к. наблюдаемая в России
высокая корреляция между изменением курса национальной валюты и нефтяными ценами не прослеживается столь явно в других нефтедобывающих
странах. Да и в России последовательно ставится
задача снижения этого влияния. Оно искусственно
усиливается валютными спекулянтами, которые
используют падение нефтяных цен в качестве сигнала и оправдания спекулятивных атак против рубля. Поэтому чрезмерная по сравнению с другими
нефтедобывающими странами волатильность рубля
объясняется спекулятивными манипуляциями валютно-финансовым рынком, что является в большей
степени результатом внутренней экономической
политики, чем фактором внешнеторговой конъюнк-

туры. К примеру, многие нефтедобывающие страны
не стали резко девальвировать национальную валюту и тем более отпускать ее курс в свободное плавание. Именно последнее обусловило сверхвысокую
волатильность курса рубля, которая оказалась
намного выше валют других стран. Имея двукратное
резервирование денежной базы рубля, Банк России
мог бы легко зафиксировать его на любом уровне,
стабилизировав рынок, поддержав конкурентоспособность отечественных товаров и создав условия
для пополнения валютных резервов.
Если оценивать факторы, влияющие на состояние российской экономики, то нужно отметить, что
последствия санкций могли быть очень незначительными при правильной политике Банка России.
Для этого необходимо было, используя сопоставимую ставку процента, путем целевого рефинансирования коммерческих банков расширить внутреннее кредитование. Аналогичным образом, при отсутствии западных санкций, повышение Банком
России ключевой ставки процента могло быть компенсировано увеличением объемов внешних заимствований организаций и коммерческих банков.
Таким образом, российские предприятия одновременно лишились поддержки (кредитования) из
вне и внутри России (чрезмерно высокие, невыгодные кредиты). А так как оба эти фактора действовали одновременно, то мы и получили столь негативное влияние на российскую экономику.
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ
Муминова Дилдора Дилшадовна
ассистент кафедры «Экономика и менеджмент промышленности»
Ташкентский химико-технологический институт,
Узбекистан, г. Ташкент
Современный этап развития экономики Узбекистана характеризуется его стабильностью.
Экономика Узбекистана представляет более
сотни отраслей разного направления. И далее экономика Узбекистана сохранит этот курс.
Предложенная Президентом страны Ш. Мирзиёевым программа «Стратегия действий по пяти важнейшим направлениям государственного и экономического развития на 2017-2021г.» определила
стратегию перехода экономики республики на инновационный путь развития .
По общему определению, инновация – конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке нового или усовершенствованного технологического
процесса, используемого в практической деятельности.
Инновации тесно связаны с научно-техническим
прогрессом, являясь его результатом. Поэтому НТП
– существенный фактор производства продукции,
обеспечивающийся за счет совершенствования
средств производства и технологий на базе открытия наукой новых закономерностей, явлений и
свойств окружающего мира, повышения производительности труда.
Сегодня Узбекистан располагает всем необходимым для перехода современной модели инновационного типа развития, основанной на расширенном и эффективном использовании созданного
научно-технического потенциала, широком внедрении в практику достижений фундаментальной и
прикладной науки, наукоёмких технологий, увеличение числа высококвалифицированных одаренных
научных кадров.
За годы независимости в Узбекистане создана
прочная база для развития НИС, проводятся масштабные научные исследования в области химии,
энергетики, биологии, образования, медицины,
электроники, сельскохозяйственной науки и др.
В Узбекистане приняты законы «Об инновационной деятельности» и «О науке». В настоящее время эти законы готовятся к принятию в новой редакции, совершенствуется система управления НИС,
создано Министерство инновации и его подразделения в областных центрах.
Когда речь идёт об инновационном пути развития, нельзя думать, что это касается только промышленности и сельского хозяйства, вопрос относится в целом к управлению обществом и его структурным подразделениям.
Поэтому, учитывая экономические возможности
Узбекистана, необходимо наращивать привлечение
инвестиций, особенно иностранных, в такие сферы,
как образование, наука, здравоохранение и другие,

необходима модернизация экономики, развитие сектора конкурентоспособности, производительной и
социальной инфраструктуры и определение других
приоритетных направлений экономической политики Узбекистана. Переход экономики на интенсивный путь развития на сегодняшний день становится
объективной необходимостью. В этих целях эффективное инновационное развитие экономики связано
с осуществлением следующих мероприятий:
1. для перехода к инновационному пути развития экономического роста требуется создание
нового механизма кредитования и инвестирование;
2. целесообразно доведение финансирования
науки и инновационных новшеств до уровня зарубежных стандартов;
3. необходимо снятие преград, мешающих переходу к инновационному пути развития, например,
совершенствование всей системы налогообложения
и управление высокой добавленной стоимостью, а
также осуществление новой паспортизации основных фондов.
По инициативе Президента Узбекистана
Ш. Мирзиёева была разработана программа стратегии действий на 2017-2021 г. по пяти направлениям
экономики . Одним из приоритетных направлений
этой стратегии и являются меры, включённые в программу инновационного развития экономики. В
этом важном деле имеет большое значение решение
организационных вопросов. Создание и развитие
эффективных государственных и негосударственных организаций и структур, т.е. повышение роли
государства в инновационном развитии страны.
Особенно важна роль государства в финансировании и экспертизе инновационных проектов. Дело в
том, что не все инновационные проекты могут быть
эффективными, требующими огромных затрат.
Например, в США из 1000 инновационных проектов
только 7 подлежат венчурному финансированию.
Таким образом, решение этих задач – приоритет
по ускоренному переходу к инновационному пути
развития экономики, повышению конкурентоспособности страны и обеспечению достойной жизни
населения.
Процессный подход к пониманию инновационного проекта предполагает направленное изменение
или создание новой технической или социальноэкономической системы.
Инновационный проект представляет собой
сложную систему взаимообусловленных и взаимоувязанных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, направленных на достижение конкретных целей (задач) на приоритетных направлениях
развития науки и техники.
Инновационные проекты - это уникальный фонд
документов, содержащих основную информацию об
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объектах интеллектуальной собственности, правообладателями которых являются предприятия, организации, учебные учреждения или частные лица.
Инновационным проектом является результат научно-исследовательской,
опытно-конструкторской,
проектной и технологической работы, их частей,
имеющий самостоятельное значение и частное техническое решение. Объект интеллектуальной собственности можно выделить в качестве первого содержательного элемента инновационного проекта.
Инновационная деятельность в развитых странах на
современном этапе характеризуется широким распространением концепции проектного управления.
Управление инновационными проектами можно
рассматривать с трех позиций: как систему функций; процесс принятия управленческих решений;
организационную систему.
С позиций функционального подхода к управлению инновационными проектами процесс управления заключается в реализации функций. Функциональный подход к процессам управления с их последующим разделением на работы, операции и т. п.
позволяет описать с известной полнотой важные
стороны полного цикла процесса управления. Как
процесс принятия управленческих решений управление инновационными проектами представляет
собой выполнение определенной последовательности взаимосвязанных этапов. Как организационная
система управление инновационными проектами
характеризуется
организационной
структурой,
включающей состав и взаимосвязь органов управления, регламентацию их функций, обязанностей, прав
и ответственности, технологию управления и построенной таким образом, что все органы управления обеспечивают достижение конечной цели проекта .
Учитывая три рассмотренных аспекта понятия
«управление», можно дать следующее его определение. Управление инновационным проектом - это
процесс принятия и реализации управленческих
решений, связанных с определением целей, организационной структуры, планированием мероприятий
и контролем за ходом их выполнения, направленных
на реализацию инновационной идеи .
Управление инновационными проектами должно основываться на совокупности научно обоснованных и проверенных практикой принципов. К
числу основных принципов относятся:
10. принцип селективного управления. Суть
принципа - в поддержке проектов по приоритетным
направлениям развития науки и техники и адресной
поддержке инноваторов - авторов комплексных проектов;
11. принцип целевой ориентации проектов на
обеспечение конечных целей. Этот принцип предполагает установление взаимосвязей между потребностями в создании инноваций и возможностями их
осуществления.

При этом конечные цели конкретных проектов
ориентируются на потребности, а промежуточные на конечные цели этих проектов;
12. принцип полноты цикла управления проектами. Этот принцип предполагает замкнутую упорядоченность составных частей проектов как систем. Полный цикл процесса управления предполагает всю совокупность решений: от выявления потребностей до управления передачей полученных
результатов;
13. принцип этапности инновационных процессов и процессов управления проектами. Данный
принцип предполагает описание полного цикла
каждого этапа формирования и реализации проекта;
14. принцип иерархичности организации инновационных процессов и процессов управления
ими предполагает их представление с разной степенью детальности, соответствующей определенному
уровню иерархии. Все уровни деятельности согласуются друг с другом так, что нижестоящий уровень
подчиняется вышестоящему, а состояния (принимаемые решения, цели, промежуточные и конечные
результаты) процесса на вышестоящем уровне обязательны при определении состояний на нижестоящем;

принцип многовариантности при выработке
управленческих решений. Инновационные процессы
протекают под сильным воздействием неопределенных факторов, учитываемых в процессе управления.
Для снижения степени неопределенности необходим переход к многовариантной подготовке альтернативных решений о выборе состава конечных целей проектов, альтернативных способов их достижения, вариантов комплексного обеспечения работ,
включая разный состав исполнителей, стоимость и
длительность выполнения работ, материальнотехнические ресурсы и условия стимулирования
исполнителей;
15. принцип системности, состоящий в разработке совокупности мер, необходимых для реализации проекта (организационно-экономических, законодательных, административных, технологических
и т. д.), во взаимосвязи с концепцией развития страны в целом;
16. принцип комплексности. Имеется в виду,
что разработка отдельных увязанных между собой
элементов проектной структуры, обеспечивающих
достижение подцелей, должна осуществляться в
соответствии с генеральной (общей) целью того или
иного проекта;
принцип обеспеченности (сбалансированности),
состоящий в том, что все мероприятия, предусмотренные в проекте, обеспечиваются различными видами необходимых для его реализации ресурсов:
финансовых, информационных, материальных, трудовых.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ
Муминова Дилдора Дилшадовна
ассистент кафедры «Экономика и менеджмент промышленности»
Ташкентский химико-технологический институт,
Узбекистан, г. Ташкент
Одним из основных направлений развития инновационной системы региона является поддержка
(в том числе финансовая, административная и инфраструктурная) формирования высокотехнологичных кластеров и продвижения их продукции на
внутреннем и мировых рынках. Кластерная концепция развития экономики в республике предусмотрена в Стратегии Действий развития экономики на
период 2017-2021 годы, что подтверждается в последних высказываниях Президента нашей Республики Ш.Мирзиёева.
Для кластерной стратегии развития экономики
характерен выборочный характер хозяйственного
освоения на участке территории, на котором расположены объекты, идентичные по ряду признаков.
Зачастую под кластерами понимают группу взаимосвязанных организаций, институтов, расположенных на компактной территории и имеющих устойчивые экономические связи и одинаковую специализацию. При этом кластер является неформальным
объединением компаний.
В экономике термин кластер появился относительно недавно. Идеи Портера, Вебера, Маршалла, а
также работы Шумпетера (1934), Енрайта (1991),
Брессона (1999), Фукса-Вильямса (1997), Розенфельда (1995), Скотта (1986) и других экономистов являются теоретической базой, позволяющей объяснить
динамику развития кластеров, обосновать логичность
и законность мировой политики кластеризации экономики . М. Портер определяет кластер как «... сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных
поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (например, университетов,
агентств по стандартизации, торговых объединений)
в определенных областях, конкурирующих, но вместе
с тем ведущих совместную работу».
Кластеры повышают конкурентоспособность
компаний благодаря способности их участников к
внедрению инноваций, повышению производительности труда, привлечению новых бизнес-структур,
поддерживающих инновации и расширяющих границы кластера. Развитый кластер во многом примиряет интересы основных участников за счет направления конкурентной борьбы за свои пределы. Входящие в кластер компании не соревнуются друг с
другом, они вытесняют с рынка организации, не
входящие в кластер. Одновременно на периферии
кластеров возникает множество перспективных
ниш, заняв которые, значительное число компаний
могут на десятилетия обеспечить себе выгодный и
защищенный от конкурентов бизнес. Кластеры, как
правило, не замыкаются в своей отрасли, а распространяются на смежные. Формирование многоот-

раслевых кластеров развитых компаний является
закономерным результатом передачи по технологическим цепочкам преимуществ высокой конкурентоспособности от компании - родоначальницы кластера к компаниям-смежникам. При этом конкурентные преимущества передаются как вниз по технологическим цепочкам - создание продукции на
основе базовых продуктов развитой компании, так и
вверх - повышение качества поставляемых полуфабрикатов и оборудования
В качестве поставщиков узлов и полуфабрикатов к работе подключаются не только крупные, но и
средние, и даже мелкие организации, для которых
формируется емкий и быстро растущий рынок с
инновационной направленностью. Компания-лидер
выступает как квалифицированный потребитель,
готовый оценить любые усовершенствования, внесенные малым предприятием в свою продукцию, и
заинтересованный в том, что бы такие новинки появлялись регулярно; создавая конкурентные преимущества для его собственной продукции. Компании, представленные в основном малыми и средними предприятиями, в региональных кластерах менее
взаимосвязаны, основу их успеха составляют накопленный социальный капитал и компактное расположение на территории. Площадь территории, занимаемой кластером, может варьировать от территории
одного города или области до размеров страны или
нескольких рядом расположенных стран. Исследования показали , что условия создания и функционирования кластеров при объединении малых предпринимательских структур могут быть одновременно и условиями инвестирования перспективных
проектов на основе кластерных технологий.
Кластерная стратегия может формироваться на
основе либеральной или дирижистской модели регулирования экономики. Реализация либеральной
модели кластерной политики предполагает минимальное вмешательство государства в рыночные
отношения, развитие только тех кластеров, которые
изначально были сформированы рынком. Инфраструктура для кластеров создается без участия правительства, ответственность за их создание возложена на региональные органы власти. По такой модели развиваются кластеры в США, Великобритании, Австрии и Канаде. Дирижистская модель кластерной политики подразумевает активное участие
государства в выборе приоритетных для развития
кластеров, их формировании, целенаправленном
создании инфраструктуры. Правительство самостоятельно выбирает регион для создания кластера и
определяет объем его финансирования. Роль региональных органов исполнительной власти здесь является второстепенной. Дирижистскую модель кластерного развития реализуют Франция, Корея, Япо79
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ния, Сингапур, Швеция, Финляндии Ученые и практики приходят к выводу, что кластерные структуры
могут стать теми импульсами, которые при удачной
концентрации производства, его специализации,
использовании современных достижений коммуникации, координации, кооперации и сотрудничества
помогут найти точки роста каждого конкретного
региона, обеспечивая его победу в конкурентной
борьбе. В разных странах растет интерес к формированию и поддержке кластеров, происходит активизация правительственной политики в этой сфере .
Территориальные кластеры играют роль точек
роста внутреннего рынка и способствуют выходу
региональных товаров на международные рынки
Высокая конкурентоспособность региона может
быть достигнута именно за счет сильных позиций
отдельных кластеров.
Основные направления развития такого кластера:
1. возобновление деятельности промышленных предприятий, прекративших работу в годы
трансформационного кризиса;

2. создание инновационных предприятий по
глубокой переработке сырья на базе инновационных
технологий, предусматривающих соблюдение экологических требований;
3. подготовка кадров, соответствующих потребностям новых производств;
4. совершенствование
транспортнологистической системы, ускорение строительства
железной дороги в регионе;
5. реализация мероприятий по привлечению
инвесторов в республику.
В настоящее время большое внимание уделяется
внедрению инновационных кластеров в легкой и
текстильной промышленности, сельском хозяйстве,
транспорте и коммуникаций нашей республики, при
этом учитываются региональные особенности,
например, Ферганская долина, север Узбекистана –
Хорезм и Каракалпакия и другие.
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ОПЫТ РАЗВИТИЯ, ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ
Примова Азима Азизовна
старший преподаватель, Бухарский инженерно-технологический институт,
Узбекистан, г. Бухара
Сегодня налоги представляют собой главный
источник бюджетных поступлений и выступают как,
одно из основных условий развития и экономического процветания каждого государства. Известно,
что за счёт налогов осуществляется финансирования
различных социальных нужд, таких как: оборона,
социальная политика, правоохранительная система,
образование, здравоохранение, а также жилищнокоммунального хозяйства. В связи с этим проблема
налогов всегда является наиболее сложной и противоречивой в практике мирового народного хозяйства. Проблема налогов особо актуальна в странах,
где всё ещё продолжают формироваться налоговые
системы, одной из таких стран является наша страна. Так, с 1 января 2019 года в Узбекистане началась
налоговая реформа, которая была предусмотрена
указом Президента Шавката Мирзиёева «О концепции совершенствования налоговой политики», подписанный 29 июня 2018 года №УП-5468. Среди заявленных целей концепции: снижение уровня налоговой нагрузки на экономику, оптимизация количества налогов, упрощение законодательства, обеспечение стабильности макроэкономической ситуации
и сохранение благоприятного режима для иностранных инвесторов и инвестиций.[5,С.3]
В Концепции по совершенствованию налоговобюджетной политики подчеркивается, что в стране
остается неудовлетворительным «состояние выявления дополнительных резервов увеличения доходов республиканского и местных бюджетов, внедрения
современных
информационнокоммуникационных технологий в процесс налогового администрирования, имплементации передовых
апробированных достижений налогового законодательства и администрирования».
Разные страны мира по-разному строят свои
налоговые системы, перечень взимаемых налогов
одной страны также отличается от другой. Рассмотрим для сравнения налоговые системы Германии,
Великобритании, Франции .
Исследуя систему налогообложения юридических лиц в Германии, можно отметить следующее:
существенное отличие от североамериканских систем, являясь федеративным государством, отличающееся очень высоким уровнем жизни. Конечно,
это во многом – это результат налаженной налоговой системы, поскольку Германия справедливо рассматривает налоги, как главное средство воздействия государства на развитие экономики страны,
так как страна не обладает большим ресурсным потенциалом. Экономика сконцентрирована в большей
степени на промышленном производстве и сфере
услуг, облагаемыми большими налогами. По новой
налоговой реформе в Узбекистане: ставка налога на
прибыль для юридических лиц сократилась с 14%

до 12%, для коммерческих банков – с 22% до 20%.
Ставка налога на имущество юридических лиц будет снижена с 5% до 2%. По ходу можно отметить,
что во многих странах действует схожая налоговая
система, так как все налоговые поступления разделяются между федеральным, региональным и местным бюджетами. В нашей стране на протяжении
длительного времени при формировании доходной
части бюджета наблюдался дисбаланс: в Узбекистане функционирует около 1 800 государственных
предприятий (0,5% общего количества хозяйствующих субъектов), на которых работает 800 тысяч человек (около 18 процентов от численности занятых
в официальном секторе экономики). В то же время,
на государственные предприятия приходится примерно половина собираемых налогов.
В Германии действуют прогрессивные ставки по
налогообложению юридических лиц. Это объясняется социальной политикой страны, направленной
на максимальное смягчение неравенства среди слоёв
населения. В результате стране удалось достичь высокого уровня экономического развития, обеспечить
социальную защищённость граждан. Кроме того,
она активно поддерживает универсальную систему
здравоохранения, охрану окружающей среды и
предоставляет бесплатное высшее образование [1,
C. 112].По-нашему мнению, Узбекистан развиваясь
по социально-ориентированной модели должен использовать именно такой подход налогового развития.
В зарубежных странах широко используется
налоговое стимулирование привлечения заемных
ресурсов на цели развития бизнеса как организациями, так и физическими лицами. В частности, такая
налоговая скидка используется в Бельгии, Германии, Греции, Дании, Испании, Канаде, Норвегии,
Нидерландах, Финляндии, Швеции. Налоговая
скидка в отношении процентов по займам, полученным физическими лицами для целей бизнеса, введена в Австралии, Франции, Турции, Ирландии, Японии, США (ограничена определенным размером),
Великобритании (в полной сумме вычитаются только проценты по займам на деловые цели или приобретение предметов делового использования. Известно, что введенная в наше стране плоская шкала
налогообложения доходов физических лиц (12%),
взносы на индивидуальные накопительные пенсионные счета снизятся с 2 до 0,1%, будут отменены
страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд, удерживаемых из доходов граждан в
виде оплаты труда, уменьшатся базовые ставки единого социального платежа с 15 до 12% для юридических лиц. По замыслу авторов налоговой реформы
, это позволит уменьшить долю «теневой» экономики, формализовать зарплату «в конвертах» и увели81
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чить общий объем собираемости НДФЛ, который
крайне неудовлетворительный.
Таким образом, в Германии принята сложная и
разветвленная налоговая система. Её важнейшими
особенностями в налогообложении юридических
лиц являются следующие моменты: налогообложение юридических лиц является минимально необходимым, также как и расходы на их взимание; налоговые платежи не должны мешать конкурентной
борьбе, изменяя шансы предприятий; налоговая система ориентирована на равномерное распределение
доходов и соответствует величине государственных
услуг, которые обеспечивают социальную защиту
граждан; не допускается двойное налогообложение.
На наш взгляд, целесообразно использовать
опыт развития и формирования немецких принципов налогообложения в преломлении к узбекской
действительности, с учетом существующих национальных особенностей.
Далее перейдем к рассмотрению особенностей
налогообложения юридических лиц в Великобритании. Компании Великобритании платят такие налоги, как налог на прибыль, НДС, пошлины и другие
отраслевые налоги.
Налог на прибыль предполагает дифференцированную ставку. Прибыль до 300 тысяч фунтов облагается по ставке 25 процентов, свыше 1,5 миллионов
по ставке 33 процента. Основанием для уплаты НДС
являются торговые операции. Его ставка составляет
17,5 процентов. Продажа медикаментов, продуктовых и детских товаров освобождается от налогообложения. Включение сумм налога в расходы является особенностью налогообложения НДС в Великобритании.
Государство занимается постоянными поисками
путей, которые могут позволить уменьшить государственные расходы и сократить потребность в
налоговых доходах [3, C. 167].
Для британской системы характеры стабильные
цены и уровень занятости, поэтому многое из этой
налоговой системы в нашей стране на наш взгляд,
будет работать иначе. Для государственной структуры Великобритании характерны сложная законодательная система и правила отчетности, которые
очень сильно отличаются от традиций страны с переходной экономикой. Поэтому, если в нашей
стране принять систему Великобритании, то на наш
взгляд мы столкнемся с некоторыми трудностями.
Следует отметить, что налоговая система эффективно используется Правительством Великобритании
для реализации своих экономических приоритетов.
При этом основные налоговые поступления в бюджет от юридических лиц в финансовом году составляют налог на прибыль, поступления от социального страхования, налог на добавленную стоимость.
Система налогообложения в этой стране представляет собой отработанный и слаженный механизм,
позволяющий учитывать различные доходы с учетом налоговых скидок и льгот. Следовательно, опыт
налогообложения юридических лиц Великобритании мог бы служить отличным примером для по-

строения дифференцированных уровней налогообложения для многих стран, включая Узбекистан.
Так, по данным Министерства финансов, АК «Узтрансгаз», ГП «НГМК» и АО «Алмалыкский ГМК»
входят в тройку самых крупных налогоплательщиков Узбекистана: доля АК «Узтрансгаз» в доходной
части бюджета 2018 года составляет 5,1%, «НГМК»
– 5% и «Алмалыкский ГМК» – 3,1%. По сообщению
основного экономического ведомства, в стране
насчитывается 20 крупных налогоплательщиков,
которые обеспечивают 1/3 часть поступлений в Государственный бюджет. Эти предприятия работают
по системе общеустановленного налогообложения.
Если рассматривать характерные особенности
налогообложения юридических лиц во Франции и
его отличии от вышерассмотренных зарубежных
систем налогообложения, то здесь необходимо отметить следующие моменты: преобладание косвенных налогов, социальная направленность, учет территориальных аспектов, особая роль подоходного
налога, широкая система скидок и льгот, а также
открытость для международных налоговых соглашений. Во Франции довольно низкий уровень прямого налогообложения и одновременно высокий
уровень косвенного. Необходимо отметить, что косвенные налоги дают около 60 % налоговых доходов
от общего бюджета (в основном за счет поступлений от НДС, составляющих 45 %).
До принятия нового налогового законодательства в нашей стране было слишком большое количество налогов, и чрезмерные ставки, и, как следствие, непременно высокая доля налоговых платежей из общей суммы доходов хозяйствующих субъектов, которые из-за этого вынуждены искать пути
выхода из-под налогового пресса. Снижение ставок
налога сократит налоговую нагрузку на его плательщиков и позволит направить высвобожденные
средства на развитие предприятия и на инвестиции.
Таким образом, налоговые системы ряда европейских стран и Узбекистана имеют свои особенности, обусловленные факторами, влияющими на их
развитие состоянием экономики, традициями общества, национальной психологией. Налоговая система
должна базироваться на такой организационной основе, которая позволила бы ей минимизировать издержки как для страны в целом, так и для конкретного субъекта налогообложения.
Подводя итоги исследования, можно сделать
вывод, что проблема совершенствования налоговых
систем стоит не только перед странами с развивающейся экономикой, но и перед уже развитыми государствами. Для решения данной проблемы считаем
необходимо: активное государственное вмешательство в процесс формирования производственных
отношений и изменения тенденций экономического
развития, ангажирование опыта зарубежных стран,
создать одинаковые условия работы для всех, относительная простота расчетов и легкость сбора налогов, сохранение стабильности, а также система препятствий на путях уклонения от выплаты тех или
иных налогов.
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИЗНЕС-УСЛУГ В КАДРОВОЙ РАБОТЕ
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ БИЗНЕСА
Трушик Ольга Игоревна
студент Российского Технологического университета,
РФ, г. Москва
В современном мире в условиях рыночной экономики успешное функционирование предприятия
напрямую зависит от обеспечения эффективной системы мер экономической безопасности. Система
безопасности – это совокупность различных способов и мер (организационных и технических),
направленных на выявление угроз безопасности, их
отражение и уничтожение потерь от этих угроз.
Экономическая безопасность предприятия является
одним из основных направлений развития безопасности организации.
Экономическая безопасность в совокупности
делится на некоторые звенья. Существует информационная, финансовая, технико-технологическая,
политико-правовая, интеллектуальная, а также кадровая безопасность.
Бизнес-услуги в сфере кадровой безопасности, в
основном предназначены для предотвращения угроз
интересам хозяйствующего субъекта, а также угроз
интересам государственных органов.
Для решения задач внедрения современных методов и технологий управления, одним из самых
эффективных методов будет являться привлечение
консалтинговых организаций, специализирующихся
на оказании определенного спектра услуг. В современной рыночной экономике консультационные
услуги давно являются важнейшим элементом поддерживающей ее функционирование инфраструктуры.
Клиентами бизнес-услуг в сфере экономической
безопасности в Российской Федерации являются:
 Владельцы частных предприятий и их управленческий персонал
 Руководители государственных предприятий
или соответствующих ведомств
 Органы власти (центральные и местные)
 Руководители территориальных образований
(технопарки, экополисы, технополисы, свободные
экономические зоны и т.д.).
Кадровая безопасность является одним из ключевых направлений в достижении эффективности,
улучшения и стабильности экономической безопасности не только отдельного предприятия или группы предприятий, но и государства в целом. На проблемы, существующие в данном направлении экономической безопасности, следует обратить особое
внимание, т. к. риски и угрозы в этой сфере способны принести организации достаточно крупные финансовые потери.
Можно выделить следующие цели безопасности
кадров:
1.Формирование целостного представления о
кадровой безопасности и ее взаимосвязи с другими
элементами системы безопасности.

2.Осуществление действий, обеспечивающих
необходимый уровень кадровой безопасности и
возможностей для их реализации.
Для достижения поставленных целей системы
обеспечения кадровой безопасности экономического
субъекта с учетом его особенностей необходимо
решить следующие конкретные задачи:
 своевременное выявление потенциальных и
реальных угроз жизненно важным интересам компании со стороны персонала;
 прогнозирование потенциальных угроз кадровой безопасности и оценка риска экономической
безопасности хозяйствующего субъекта, обусловленного этими угрозами;
 принятие превентивных мер по нейтрализации угроз кадровому потенциалу и оценка риска
экономической безопасности хозяйствующего субъекта, обусловленного этими угрозами;
 эффективное противодействие и борьба с
факторами, препятствующими реализации законных
интересов компании и ее сотрудников;
 сохранение интеллектуальной и материальной собственности компании;
 выявление причин и источников нанесения
компании материального, психологического, физического и иного ущерба со стороны персонала;
 разработка и реализация механизма оперативного реагирования на возникающие негативные
условия и тенденции развития компании;
 сбор информации, анализ, оценка и предотвращение нежелательных и неправомерных действий сотрудников в отношении компании;
 предотвращение проникновения в организацию криминальных элементов и субъектов противоправной деятельности;
 формирование требований к сотрудникам относительно кадровой безопасности;
 составление нормативной документации
 организация деятельности по предотвращению мошенничества сотрудников, принятие мер по
их нейтрализации;
 прогнозирование и принятие мер по нейтрализации потенциальных угроз жизни, здоровью,
социальному и материальному благосостоянию сотрудников хозяйствующего субъекта.
Угрозы кадровой безопасности экономического
субъекта – сочетание условий и факторов, провоцирующих осуществление опасности разрушения сложившейся трудовой дисциплины, трудовых отношений, реализующих жизненно важные интересы
хозяйствующего субъекта, работника и государственных органов.
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Из этого следует, что все множество угроз кадровой безопасности можно разделить на три группы:
1) интересам сотрудников (как физического лица, так и гражданина страны);
2) интересам хозяйствующего субъекта;
3) интересам государства в формировании доходной части внебюджетных фондов, бюджета через
систему налогообложения.
Классификация угроз кадровой безопасности
имеет более сложную структуру, поэтому к критериям, на основании которых она строится можно так
же отнести: источник угроз, состояние угроз, намеренность совершения, объект потерь.
В данный период времени, основной проблемой
в сфере бизнес-услуг в России, является то, что это
деятельность не регулируются законом, который бы
определял понятия, сущность, принципы деятельности, обязательства, функционирование профессиональных организаций. Остаются неразрешенные
правовые основы взаимоотношения сторон: права и
обязанности, ответственность, цена и порядок расчетов, сроки и качество оказания услуг и др.
Правовой основой для формирования и основой
деятельности консалтинговой фирмы составляют
Конституция, Закон РФ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", другие законы и нормативные правовые акты.
Правовая база обеспечения экономической безопасности имеет сложную структуру, определяемую, с одной стороны, множественностью субъектов экономической безопасности и их иерархией, с
другой — многоаспектностью отношений субъектов
не только в рамках деятельности по обеспечению
экономической безопасности, но также финансовохозяйственной деятельности. Поэтому все разнообразие правовых и нормативных актов, регулирующих отношения между участниками рынка, участниками рынка и государством, порядок формирования и функционирования системы безопасности,
может быть разделено на четыре группы:
1) фундаментальные правовые акты регламентации деятельности по безопасности гражданина, общества, государства;
2) нормативные правовые акты, определяющие
правовое поле и регламентирующие хозяйственнофинансовую деятельность экономических субъектов
и физических лиц;
3) нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в различных областях обеспечения безопасности гражданина, общества, государства;
4) нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органов, выполняющих функции обеспечения безопасности.
Безопасность кадров — это достаточно многоаспектное понятие, которое раскрывается в зависимости от научного подхода. Но, в первую очередь,
кадровая безопасность предприятия – это стабильное функционирование предприятия, почти независящее от человеческих факторов. Главной задачей
кадровой безопасности является устранение рисков

негативного воздействия работников на общее состояние организации.
Верификация данных физических лиц – один из
наиболее актуальных видов услуг на рынке экономической безопасности.
Верификация данных физических лиц — это совокупность мероприятий, проводимых дистанционно, направленных на поиск и подтверждение/опровержение достоверности информации,
предоставленной потенциальным клиентом заказчика. Осуществляется при помощи использования
платных и общедоступных источников информации,
а также уникальных методик телефонной верификации данных.
Основными достоинствами данной услуги является отсутствие вовлеченности персонала в мошеннические схемы и быстрота ее осуществления.
Верификация данных на самом деле понятие,
которое может рассматриваться в широком смысле.
Подход проверки или подтверждения истинности
какой-то информации может применяться практически в любой области современной деятельности человека.
Поскольку речь идет именно о проверке и подтверждении какой бы то ни было информации, на
современном этапе развития человеческого общества сюда включают несколько основных направлений:
 Общая информация о самом человеке
 Регистрационные документы
 Регистрация на интернет-ресурсах, информация о человеке из данных СМИ и интернета
 Информация для банков и платежных систем
 Соответствие какого-то товара или продукта
применяемым региональным или международным
стандартам
 Проверка соответствия копии оригиналу
Любая процедура верификации начинается с
первичной проверкой анкетных данных на достоверность, анализа документов, удостоверяющих
личность. Уже в последствии применяются другие
методы верификации, зависящие от ее целей.
Особенного внимания заслуживает такой метод,
как телефонная верификация, включающая в себя
использование вопросов, позволяющих выявить
достоверность информации.
Информационно-аналитические услуги – еще
один вид услуг, осуществляемых в сфере экономической безопасности. Информационно-аналитические услуги предполагают осуществление различных проверочных мероприятий, а также поиска интересующей информации, не вписывающихся в
рамки стандартного перечня услуг. В зависимости
от пожеланий заказчика это может быть как общая
масштабная проверка, так и разовый запрос на установление той или иной информации, событий, фактов, оценки деловой репутации, платежеспособности и финансовой стабильности проверяемых физических или юридических лиц.
Еще одним видом бизнес-услуг для обеспечения
экономической безопасности субъекта является кадровый консалтинг и аутстаффинг.
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Кадровый консалтинг – поиск, подбор и проверка соискателей, соответствующих требованиям заказчика. Вид деятельности, связанный с решением
задач, стоящих перед менеджерами высшего звена в
области управления человеческими ресурсами, с
целью увеличения прибыльности бизнеса.
Основной целью кадрового консалтинга является обеспечение эффективной деятельности организации, путем создания и внедрения определенных
технологий управления персоналом, осуществления
контроля за ними.
Основными задачами кадрового консалтинга
являются:
1.Организация на стартовом этапе деятельности
службы по работе с персоналом.
2.Повышение эффективности деятельности действующей службы управления персоналом.
3.Разработка и оптимизация отдельных процедур по управлению кадрами.
Можно выделить несколько направлений кадрового консалтинга. Основными из них являются: рекрутинг персонала, аутсорсинг, аутстаффинг, лизинг
персонала, кадровый аудит, прямой поиск, аутплейсмент.
Рекрутинг персонала — это комплекс мероприятий (поиск, набор претендентов, отбор кандидатов,
наём персонала), ориентированный на заполнение
вакансий у компании-заказчика компетентными
специалистами.
Кадровый аутсорсинг – В России чаще всего на
аутсорсинг отдаются такие HR-функции, как поиск и
подбор персонала, обучение и развитие кадров, оценка и аудит персонала, кадровое делопроизводство,
начисление з/п, мониторинг рынка труда, разработка
программ мотивации персонала. Общее понятие аутсорсинга включает в себя предоставление выполнения некоторых функций сторонним организациям.
Аутстаффинг – вывод сотрудника за штат компании-заказчика и оформление в штат кадрового
агентства, при этом работник остается на прежнем
рабочем месте и выполняет прежние обязанности, а

компания-провайдер берет на себя полную юридическую ответственность за персонал, включая ведение
кадрового делопроизводства, начисление и выплату
заработной платы, а также налоговые отчисления.
Лизинг (аренда) персонала – предоставление
временно свободного персонала компании-заказчику
на краткосрочные и долгосрочные проекты.
Кадровый аудит - это система консультационной поддержки, аналитической оценки и независимой экспертизы кадрового потенциала организации,
его соответствия целям и стратегии развития организации; включает в себя оценку кадровых процессов (планирование, набор, отбор персонала, адаптация, мотивация, обучение и развитие, и т.д.), оценку
орг. структуры и оценку качественных и количественных характеристик персонала.
Аутплейсмент – метод мягкого, лояльного
увольнения, система мер, содействующая трудоустройству сокращаемых сотрудников; включает в
себя отработку резюме, составление сопроводительного письма, подготовку рекомендательных писем,
обучение методам поиска работы и поведению на
интервью, консультирование по вопросам трудового
законодательства, психологическую поддержку,
индивидуальные консультации, тренинги, и т.д.
В настоящее время, кадровый консалтинг и различные его формы, и направления набирают популярность. При ведении бизнеса в условиях современной рыночной экономики наиболее эффективным методом обеспечения кадровой безопасности
является использование различных видов бизнесуслуг, предлагаемых сторонними организациями.
Именно поэтому, перечень оказываемых услуг имеет тенденцию видоизменяться и расти.
Сотрудничество с профессионалами в сфере
обеспечения экономической безопасности может
быть плодотворным только если рассчитано на длительный период. В связи с этим представляется особенно важным формирование спектра консалтинговых услуг в сфере обеспечения экономической безопасности бизнеса.
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Право на честь, достоинство и деловую репутацию является важнейшей ценностью не только в
общечеловеческом масштабе, но и с правовых позиций, поскольку является потребностью демократического государства. Кроме того, расширение демократии, развитие и активная деятельность средств
массовой информации, свободы слова неизбежно
увеличивают риск ущемления личных неимущественных прав.
Диффамация – международный правовой термин, который существует в законодательстве многих стран мира и используется в качестве обобщающего по отношению к различным видам нарушений неимущественных благ и направлен на их защиту.
В науке российского гражданского права вопрос
трактовки термина «диффамация» является дискуссионным. Ученые-правоведы придерживаются различных точек зрения ввиду отсутствия легального
толкования и законодательного закрепления данного понятия.
Так С. В. Потапенко понимал под ним гражданско-правовой деликт, направленный на умаление
чести, достоинства и деловой репутации потерпевшего в виду распространения о нем порочащих, не
соответствующих действительности сведений фактического характера, которые являются злоупотреблением свободой слова и СМИ [17]. С точки зрения
М. А. Ковалева, Г. М. Резника, диффамация — это
распространение только правдивых сведений, порочащих деловую репутацию, честь и достоинство
физических и юридических лиц. А. М. Эрделевский
и Д. А. Самородов относят к этому понятию распространение любых порочащих сведений о лицах, вне
зависимости от степени их достоверности [17].

Следует отметить, что на сегодняшний день
распространение истинной, но при этом порочащей
честь, достоинство и деловую репутацию информации не является наказуемым деянием в случаях, когда оглашение происходит в общественных интересах и содержит цель выявить и устранить недостатки в общественной деятельности лица.
Анализируя диффамацию в Российской Федерации, можно прийти к выводу, что происходит ее
деление на административно-правовую (оскорбление - унижение чести и достоинства другого лица,
выраженное в неприличной форме - ст. 5.61 КоАП
РФ), уголовно-правовую (клевета – это распространение заведомо ложных, порочащих сведений ст. 128.1 УК РФ), гражданско-правовую (распространение не соответствующих действительности
порочащих честь, достоинство, деловую репутацию
лица сведений – ст.152 ГК РФ).
Все вышеназванные действия в той или иной
степени наносят ущерб чести, достоинству, деловой
репутации лица, оскорбляют и унижают их. Разграничение можно провести по субъективному признаку (наличие/отсутствие прямого умысла) и по объективному признаку (употребление неприличной
формы).
Учитывая вышесказанное, можно вывести следующую дефиницию: диффамация – это правонарушение, выражающееся в распространении не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию
лица [16].
Анализируя актуальное российское гражданское
законодательство, можно заключить, что ответственность за действия диффамационного характера
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предусмотрена ст. 150, ст. 152 Гражданского Кодекса РФ.
Также тождественность понятия распространения не соответствующих действительности порочащих сведений (ст. 152 ГК РФ) и понятия диффамации (постановления Европейского суда по правам
человека) разъяснена в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О
судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации
граждан и юридических лиц».
Для комплексного рассмотрения диффамации,
выявления обстоятельств, влияющих на квалификацию действий, дальнейшую оценку суда, необходимо классифицирование по различным основаниям.
По отраслевой принадлежности нарушаемых
при диффамации правовых норм: а) с гражданскоправовыми; б) с административно-правовыми; в) с
уголовно-правовыми последствиями.
По способу распространения информации: а)
неквалифицированная диффамация (разглашение не
соответствующих действительности порочащих
сведений на собрании, официальном мероприятии,
при трудовом коллективе в отсутствие лица, о котором данные сведения оглашаются) [16]; б) диффамация в СМИ (периодические издания, телевидение,
радио, «Интернет»); в) диффамация в официальных
нетиражируемых документах, исходящих от организации (трудовая характеристика); г) латентная диффамация (литературное произведение, текст которого явно даёт основания сделать о конкретном лице
нелестные выводы).
По субъектному составу (субъект - пострадавший, субъект - нарушитель/диффаматор): а) диффамация по отношению к физическому лицу/ диффамация по отношению к юридическому лицу; б)
диффамация, исходящая от физического лица/ диффамация исходящая от юридического лица.
По характеру распространённых сведений: а)
профессиональная диффамация (оглашение инфор-

мации, порочащей деловую репутацию гражданина
или организации); б) личная диффамация (оглашение информации о недостойном, неэтичном поведении гражданина в межличностных отношениях); в)
общественная диффамация (оглашение информации
о порочащих обстоятельствах чьей-либо общественной жизни/деятельности).
«Диффамация», учитывая возрастающую потребность, требует более глубокого доктринального
осмысления, четкого толкования и закрепления в
действующем законодательстве. Это позволит упростить правоприменительную практику, избежать
коллизий в ходе судопроизводства, связанных с
данным институтом.
Важно провести границы для смежных понятий
и явлений. Отделить диффамационные действия по
различным отраслям права: «клевету» как уголовное
преступление (наличие заведомо ложной компоненты) и «диффамацию» как гражданское правонарушение, при этом помня, что одно и то же действие
может при квалифицировании попадать сразу в две
сферы, когда одно не исключает другое. Не стоит
забывать, что в институте гражданско-правовой
диффамации заложен ряд существенных преимуществ для лица, защищающего свои права; последние обусловлены функциями гражданско-правовой
ответственности.
Целесообразным видится введение санкций за
распространение истинных, соответствующих действительности порочащих сведений, так как и они
могут нанести существенный вред деловой репутации, ущерб чести и достоинству лица. В таком случае распространителю придется доказывать, что
такая информация разглашена в интересах общественности.
В заключение следует отметить, что именно
правовая всесторонняя проработка «диффамации»
позволит соблюсти баланс права на свободу слова и
права на защиту чести, достоинства и деловой репутации.
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SOME PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF MORTGAGE LENDING IN RUSSIA
Yulia Bogdanovich
a first year master student of Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation,
Russia, St. Petersburg
Аннотация. В данной статье анализируются существующие проблемы, препятствующие развитию ипотечного кредитования в России. В статье приводятся статистические данные, отражающие готовность населения
пользоваться договором ипотечного кредитования. Выделяются основные группы проблем – экономические,
юридически и организационные.
Abstract. The article discusses several issues related to the problems of development of mortgage lending Bank in
Russia. The article provides statistics reflecting the willingness of the population to use a mortgage lending. Shortfall of
the legislation covering that field is described in this paper.
Ключевые слова: ипотечное кредитование, развитие ипотечного кредитования, ипотека, недвижимое
имущество, залог недвижимости.
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В настоящее время ипотечное кредитование –
наиболее доступный способ приобретения недвижимого имущества. В частности данный способ
приобретения жилья особенно востребован среди
молодых людей в возрасте до 35 лет. По статистическим данным за 2018 год около 39 процентов населения готовы взять ипотеку для приобретения имущества. Однако, несмотря на тот факт, что ипотечное кредитование пользуется спросом среди населения, эффективная система долгосрочного жилищного кредитования в России еще не успела сложиться,
что в свою очередь обуславливает существование
ряда проблем в данной сфере.
Несовершенство законодательства и практики
его применения порождает ряд проблем правового
регулирования ипотечного кредитования. Одной из
них является проблема толкования действующего
законодательства. Как следствие наличия этой проблемы однообразная правоприменительная практика
в сфере ипотечного кредитования еще не сложилась.
Например, в статье 5 Федерального закона от
16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» приведен перечень имущества, подлежащего залогу [1]. Однако в этом перечне отсутствуют
нежилые помещения, они рассматриваются как
часть здания, сооружения или жилого дома. Полагаем, что данная статья нуждается в доработке, так как
отсутствие в ней нежилых помещений, как объектов
недвижимости, которые можно было бы отнести к
предмету ипотеки, зачастую порождает неверное их
понимание правоприменителем. Это, в свою очередь, ведет к тому, что к нежилым помещениям на
практике относят площади в зданиях или сооружениях, которые не являются отдельными помещениями и которые не могут быть предметом ипотеки.

Полагаем, что следует дополнить перечень недвижимого имущества, содержащегося в статье 5
настоящего Федерального закона от 16.07.1998
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и
включить в него отдельные нежилые помещения,
расположенные в жилых и нежилых зданиях и сооружениях».
Актуальной проблемой на сегодняшний день
является отсутствие эффективных законодательных
механизмов, направленных на снижение рисков в
этой сфере.
Также к актуальным юридическим проблемам в
области ипотечного кредитования можно отнести:
незавершенность нормативно-законодательной базы
ипотечного кредитования (например, в части совершения сделок с закладными бумагами, обращения взыскания на заложенное имущество, прекращения прав пользования квартирой при нарушении
заемщиком условий договора ипотечного кредитования и др.); отсутствие достаточного опыта применения законодательства об ипотеке; слабое развитие
и недостаточная эффективность системы регистрации сделок с недвижимостью в органах юстиции.
Актуальной на наш взгляд является проблема
возможности взыскания на заложенное имущество,
являющееся единственным жильем для должника в
соответствии с действующим законодательством. В
случае удовлетворения данного обращения должник
может фактически остаться без жилья, ведь жилые
помещения маневренного фонда гражданам предоставляются должникам по ипотечным кредитам далеко не всегда [3], что нарушает конституционное
право на жилище. Возможным путем решения данной проблемы является внесение в действующее
законодательство обязанность банков предлагать
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должникам при наличии уважительности причины
неисполнения должником своих обязательств реструктуризацию долга. Срок реструктуризации долга от 1 года до трех лет кажется нам наиболее приемлемым. Принятие данной нормы может помочь
некоторым должникам сохранить имущество.
Отдельной проблемой в развитии ипотечного
кредитования является неразвитость рынка ипотечных ценных бумаг и рефинансирования. Процесс
рефинансирования помимо общей неразвитости
осложняется рядом многочисленными отказами по
причине незаинтересованности банков. Совершенствования требует и вопросы залога недвижимости.
В указе президента «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» одной из задач ставится снижение ставки по ипотеке ниже 8% [4], однако полагаем, что данная цифра не соответствует

возможностям населения, о чем свидетельствует
приведенные в статье результаты опроса населения.
Из всего вышеуказанного следует, что процесс
совершенствования правового регулирования ипотечного кредитования необходимо осуществлять
посредством решения трех групп проблем – экономические, юридические и организационные в совокупности. Также существует острая потребность в
развитии государственных программ в сфере ипотечного кредитования населения. Действующее законодательство в данной области нуждается в дальнейшем анализе с целью устранения пробелов и
противоречий. От решения данных проблем зависит
благосостояние населения, масштаб и темпы жилищного строительства, а потому принятие новых
нормативно- правовых актов, научные дискуссии и
принятие мер со стороны государство на данном
этапе развития ипотечного кредитования особенно
актуальны.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА И ФАКТОРЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА МОРСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Заритовская Ольга Александровна
магистр направления подготовки «Правовое обеспечение управления и финансовой деятельности
на транспорте», Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова,
РФ, г. Новороссийск
Транспортную сферу современного российского
общества можно охарактеризовать как одну из
наиболее перспективных направлений, роль которой
постоянно возрастает. Данное особенно прослеживается в ходе анализа ее активного влияния на состояние политической, оборонной, экономической и
иных составляющих сфер безопасности Российской
Федерации. Национальная безопасность современного государства напрямую зависит от обеспечения
транспортной безопасности, что особенно актуально
в ходе модернизации общества, его интеграции в
мировое сообщество. Традиционные условия обеспечения транспортного процесса в целом активно
дополняются требованиями внедрения и обеспечения антитеррористической безопасности (защищенности) на различных видах транспорта.
Неизбежный рост потенциальных угроз предопределил развитие системы обеспечения транспортной безопасности, так как жизнь и здоровье
каждого участника транспортных правоотношений
зависит, в первую очередь, от степени надежности
обеспечения транспортной безопасности. Так же от
этого непосредственно зависят и иные сферы жизнедеятельности, такие как экономика, промышленное производство, социальная сфера и т.д. Необходимо учитывать тот факт, что транспортный комплекс представляет собой сложноорганизованную
систему, обеспечение безопасности которой носит
соответствующий ей системный подход. Создание
целостной системы транспортной безопасности
предполагает необходимость закрепления, четкой
регламентации и исполнения всех составляющих
данной системы.
Изучая транспортную безопасность, можем отметить, что в силу наличия тесной связи с национальной безопасностью государства, данная сфера
обладает специфическими чертами. Исходя из этого,
транспортная безопасность, ее обеспечение выступают как составная часть системы обеспечения
национальной безопасности государства.
Приоритетность надежного своевременного
обеспечения транспортной безопасности обусловлено активизацией национальной, интернациональной
форм несанкционированного вмешательства в осуществление нормального транспортного процесса
(например, блокировка транспортных путей, нарушение порядка эксплуатации транспортных средств,
гидротехнических сооружений, нарушение требований авиационной безопасности и т.д.), что может
привести к нарушению его беспрерывного осуществления, аварийным ситуациям. Также немаловажную роль играет факт увеличения числа аварий,
различного рода чрезвычайных ситуаций на транспорте как следствие не только нарушения правил

эксплуатации технических систем, но и их фактическим состоянием, характеризующимся высокой степенью износа, технической не совершенностью.
Мы можем условно разделить все факторы безопасности на две основные категории: внутренние и
внешние. К внешним факторам допустимо отнести
все те, что вызваны вследствие воздействия на судно внешних факторов, таких как акт незаконного
вмешательства, навигационные опасности, другие
судна и т.д. Внутренние факторы обусловлены воздействием в том числе и тех, которые изначально
возникли извне (вес груза, его распределение внутри
судна, нарушение правил перевозки опасных грузов,
непрофессиональное осуществление планирования
и дальнейшего управления судовыми операциями).
На сегодняшний момент существует множество
подходов к определению понятия «безопасность».
Международно-правовой подход к понятию «безопасность» в смысле безопасности государств предполагает не только установочные оценки в отношении таких политико-социальных категорий, как интересы безопасности, меры доверия, система международных отношений, но и историко-логическую
привязку этих категорий к складывающимся международным отношениям. Так, с одной стороны,
данный термин применим к состоянию технической
надежности, защищенности объектов, деятельность
которых связана с осуществлением и обеспечением
определенных стандартов и правил в морских пространствах. С другой стороны, некоторые теоретики
определяют политико-правовую составляющую понятия «безопасность» в техническом аспекте, основу которого составляют объективные закономерности естественных наук, равно как и в организационно-правовом, выражающем политическую волю,
закрепленную в международных правовых актах.
Эффективность государственного управления
морским транспортом тесно связана со степенью его
безопасности, а, следовательно, с созданием особой
системы государственных органов, системы правового регулирования их деятельности. Необходимо
учитывать и то, что реализация международных
требований в области транспортной безопасности
морского флота в качестве одного из обязательных
условий безопасного конкурентоспособного присутствия российских перевозчиков на международном
и национальном рынке транспортных услуг поможет решить возникающие проблемы. Морской
транспорт, инфраструктура морских портов обладает особой уязвимостью к осуществлению различного рода актов незаконного вмешательства, поэтому
необходимо осуществление своевременных мер в
области правового регулирования и совершенство-
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вания обеспечения транспортной безопасности и на
море, и на морском транспорте в целом.
Действующую государственную систему защиты морского транспорта от незаконных актов,
направленных против безопасности мореплавания,
нельзя назвать совершенной. Данную систему необходимо непрерывно развивать, модернизировать
соответственно возникающим и ныне существующим угрозам и международным обязательствам
России в данной сфере. Можем выделить основные
принципы, на основе которых следует осуществлять
государственное регулирование и управление в области обеспечения морской безопасности:
1. Предоставление
государством
гарантий
функционирования и развития системы обеспечения
морской безопасности;
2. Внедрение, широкое распространение среди
владельцев транспортных средств, транспортных
организаций, вовлеченных в процесс осуществления
каботажных перевозок, а также речных судов и портов, государственного контроля и надзора в сфере
морской безопасности;
3. Применение адекватных санкций, соответствующих размеру и степени причиненного вреда,
общественной опасности совершенного действия
(бездействия);
4. Действенная система координации сил,
направленных на обеспечение морской безопасности (с привлечением общественных организаций и
объединений) с учетом сформированных единых
подходов к порядку проведения профессионального

отбора, подготовки (переподготовки) работников
морского транспорта и иных задействованных в указанном процессе лиц.
Развитие и совершенствование транспортной
инфраструктуры морского флота Российской Федерации можно выделить как одну из наиболее значимых задач на сегодняшний день. При этом мы
должны учитывать необходимость контроля со стороны государства в данной сфере в течение достаточно длительного периода, а также предоставления
большого внимания безопасности функционирования транспорта. Можем сказать о том, что факт участия государства в обеспечении морской безопасности еще на протяжении долгого времени не будет
являться бесполезным либо избыточным, так как
данная функция не может быть в полной мере возложена на хозяйствующие субъекты.
Тем не менее необходимо отметить факт обеспечения мер в отношении морской безопасности не
только лишь органами управления транспортом.
Успешная реализация указанных мер предполагает
сотрудничество всех ветвей в совокупности с хозяйствующими субъектами. Центральным же элементом данной системы является ее нормативная правовая база. Четкое закрепление и регламентация в
нормативных правовых актах задач, функций и полномочий субъектов, а также процедуры обеспечения
морской безопасности – факторы, от которых
напрямую зависят результаты в области ее реализации.
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TIBBIYOT VA FARMAKOLOGIYA

ОЛИЙ ТИББИЙ ТАЪЛИМДА ФАОЛИЯТ ЮРИТАЁТГАН ПРОФЕССОР-ЎҚИТУВЧИЛАР
МЕҲНАТ ШАРОИТЛАРИНИ ГИГИЕНИК БАҲОЛАШ
Нурматов Бахриддин Қўзибой ўғли
Тошкент тиббиёт академияси Атроф муҳит ва инсон саломатлиги магистратура йўналиши
2-курс магистратура талабаси,
Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш.
Садуллаева Хосият Абдурахмоновна
Илмий раҳбар: Тошкент тиббиёт академияси Атроф муҳит гигиенаси кафедраси доценти,
тиббиёт фанлари номзоди,
Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш.
Фан ва олий таълим соҳаси ходимларининг
ижтимоий ҳимоясини янада кучайтириш, уларнинг
касби обрўси ва нуфузини ошириш, малакали
кадрларни илмий ва педагогик фаолиятга жалб этиш
учун Олий таълимда фаолият юритаётган илмий
ходимлар меҳнат шароитларини яхшилаш, улар
меҳнатига муносиб ҳақ тўлаш ва моддий
рағбатлантиришнинг муносиб шарт-шароитларини
яратиш ҳар бир давлат учун долзарб аҳамиятга эга.
Мамлакатимизда Олий таълим, хусусан тиббий
таълимни ривожлантириш, ижтимоий ҳимоялаш
борасида ислоҳотлар олиб борилмоқда. Кейинги
икки йилда Президентнинг соҳага доир 50 та
фармони, қарор ва фармойишлари, Вазирлар
маҳкамасининг 70 дан зиёд қарор ва фармойишлари
қабул қилинди [1]. Бунга Президентимизнинг “Олий
таълим тизимини янада ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-2909-сон Қарори,
«2017/2018
ўқув
йилида
Ўзбекистон
Республикасининг олий таълим муассасаларига
ўқишга қабул қилиш тўғрисида»ги ПҚ-2955-сон
Қарори, "Ўзбекистон Республикасида тиббий
таълим тизимини янада ислоҳ қилиш чоратадбирлари тўғрисида" ПҚ-2956-сон Қарори,
“Давлат тиббиёт муассасалари ва соғлиқни
сақлашни бошқариш органлари ходимларини
моддий рағбатлантиришни кучайтириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4007-сон қарорларни
келтиришимиз мумкин.
Олий тиббий таълимда фаолият юритаётган
профессор - ўқитувчиларнинг меҳнат меъёрлари ва
таҳлиллари, дарс ва дарсдан ташқари ҳолатларда
меҳнат фаолиятлари, меҳнат жараёнида таъсир
этувчи ишчи муҳити зарарли ва хавфли омиллари ва
уларнинг гигиеник меъёрлари, шахсий компьютер,
видеодисплей терминаллари ва оргтехникадан
фойдаланганда меҳнат шароитларини гигиеник
баҳолаш ва унинг асосида Олий тиббий таълим
тизимида
фаолият
юритаётган
профессорўқитувчилар саломатлигини муҳофаза қилишга доир

тавсиялар ишлаб чиқиш муҳим амалий аҳамиятга
эга.
Текшириш материаллари ва усуллари:
Меҳнат жараёнида профессор-ўқитувчилар меҳнат
шароитларида СанҚ ва М №0330-16 “Олий ўқув
юртларини лойиҳалаштириш, қуриш, жиҳозлаш ва
фойдаланишга бўлган гигиеник талаблар”да [2]
кўрсатилган
юқори
даражадаги
асаб-руҳий
зўриқишлар, организм айрим органлари ва
тизимларини узоқ муддатли функционал зўриқиши,
физикавий омиллар (номувофиқ микроиқлим,
шовқин, турли хилдаги нурланишлар, радиацион
омил), кимёвий (аудитория ҳавосининг антропоген
ифлосланиши, турли соҳага доир лабораторияларда
ишлаш),
биологик
(эпидалоқалар,
микроорганизмлар
ва
уларнинг
ҳаётий
маҳсулотлари билан юқори алоқада бўлиш
мумкинлиги) ва бошқа омиллар мажмуасининг,
хусусан
қачонки
улар
аудиторияларда
оргтехникалардан фойдаланганда СанҚ ва М №
0227-04 “Шахсий компьютер,
видеодисплей
терминаллари ва оргтехникадан фойдаланганда
меҳнат шароитлари санитария меъёрлари ва
қоидалари” га [3] мувофиқ қуйидаги ишчи муҳити
зарарли ва хавфли омилларига дучор бўлишади:
электромагнит майдон (ЭММ), электростатик
майдон кучланганлиги (ЭМК), ҳаво ионлашуви,
кимёвий омиллардан озон таъсири, метеорологик
омиллар, электр ва механик қурилмаларнинг
(принтер ва процессорлар) ишлаш вақтида шовқин,
электр
токидан
жароҳатланиш,
кескин
психоэмоционал зўриқиш, кўриш анализаторининг
ва диққат-эътибор функцияларининг зўриқиши, тез
маромда иш бажарганда қўл-панжа мушакларининг
локал стереотип ҳаракатларининг кескин тезлашуви,
гипокинезия, мажбурий иш ҳолати ва монотония
[4,5].
Юқорида келтирилган ишчи муҳитида таъсир
этувчи комплекс омиллардан маълумки уларни
меъёрлаш ва таҳлил қилиш муҳим гигиеник
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шартлардан бири. Ишчи муҳити зарарли ва хавфли
омилларини ўлчашда ва гигиеник баҳолашда
тегишли равишда Ўзбекистон Республикасида
ишлаб чиқилган ЎзР СанҚ ва М №0224-07 “Шахсий
компьютерлар, видеодисплейли терминаллар ва
оргтехника билан ишлашда санитария қоида ва
меъёрлар”,
ЎзР
СанҚваМ
№0269-09
“Радиочастотали
электромагнит
майдони
манбаларида ишлаганда санитария меьёр ва
қоидалари”, ЎзР СанҚваМ №0100-00 “Шахсий
компьютерлар, видеотасвир терминаллари ва офис
ускуналари билан ишлашда санитария меъёрлари ва
қоидалари” ЎзР СанҚ ва М №0303-12 “Ўзбекистон
Республикаси
ўқув-тарбия
муассасаларида
компьютер синфларини таъминлаш, жиҳозлаш
таркиби ва иш тартибининг санитария қоидалари”
СанҚ ва М №0294-11 «Ишчи зонаси ҳавосида
заҳарли моддаларнинг рухсат этилган концентрация
(РЭК) си”, СанҚ ва М № 0124-01 “Аҳоли турар
жойлари, жамоат ва ишлаб чиқариш хоналарда ҳаво
ионланганлигининг
санитария
қоида
ва
меъёрлари”да кўрсатилган усулларда олиб борилди
ва гигиеник баҳоланди. Ишчи муҳити зарарли ва
хавфли омилларидан чангланганликни ўлчашда
“GT-331 (PM-10)”, ёритилганлик даражасини
ўлчашда “TES-1330A (Digital Lux Meter)”, шовқин
даражасини ўлчашда “TES 1357 (Precision Sound
Level Meter)”, микроиқлим кўрсаткичларини
ўлчашда
“Thermo
Hygro
CO2
meter”
ва
кататермометр,
электростатик
майдон
кучланганлигини ўлчашда “ПЗ-41”, ҳаво ионлашуви

“МАС - 01” каби лаборатория асбоб-ускуналаридан
ва субъектив усуллар; санитар-гигиеник тавсифлаш
усули ва анкета-сўровномаларидан фойдаланилди.
Анкета-сўровномалари
ўз
ичига
профессорўқитувчиларнинг руҳий-физиологик ҳолатлари,
ишчи муҳити шароитлари ва саломатлиги ҳолатлари
тўғрисидаги маълумотларни қамраб олди.
Натижалар ва муҳокамалар: Тошкент тиббиёт
академиясининг клиник, параклиник ва ижтимоий
кафедраларида илмий-тадқиқот иши олиб борилди.
ТТА нинг Информатика ва биофизика, Атроф муҳит
гигиенаси, Коммунал ва меҳнат гигиенаси
кафедраларида мавжуд 50 га яқин компьютерлардан
ҳосил
бўладиган
электростатик
майдон
кучланганлиги
текширилди.
Текширув
натижаларига кўра жами 50 та компьютердан
фақатгина биттаси (2%) ЭНТ (Электрон нур
трубкали) экран типига хос бўлса, қолган 49 таси
(98%) LCD (Liquid crystal display) типига хослиги
аниқланди.
Жами
компьютерлардан
ҳосил
бўладиган электростатик майдон кучланганлиги
“ПЗ-41” аппаратида ЎзР СанҚваМ №0269-09
“Радиочастотали
электромагнит
майдони
манбаларида ишлаганда санитария меъёр ва
қоидалари” га асосан баҳоланганда ЭМК даражаси
2,05±0,5 В/м лиги аниқланди ва меъёр билан
солиштирилганда РЭМ дан ошмаганлиги маълум
бўлди.
Ишчи
муҳити
чангланганлик
даражаси
(дисперслиги) “GT-331” аппарати ёрдамида ўлчанди
ва қуйидаги натижалар олинди:
1-жадвал.

Ишчи муҳити чангланганлик даражаси
ТТА

PM-10 (10мкм)

PM-2.5 (2.5мкм)

А

139,9±23,9

54,4±8,3

Б

118,2±18,7

60,5±11,1

(А-ўқув хоналари, Б – маъруза заллари)
Ривожланган мамлакатлар ҳаво стандартларидан
маълумки, 10мкм дисперсли чанглар меъёри
суткасига Америка Қўшма Штатларида 150мкг/м3,
2.5мкм дисперсли чанглар эса 35мкг/м3 ни ташкил
этади. Биз олиб борган ўлчов натижаларидан
маълумки, PM-10 дисперсли чанглар миқдори
стандартдан ошмаган, аммо PM-2.5 дисперсли
чанглар эса стандарт нормадан ўқув хоналарида 1,56
марта, маъруза залларида эса 1,79 маротаба
ошганлиги маълум бўлди.
Муҳим
гигиеник
омиллардан
бири
ёритилганлик даражасини ўлчаш ишчи муҳитида
ҚМҚ 2.04.05-98 “Табиий ва сунъий ёритилганлик”
га асосан 3 ишчи нуқтасида “TES-1330A (Digital Lux
Meter)” аппаратида ёрдамида ўлчанганда баъзи
кафедраларда
аралаш
ёритилганлик
меъёр
даражасидан пастлиги (травматология кафедраси 110±5,2, микробиология - 180±3,8, гинекология 190±3,6 ) аниқланди.
Белгиланган вазифага асосан кейинги ўлчов
ишлари микроиқлим кўрсаткичларидан хона ҳавоси
ўртача ҳарорати ва нисбий намлиги Сан Қ ва М

№0324-16
“Ишлаб
чиқарувчи
биноларда
микроиқлимга
бўлган
санитария-гигиеник
меъёрлар”да кўрсатилган усулларни қўллаган ҳолда
“Thermo Hygro CO2 meter” ускунасида, ҳаво ҳаракат
тезлиги эса кататермометр асбобида иссиқ ва совуқ
иқлим шароитларида ўлчанди ва натижалар олинди.
Текширилган жами 11 та кафедраларнинг 36,3% ида
микроиқлим кўрсаткичларида меъёр даражасидан
силжишлар аниқланди.
Ҳавонинг ионланганлиги муҳим гигиеник
кўрсаткичлардан бири саналади. Ҳаво таркибидаги
манфий ионлар миқдори меъёр даражасида бўлиши,
ишчи организми ва унинг фаолиятига ижобий
таъсир этади ва иш самарадорлиги ортади.
Ҳаво ионланганлиги “МАС - 01” апаратида
текширилди ва натижалар олиниб СанҚ ва М №
0124-01
билан
солиштирилганда
барча
кафедраларда манфий (фойдали) ионлар сони меъёр
даражасидан камлиги аниқланди. Мисол тариқасида
Тиллар кафедрасини келтирадиган бўлсак, манфий
ионлар сони 1см3 ҳавода 90 та, мусбат ионлар сони
эса 70 та эканлиги аниқланди. СанҚ ва М бўйича
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1см3 ҳаводаги манфий ионлар сони энг кам миқдори
600, мусбат ионлар сони эса 400 тани ташкил этади.
Тошкент тиббиёт академияси бир қатор
кафедраларида шовқин даражаси СанҚ ва М асосида
“TES 1357” аппарати ёрдамида ўлчанганда клиник
кафедралардаги
шовқин
даражаси
меъёрдан
0,8±0,05Дба маротаба юқорилиги, параклиник ва
гуманитар кафедраларда эса меъёр даражада
эканлиги аниқланди.
Тошкент тиббиёт академияси профессорўқитувчиларнинг саломатлик ҳолатига баҳо бериш
учун ўтказилган анкета-сўровномалари жами 55
нафар профессор-ўқитувчини қамраб олди. Улардан
40 нафари аёл ва 15 нафари эркак. Жами профессорўқитувчиларнинг 83,6% (46) и иш вақтида 6 соатдан
кўп вақтини ВДТ олдида ўтказади, қолган 16,4% (9)
и иш вақтида компьютердан камида 1-1,5 соат, кўпи
билан эса 3-4 соат давомида фойдаланади.
Сўровнома натижаларига кўра 46 та профессорўқитувчилардан ВДТ дан фойдаланганда олинган
шикоятларнинг 34,7 % и кўзда толиқишдан, 18,9% и
бўйин қисмдаги оғриқдан, 16,8% и бош оғриғидан,
13,6% кўзда ёшланишдан, 11,5% и елка соҳасидаги
оғриқлардан ва 4,25% и қўл панжаларидаги
оғриқлардан
шикоят
қилишган.
Профессорўқитувчиларнинг
руҳий-физиологик
ҳолатини
баҳоланганда анкета сўровномасида берилган “Сиз
ишингизда нимани кўп қадрлайсиз ва нима сизга
завқ бағишлайди” саволига 68,3 % и (82) яхши
жамоа, қизиқарли иш, 23% и жамиятдаги иш нуфузи
ва профессионал ривожланиш имкониятлари
мавжудлиги, 23% и эса иш ҳақи деб жавоб беришган
бўлса, айрим меҳнат шароитларининг салбий
жиҳатлари тўғрисида қуйидаги натижалар олинди:

90% ҳолларда ҳужжатлар билан боғлиқ иш
юкламаси, 10% и эса ойлик маошининг камлигидан
шикоят қилишган.
Хулоса:
1.Кафедраларда
компьютерлардан
ҳосил
бўладиган электростатик майдон кучланганлиги
меъёр даражасида, аммо 46 нафар профессорўқитувчининг 34,7% ида кўзда толиқиш ва 13,6%
ида кўзда ёшланиш каби ҳолатлар аниқланди.
2.Таълим муассасасида фаолият юритаётган
ходимларнинг иш вақти меъёрлашмаган. Иш
юкламаси иш вақтига нисбатан юқори бўлганлиги
ва нотўғри ишчи позаси сабабли профессорўқитувчиларнинг 18,9% ида бўйин қисмида
оғриқлардан, 16,8% и бош оғриқларидан ва 11,5% и
елка оғриқларидан шикоятлар аниқланди.
3.Кафедралар аудиторияларида чангланганлик,
микроиқлим ва ҳаво ионланганлик даражаларида
РЭК дан бироз силжишлар хоналарда етарлича нам
тозалаш ишлари олиб борилмаганлигини кўрсатди.
4.Профессор-ўқитувчиларнинг
руҳийфизиологик ҳолати текшириш натижаларидан
маълумки
улар
руҳий-физиологик
ҳолати
“қониқарли” деб белгиланди.
Профессор-ўқитувчилар
руҳий-физиологик
ҳолатини яхшилаш мақсадида таълим муассасида
турли маъданий муассасаларга ташрифлар, фаолият
самарадорлигини эътиборга олган ҳолда моддий
рағбатлантиришлар ва муҳими уларга бўлган
эътиборни кучайтириш ҳамда таълим муассасасида
иш вақтини меъёрлаш, иш юкламаларини
камайтириш ва иш жараёнида ишчи позаси
санитария-қоидаларига амал қилиш талаб этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:
1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида”ги қарори. ( Ш.Мирзиёев. 2017 йил 20 апрел. Тошкент шаҳри ) [2017й.,2.3] ;
2. СанҚ ва М №0330-16 “Олий ўқув юртларини лойиҳалаштириш, қуриш, жиҳозлаш ва фойдаланишга бўлган
гигиеник талаблар” [2016й.,7.8.9];
3. СанҚ ва М № 0227-04 “Шахсий компьютер, видеодисплей терминаллари ва оргтехникадан фойдаланганда
меҳнат шароитлари санитария меъёрлари ва қоидалари” [2004., 2.3.6];
4. Гигиена. Тиббий экология. (Саломова Ф.И., Искандарова Ш.Т., Садуллаева Х.А ва б.р., Т. 2019)
5. Меҳнат гигиенаси (2009й., Г.Т Искандарова., 7.37.38.39.)
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IQTISODIYOT

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TADBIRKORLARI OLINGAN TUSHUMNI XRONOMETRAJ
KO‘ZDAN KECHIRISHDAN O‘TKAZISH TO‘G‘RISIDAGI YANGI TARTIB QOIDALARI
Seydabdullayev Yaxyo Otaxonovich
Katta o‘qituvchi, Toshkent Kimyo-Texnologiya Instituti,
Menejment va kasb ta’lim fakulteti, Sanoat iqtisodiyot va menejmenti kafedrasi,
O‘zbekiston, Toshkent
Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston Respublikasi tadbirkorlari olingan tushumni xronometraj ko‘zdan kechirishdan o‘tkazish to‘g‘risidagi yangi tartib qoidalari to‘liq bayon etilgan bo‘lib tadbirkorlar ushbu ma’lumotlardan foydalangan holda soliq organlari mansabdor xodimlari bilan o‘zlarining huquq va majburiyatlarini bilgan xolda muomila
qilishlari mumkin bo‘ladi.
Kalit so‘zlar: Xronometraj , pul tushumi, chakana savdo, ulgurji savdo, ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish, savdo,
realizatsiya, ko‘zdan kechirish, nazorat-kassa mashinasi, qayd qilish hujjatlari, qayd qilish kitobi, soliq to‘lovchi, soliq
organi, soliq tushumi, foyda, tushum, YST(yagona soliq to‘lovi), QQS(qo‘shilgan qiymat solig‘i), FS(yuridik shaxslarning foyda solig‘i), AS(aksiz solig‘i), SS(soliq stavkasi), RD(rentabellik darajasi).
Yangi Nizomga ko‘ra, xronometraj ko‘zdan kechirish o‘tkazishga boshqa shaxslarni, shu jumladan ekspertlarni jalb etishga yo‘l qo‘yilmaydi.
Pul tushumini, ishlab chiqarish hajmlarini va tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) realizatsiya qilish hajmlarini xronometraj ko‘zdan kechirish tovarlarni (ishlarni,
xizmatlarni) realizatsiya qiluvchi soliq to‘lovchilarda,
bevosita tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) realizatsiya
qilish joyida, mahsulot ishlab chiqarish sexlarida,
shuningdek ishlarni bajarish va xizmatlar ko‘rsatish
joylarida hamda soliq to‘lovchi daromadlar olish uchun
foydalanayotgan yoxud soliq solish obektlarini saqlash
bilan bog‘liq boshqa joylarda davlat soliq xizmati organlarining mansabdor shaxslari tomonidan kuzatish va
qayd etish orqali o‘tkaziladi.
Xronometraj ko‘zdan kechirishni amalga oshirish
jarayonida soliq to‘lovchidan hisobga olish hujjatlarini
talab qilishga, soliq to‘lovchiga nisbatan talablar
qo‘yishga yoki soliq to‘lovchining faoliyatiga boshqacha tarzda aralashishga yo‘l qo‘yilmaydi, bundan soliq
to‘lovchidan hamda rahbarlik vazifalarini yoki buxgalteriya hisobi va moliyaviy boshqaruv vazifalarini amalga oshiruvchi shaxslardan, soliq to‘lovchining boshqa
moddiy javobgar xodimlaridan tushuntirishlar olish,
shuningdek nazorat-kassa mashinalarida va to‘lov terminallarida saqlanayotgan xronometrajni o‘tkazish davriga doir ma'lumotlarni olish mustasno.
Xronometraj ko‘zdan kechirishni o‘tkazish muddati
ketma-ketlikda yetti kalendar kundan ortiq bo‘lmagan
holda, soliq to‘lovchining belgilangan ish rejimi va
faoliyat turidan kelib chiqib o‘tkaziladi. Xronometraj
ko‘zdan kechirishni o‘tkazish muddati dam olish kunlariga to‘g‘ri kelgan taqdirda, dam olish kunlari hisobiga
o‘tkazib yuborilgan muddat keyingi ish kunidan boshlab
hisoblanadi.
Bunda, xronometraj ko‘zdan kechirish soliq
to‘lovchining kunlik ish vaqtini to‘liq qamrab olgan
holda, joylashgan joyidan qat'iy nazar barcha obektlarida bir vaqtning o‘zida o‘tkaziladi.

Xronometraj ko‘zdan kechirish soliq tekshiruvi
hisoblanmaydi va tekshirishlarni ro‘yxatga olish kitobiga yozuv kiritilmaydi.
Xronometraj ko‘zdan kechirishni tayinlashga
tushumlarning haqiqiy hajmlarini, pul tushumi summalarini, ishlab chiqarish hajmlarini, tovarlarni (ishlarni,
xizmatlarni) realizatsiya qilish hajmlarini aniqlash zaruriyati asos bo‘ladi.
Xronometraj ko‘zdan kechirish o‘tkaziladigan
soliq to‘lovchilar ro‘yxati quyidagi mezonlar asosida
shakllantiriladi:
 soliq to‘lovchilarning soliq obektlari va soliq
solish bilan bog‘liq obektlari to‘g‘risidagi axborotni
aniqlashtirish maqsadida ko‘zdan kechirish va so‘rov
o‘tkazish jarayonida tuzilgan ma'lumotnomalardagi tovarlar (ishlar, xizmatlar) realizatsiyasidan tushgan
tushumlarni hamda ishlab chiqarish, xizmatlar
ko‘rsatish, qurilish, qurilish-montaj, ta'mirlash-qurilish
hajmlarini kamaytirib ko‘rsatilishiga oid shubhali
ma'lumotlar;
 vazirlik va idoralar tomonidan taqdim etilgan
(tashqi manba) ma'lumotlari tahliliga ko‘ra, soliq organlariga taqdim etilgan soliq va moliyaviy hisobotlari,
shuningdek, boshqa ma'lumotlarida tovarlar (ishlar,
xizmatlar) realizatsiyasidan tushgan tushumlar hamda
ishlab chiqarish, xizmatlar ko‘rsatish, qurilish, qurilishmontaj, ta'mirlash-qurilish hajmlarini kamaytirib
ko‘rsatilganligi to‘g‘risidagi ma'lumotlar;
 bir hududda (ko‘chada, bozor va savdo komplekslarida, mahallada yonma-yon) joylashgan, faoliyat
turi, realizatsiya hajmi bir-biriga o‘xshash bo‘lgan bir
nechta sub'yektlarning kunlik o‘rtacha tushumlariga
nisbatan keskin farq qiladigan tafovutli ma'lumotlar;
 markaziy bank tomonidan elektron tarzda taqdim
etilayotgan ma'lumotlarga ko‘ra, tovarlar (ishlar, xizmatlar) realizatsiyasidan tushgan tushumlari o‘tgan
davrlarga nisbatan asossiz ravishda kamayib ketganligi
va savdo tushumlarini to‘liq bank kassalariga topshirmayotganligi to‘g‘risidagi ma'lumotlar;
 tovarlar (ishlar, xizmatlar) realizatsiyasi bo‘yicha
naqd pul va to‘lov terminali orqali tushgan kunlik
98

Журнал «Интернаука»

№ 11 (93), 2019 г.

tushumlar o‘rtasida mavjud yuqori tafovutlar
to‘g‘risidagi ma'lumotlar;
 soliq to‘lovchi faoliyatining xususiyatlari, ish rejimi va mavsumiy omillarni hisobga olgan holda ish
kuni davomida onlayn nazorat kassa mashinalaridan
kamida 2-3 soat oralig‘ida chek urilmaganligi
to‘g‘risidagi ma'lumotlar;
 xronometraj ko‘zdan kechirish o‘tkazilgandan
keyingi davrlarda tovarlar (ishlar, xizmatlar) realizatsiyasidan tushgan tushumlarning xronometraj
ko‘zdan kechirish davomida aniqlangan tushumlarga
nisbatan 50 foizdan yuqori kamayib ketganligi
to‘g‘risidagi ma'lumotlar;
 elektron hisobvaraq-fakturalari orqali kirim qilingan tovarlar hajmiga nisbatan o‘rtacha oylik
tushumlarining farq qilishi to‘g‘risidagi ma'lumotlar.
Tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) realizatsiya qilishning haqiqiy hajmlarini aniqlash bo‘yicha xronometraj
ko‘zdan kechirishni o‘tkazish to‘g‘risidagi buyruq mezonlar bo‘yicha soliq solish obektlarini va soliq solish
bilan bog‘liq obektlarni hisobga olish jarayonida soliq
to‘lovchi tomonidan realizatsiya qilingan tovarlarning
(ishlarning, xizmatlarning) hamda soliq solish
obektlarining haqiqiy hajmlari kamaytirilganligini taxmin qilish imkonini beradigan tafovutlar aniqlangan
taqdirda davlat soliq xizmati organining rahbari yoki
rahbar o‘rinbosari tomonidan qabul qilinadi.
Davlat soliq xizmati organining realizatsiya qilingan tovarlarning (ishlarning, xizmatlarning) haqiqiy
hajmlarini aniqlash bo‘yicha xronometraj ko‘zdan
kechirishni
o‘tkazish
to‘g‘risidagi
buyrug‘ida
xronometraj ko‘zdan kechirish o‘tkaziladigan soliq
to‘lovchi, uning identifikatsiya raqami, xronometraj
ko‘zdan kechirish o‘tkazish joyi va muddati, davlat
soliq xizmati organining xronometraj ko‘zdan kechirish
o‘tkazadigan mansabdor shaxslari tarkibi majburiy tartibda ko‘rsatiladi.
Xronometraj ko‘zdan kechirish ishtirokchilari
quyidagi huquqlarga ega:
a) soliq to‘lovchi va uning vakilining huquqlari:
 xronometraj ko‘zdan kechirish o‘tkazishni amalga oshirayotgan soliq organlari mansabdor shaxslaridan
ko‘zdan kechirish masalalari yuzasidan tushuntirishlar
talab qilish;
 xronometraj ko‘zdan kechirish materiallari bilan
tanishish va natijasi bo‘yicha rasmiylashtirilgan ma'lumotnomadan nusxa olish;
 xronometraj ko‘zdan kechirishni amalga oshirayotgan soliq organlari mansabdor shaxslarining
noqonuniy talablarini bajarmaslik hamda masalaga
aloqasi bo‘lmagan hujjatlarni taqdim etmaslik;
 xronometraj ko‘zdan kechirishni amalga oshirayotgan soliq organi mansabdor shaxslarining
noqonuniy xatti-harakatlari (harakatsizligi) yuzasidan
belgilangan tartibda shikoyat qilish;
 xronometraj ko‘zdan kechirish jarayonida
qatnashish uchun o‘z vakilini taklif qilish;
 xronometraj ko‘zdan kechirish natijalaridan norozi bo‘lgan taqdirda yoki kelgusida uning faoliyatida
tushumlar bo‘yicha keskin o‘zgarishlar kuzatilganda
(tushumlarning kamayishi yoki ko‘payishi) qayta

xronometraj ko‘zdan kechirish o‘tkazish yuzasidan
davlat soliq xizmati organlariga murojaat qilish;
 qonun hujjatlarda belgilangan boshqa huquqlar.
b) davlat soliq xizmati organi mansabdor shaxslarining huquqlari:
 xronometraj ko‘zdan kechirish o‘tkazish jarayonida soliq to‘lovchining nazorat-kassa mashinasi, to‘lov
terminali, Post terminali va ularning xotirasida mavjud
ma'lumotlarni olish, shuningdek boshqa texnik
vositalariga tegishli hujjatlar (uskuna pasporti, sertifikatlari) ko‘rib chiqish;
 soliq to‘lovchi yoki uning vakilining yordami bilan savdo va xizmat ko‘rsatish obektlarida o‘rnatilgan
tushum bilan bog‘liq bo‘lgan dasturiy mahsullar va axborot tizimlaridan foydalanish;
 soliq to‘lovchining ishlab chiqarish hududlarini,
omborxonalarini, savdo obektlarini, boshqa daromad
olish hamda soliq solish bilan bog‘liq bino va inshootlarini soliq to‘lovchi yoki uning vakili ishtirokida ularning faoliyatiga zarar yetkazmasdan ko‘zdan kechirish;
 xronometraj ko‘zdan kechirish o‘tkazish jarayonida har bir xaridor (mijoz)ga qilgan xaridlari bo‘yicha
nazorat-kassa mashinasi xarid chekini berish
hamda naqd pul tushumlarini bank kassalariga to‘liq
kirim qilinishini talab qilish;
 soliq to‘lovchi tomonidan xronometraj ko‘zdan
kechirish o‘tkazish to‘g‘risidagi buyruq bilan tanishishdan bo‘yin tovlanganda yoki ko‘zdan kechirish
o‘tkazishga
to‘sqinlik
qilinganda,
shuningdek
xronometraj ko‘zdan kechirish o‘tkazish jarayonida
nazorat-kassa mashinasining yaroqsizligi yoki boshqa
sub'yektga tegishli nazorat-kassa mashinasi va to‘lov
terminalidan foydalanilayotganligi aniqlangan taqdirda
aniqlangan holat bo‘yicha ma'lumotnoma rasmiylashtirib vakolatli organni xabardor qilish tartibida tekshiruv
tashkil etish uchun davlat soliq xizmati organining
rahbariga taklif kiritish;
 xronometraj ko‘zdan kechirish o‘tkazilayotgan
soliq to‘lovchidan oylik ish kunlari soni to‘g‘risidagi
ma'lumotlarni talab qilish;
 xronometraj ko‘zdan kechirish jarayonida qalbaki aksiz markali yoki aksiz markasi mavjud
bo‘lmagan hamda tegishli ruxsatnomalarsiz alkogol va
tamaki mahsulotlarining ishlab chiqarish, saqlash yoki
realizatsiya qilish holatlari aniqlangan taqdirda vakolatli
organni xabardor qilish tartibida tekshiruv tashkil etish
uchun davlat soliq xizmati organining rahbariga taklif
kiritish;
 qonun hujjatlariga muvofiq boshqa huquqlar.
Xronometraj ko‘zdan kechirish ishtirokchilarining majburiyatlar:
a) soliq to‘lovchi va uning vakilining majburiyatlari:
 xronometraj ko‘zdan kechirishni amalga oshirayotgan davlat soliq xizmati organining mansabdor
shaxslariga nazorat-kassa mashinalarida va to‘lov terminallarida saqlanayotgan xronometraj o‘tkazish davriga doir ma'lumotlarni taqdim etish;
 xronometraj ko‘zdan kechirishni amalga oshirayotgan soliq organlari mansabdor shaxslarini ishlab
chiqarish hududlari, omborxonalar, savdo obektlari,
boshqa daromad olish hamda soliq solish bilan bog‘liq
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 ishlab chiqarish sohasida bevosita mahsulot ishlab chiqarish sexlarida va mahsulotlarni tarqatish omborxonalarida hamda mijoz bilan hisob-kitob qilish joylarida;
 boshqa sohalarda soliq to‘lovchining daromadlar
olish uchun foydalanayotgan yoxud soliq solish
obektlarini saqlash bilan bog‘liq joylarda o‘tkaziladi.
Xronometraj ko‘zdan kechirish quyidagi tartibda o‘tkaziladi:
a) chakana savdo, umumiy ovqatlanish va xizmat
ko‘rsatish sohasida:
 soliq to‘lovchining kassasidagi mavjud naqd pul
qoldig‘ini nazorat-kassa mashinasining “X” hisoboti
bilan solishtirish va ijobiy farq summasini nazorat-kassa
mashinasining xotirasiga kiritilishini ta'minlash;
 realizatsiya qilingan tovarlar va xizmatlarning
haqiqiy hajmini aniqlash hamda kunlik pul mablag‘lari
tushumini kuzatish va qayd etish;
 xronometraj ko‘zdan kechirish yakunida nazoratkassa mashinasidan «Z» hisobot olishdan oldin har bir
mijoz bo‘yicha kun davomida berilgan cheklar tarixi
nusxalarini chiqarish va ma'lumotnomaga ilova qilish;
 ishchilar
soni
va
ularning
ro‘yxatini
shakllantirish;
 xronometraj ko‘zdan kechirish yakunida kassadagi mavjud kunlik pul tushumi bilan qayd etish varaqasidagi tushumlar miqdori o‘rtasidagi ijobiy farq summasini nazorat-kassa mashinasining xotirasiga kiritish;
 xronometraj ko‘zdan kechirish o‘tkazilgan kundagi naqd pul tushumlarining bank ish vaqti tugagunga
qadar bo‘lgan qismini shu kunning o‘zida va qolgan
qismini keyingi ish kunidan kechiktirmasdan bank kassasiga topshirtirish, bunda kun yakunidagi qoldiq naqd
pul tushumlarini keyingi ish kunidan kechiktirmasdan
bank
kassasiga
topshirilishi
yuzasidan
soliq
to‘lovchidan kafolat xati olinadi.
b) ishlab chiqarish sohasida:
 ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning tannarxi
va sotish narxiga, hajmiga, omborxonalaridagi tayyor
mahsulotlar miqdoriga aniqlik kiritish;
 ishlab chiqarish quvvatlari uchun sarflanayotgan
tabiiy resurslarini (gaz, elektr energiyasi, suv, yoqilg‘imoylash materiallari) hajmini o‘lchov asboblari orqali
qayd etish;
 ishlab chiqarish uchun sarflanayotgan tovar xomashyolar hajmini qayd etish;
 ishlab chiqarish uskunalarining sonini va ularni
quvvatlarini aniqlash;
 ishchilar
soni
va
ularning
ro‘yxatini
shakllantirish;
 ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar turi va miqdorini aniqlash;
 ishlab chiqarilgan mahsulotlarni realizatsiya qilish usullarini aniqlash va jarayonini qayd etish.
Xronometraj ko‘zdan kechirish o‘tkazish ma'lum
sabablarga ko‘ra soliq to‘lovchida ish vaqti tugamasdan
to‘xtatilsa, xronometraj ko‘zdan kechirish yakuniga
yetkazilmagan hisoblanadi va xronometraj ko‘zdan
kechirish o‘tkazish muddati doirasida boshqa kunga
ko‘chiriladi.
Davlat soliq xizmati organining mansabdor shaxslari tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) realizatsiya qilish-

bino va inshootlarni ko‘zdan kechirishni amalga
oshirish uchun kiritish;
 soliq organlari mansabdor shaxslarining qonuniy
talablarini bajarish va xronometraj ko‘zdan kechirishni
o‘tkazishga to‘sqinlik qilmaslik;
 xronometraj ko‘zdan kechirish o‘tkazish jarayonida har bir xaridor (mijoz)ga qilgan xaridlari bo‘yicha
nazorat-kassa mashinasi va to‘lov terminalining xarid
chekini berish hamda naqd pul - tushumlarini bank kassalariga to‘liq kirim qilish;
 qonun hujjatlarda belgilangan boshqa majburiyatlar.
b) davlat soliq xizmati organi mansabdor shaxslarining majburiyatlari:
 xronometraj ko‘zdan kechirish boshlashdan oldin
soliq to‘lovchiga o‘zining xizmat guvohnomasi orqali
tanishtirish va tashrif maqsadini tushuntirish;
 soliq to‘lovchini davlat soliq xizmati organining
xronometraj
ko‘zdan
kechirish
tayinlanganligi
to‘g‘risidagi buyruq bilan tanishtirish va nusxasi taqdim
etish;
 xronometraj ko‘zdan kechirish natijasi bo‘yicha
rasmiylashtirilgan ma'lumotnomadan soliq to‘lovchiga
yoki uning vakiliga nusxa taqdim etish hamda
aniqlangan holatlar bo‘yicha qonunda belgilangan tartiblar to‘g‘risida tushuntirishlar berish;
 soliq to‘lovchi va uning faoliyatiga aloqador
bo‘lgan axborotlarni boshqa shaxslarga oshkor etmaslik;
 qonun hujjatlariga muvofiq boshqa majburiyatlar.
Soliq to‘lovchi yoki uning vakili davlat soliq xizmati organining xronometraj ko‘zdan kechirish o‘tkazish
to‘g‘risidagi buyrug‘i bilan tanishtirilgan vaqtdan
xronometraj ko‘zdan kechirish boshlangan hisoblanadi.
Xronometraj ko‘zdan kechirish soliq to‘lovchining
faoliyatini to‘xtatmasdan kunlik ish rejimini to‘liq
qamrab olgan holda, joylashgan joyidan qat'iy nazar
barcha obektlarida bir vaqtning o‘zida o‘tkaziladi.
Davlat soliq xizmati organi soliq to‘lovchining boshqa
hududlardagi obektlarida xronometraj ko‘zdan kechirish
o‘tkazish yuzasidan obekt joylashgan hududiy davlat soliq
xizmati organiga rejalashtirilgan xronometraj ko‘zdan
kechirishning aniq sanasini ko‘rsatgan holda xronometraj
ko‘zdan kechirish boshlanishidan 3 (uch) kun oldin yozma
xabarnoma yuboradi.
Bunda, soliq to‘lovchining boshqa hududlardagi
obektlarida o‘tkazilgan xronometraj ko‘zdan kechirish
natijasi bo‘yicha rasmiylashtirilgan ma'lumotlar ko‘zdan
kechirish yakunlangandan keyin soliq to‘lovchi
ro‘yxatdan o‘tgan davlat soliq xizmati organiga 3 (uch)
ish kuni ichida yuborilishi shart.
Xronometraj ko‘zdan kechirish soliq to‘lovchi va
uning xodimlariga xalaqit bermagan holda quyidagi
joylarda o‘tkaziladi:
 chakana va ulgurji savdo sohasida bevosita tovarlar realizatsiyasi uchun mo‘ljallangan hamda mijoz
bilan hisob-kitob qilish joylarida (kassa yonida);
 umumiy ovqatlanish sohasida bevosita taom
tayyorlanadigan, mijozlarga taom tarqatiladigan va mijoz bilan hisob-kitob qilinadigan joylarida;
 xizmat ko‘rsatish sohasida bevosita xizmatlar
ko‘rsatish va mijoz bilan hisob-kitob qilish joylarida;
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ning haqiqiy hajmlarini aniqlash bo‘yicha xronometraj
ko‘zdan kechirish natijalari bo‘yicha ikki nusxada
ma'lumotnoma tuzadi. Ma'lumotnomaning bir nusxasi
soliq to‘lovchiga topshiriladi.
Agar, soliq to‘lovchi ma'lumotnomani olishdan
bo‘yin tovlagan taqdirda, davlat soliq xizmati organining mansabdor shaxsi bu haqda ma'lumotnomaga
tegishli yozuvni kiritadi va ma'lumotnomaning bir
nusxasi pochta orqali buyurtma xat bilan yoki soliq
to‘lovchining shaxsiy kabinetiga elektron tarzda
jo‘natiladi hamda u jo‘natilgandan keyin uch kun
o‘tgach soliq to‘lovchiga topshirilgan hisoblanadi.
Xronometraj ko‘zdan kechirish natijasi bo‘yicha
rasmiylashtirilgan ma'lumotnomaga ko‘zdan kechirish
jarayoni bilan bog‘liq hujjatlar va foto lavhalar ilova
qilinadi.
Davlat soliq xizmati organining mansabdor shaxslari xronometraj ko‘zdan kechirish natijasiga ko‘ra tuzilgan ma'lumotnoma bo‘yicha xronometraj ko‘zdan
kechirish yakunlangandan keyin 1 (bir) ish kuni ichida
davlat soliq xizmati organi rahbariyatiga bildirishnoma
kiritadi.
Davlat soliq qo‘mitasi o‘tkazilgan xronometraj
ko‘zdan kechirish natijalari bo‘yicha rasmiylashtirilgan
ma'lumotnomalarning elektron hisobini yuritadi.
Xronometraj ko‘zdan kechirish natijalaridan soliq
solish obektlari va soliq solish bilan bog‘liq obektlar
to‘g‘risidagi ma'lumotlar bazalarini shakllantirish va
yuritish, shu jumladan elektron shaklda shakllantirish va
yuritish, shuningdek taqdim etiladigan hisobotlarning va
hisoblab chiqarilgan soliqlar hamda boshqa majburiy
to‘lovlarning summalari ishonchliligini solishtirib
ko‘rish uchun foydalaniladi.
Davlat soliq xizmati organlari soliq to‘lovchi faoliyatining xususiyatlari va mavsumiy omillarni hisobga
olgan holda soliq to‘lovchi tomonidan taqdim etilgan
xronometraj ko‘zdan kechirish o‘tkazilgan davrga oid
soliq hisobotida aks ettirilgan, tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) realizatsiya qilishdan olingan tushum
to‘g‘risidagi ma'lumotlarni tovarlarni (ishlarni, xiz-

matlarni) realizatsiya qilishdan xronometraj jarayonida
olingan tushum to‘g‘risidagi ma'lumotlar bilan
solishtirishni amalga oshiradi.
Xronometraj ko‘zdan kechirish yakuni bo‘yicha
rasmiylashtirilgan ma'lumotnomalar asosida soliq
to‘lovchi tomonidan xronometraj ko‘zdan kechirish
davri uchun soliq hisoboti taqdim etilgandan so‘ng
Soliq kodeksining 70-moddasi talablaridan kelib
chiqqan holda kameral nazorat o‘tkaziladi.
Xronometraj ko‘zdan kechirish o‘tkazilgan davrga
oid taqdim etilgan soliq hisobotlarida aniqlangan
tafovutlar bo‘yicha quyidagi tartibda soliq va boshqa
majburiy to‘lovlar hisoblab chiqiladi:
YST = (XNT × IK) × SS – yagona soliq to‘lovi;
QQS = (XNT × IK) × SS – qo‘shilgan qiymat
solig‘i;
FS = ((XNT × IK) × RD) × SS – yuridik shaxslarning foyda solig‘i;
AS = (XNT × IK) × SS – aksiz solig‘i;
NS = (XNT × IK) × SS – yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq.
Bunda:
XNT – xronometraj ko‘zdan kechirish yakuni bilan
aniqlangan o‘rtacha kunlik tushum;
IK – xronometraj ko‘zdan kechirish davrida
aniqlangan hisobot davri uchun ish kunlari soni;
SS – soliq stavkasi;
RD – rentabellik darajasi (oldingi hisobot davrida).
Xronometraj ko‘zdan kechirish o‘tkazilgan davrga
oid taqdim etilgan soliq hisobotida tovarlarni (ishlarni,
xizmatlarni) realizatsiya qilishdan olingan tushumning
kamaytirilganligi alomatlari aniqlansa, davlat soliq xizmati organlari Soliq kodeksining 70-moddasida
ko‘rsatilgan tartibda soliq to‘lovchiga talabnoma yuboradi. Soliq to‘lovchida tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni)
realizatsiya qilishdan olingan tushumning kamaytirilganligi takroran aniqlangan taqdirda, bu harakatlar
soliqlarni to‘lashdan bo‘yin tovlaganlik sifatida tasniflanadi va qonunda belgilangan tartibda tegishli choralar ko‘riladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:
1. O‘zbekiston Respublikasi normativ-huquqiy hujjarlari asosida.
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ЎЗБЕКИСТОНДА ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ
Бердиқулова Манзура Рахманқуловна
Тошкент Киме-технология институти, «Саноат иқтисодиёти ва менежменти» кафедраси ассистенти,
Узбекистон, Тошкент
Калит сўзлар: озиқ-овқат маҳсулотлари, озиқ-овқат хавфсизлиги, озиқ-овқат саноати, қишлоқ хўжалиги
маҳсулотларини қайта ишлаш, инвестицион лойиҳалар.
Мамлакатимиз
аҳолисининг
озиқ-овқат
махсулотлари
хавфсизлигини
таъминлаш,
бозорларимизни арзон ва сифатли қишлоқ хўжалик
маҳсулотлари билан янада тўлдириш, халқимизнинг
эҳтиёжидан ошиқча маҳсулотларни хорижий
давлатларга экспорт қилиш кўламини кенгайтириш,
шу орқали қишлоқ меҳнаткашларининг даромадини
ошириш,
юртдошларимизнинг
турмуш
фаровонлигини юксалтиришда аҳоли ихтиёридаги
томорқа майдонларидан унумли фойдаланиш муҳим
аҳамиятга эга.
Ер юзида иқлим ўзгаришининг натижасида юз
бераётган табиий офатлар, ерларни суғориш учун
сув танқислиги, қурғоқчилик каби вазиятлар озиқовқат
маҳсулотлари
етиштиришни
қийинлаштирмоқда. Оқибатда дунё озиқ-овқат
бозорларида нарх-наво кўтарилиб бормоқда.
Жаҳоннинг 54 мамлакатида оилалар моддий аҳволи
даражасининг пасайиши кузатилгани, 20 дан зиёд
давлат аҳолисининг асосий қисми очликдан
қийналаётгани, 12 та мамлакатда аҳолининг ўртача
умр кўриши қисқаргани, сўнги йилларда дунё
аҳолисининг 840 миллиондан ортиғи очликдан азият
чекаётганлиги бунинг яққол далилидир[3]. Шунинг
учун ҳам бутун дунёда озиқ-овқат хавфсизлигини
таъминлаш масалаларига жуда катта аҳамият
берилмоқда.
Мамлакатимизда
озиқ-овқат
маҳсулотларини
ишлаб
чиқаришни
жадал
ривожлантириш асосида ғалла мустақиллигига
эришилди ва озиқ-овқатнинг барча асосий
турларини мамлакатнинг ўзида ишлаб чиқариш
амалда тўлиқ таъминланди. Мамлакатнинг озиқовқат хавфсизлигини ва аҳолини озиқ-овқат
маҳсулотлари билан барқарор таъминлаш мақсадида
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил
31 октябрдаги ПҚ-1633-сонли қарорига асосан
Озиқ-овқат саноати корхоналари уюшмаси ташкил
қилинди. Уюшма таркибига Ёғ-мой корхоналари,
гўшт, сут маҳсулотлари корхоналари, қандолат,
салқин ичимликлар ишлаб чиқарадиган ва мевасабзавот маҳсулотларини қайта
ишлайдиган
корхоналар кирди. Ушбу қарорга мувофиқ
жойлардаги
ҳокимият
органларига
уюшма
корхоналари билан биргаликда гўшт-сут, мевасабзавот ва узумни қайта ишлайдиган янги
корхоналарни
қуриш
ҳамда
мавжудларини
модернизация ва реконструкция қилиш бўйича
мақсадли ҳудудий дастурларни ишлаб чиқиш
вазифаси юклатилган. Озиқ-овқат хавфсизлиги
мамлакат
аҳолисини
асосий
озиқ-овқат
маҳсулотлари
билан
ўзини
ўзи,
мустақил
таъминлашга қодирлигини ифодалайди. Шунингдек,
озиқ-овқат импортига ўта боғлиқликдан халос

бўлганлигини англатади. Таъкидлаш жоизки, озиқовқат хавфсизлиги фақат ички ўзини ўзи тўлиқ озиқовқат маҳсулотлари билан таъминлаш билан
чекланмайди. Бунинг учун озиқ-овқат импорти ҳам
эътиборга
олинади.
Давлатнинг
озиқ-овқат
хавфсизлигини таъминлаш борасидаги сиёсатида,
асосан, ўзининг қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши
ва ички сотиш бозорларини ривожлантиришга,
қисман, чет эллардан озиқ-овқат маҳсулотларини
импорт қилиш асосида аҳолини озиқ-овқатга бўлган
мақбул даражадаги эҳтиёжини қондириш кўзда
тутилади. Давлатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини
таъминлаш
сиёсати
ўзини-ўзи
озиқ-овқат
маҳсулотлари билан таъминлаш даражаси ҳамда
уларни импорт қилиш даражаларини оқилона
уйғунлаштириш, мамлакат аҳолисини озиқ-овқат
маҳсулотлари билан таъминлашнинг кафолатланган
имкониятларини яратиш, бу борада халқаро
ҳамкорлик алоқаларини ўрнатишга қодирлиги
муҳим ҳисобланади. Бундан ташқари, ушбу сиёсат
даврий равишда янгиланиб турадиган озиқ-овқат
заҳирасини яратишга ҳам қаратилган бўлади[4].
Хавфсиз овқатланиш эса аҳолининг соғлом
овқатланиш сифатини ошириш компонентларини
ифодалайди. Озиқ-овқат саноати корхоналари
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2009 йил
26
январдаги
ПҚ-1047-сонли
“Озиқ-овқат
маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва
ички бозорни тўлдириш юзасидан қўшимча чоратадбирлар
тўғрисида”ги
қарори
ижросини
таъминлаш мақсадида озиқ-овқат маҳсулотлари
ишлаб чиқаришни кўпайтириш, сут, гўшт, мевасабзавот ва узумни қайта ишлаш бўйича янги
корхоналар қуриш, мавжудларини реконструкция ва
модернизация
қилиш
бўйича
инвестицион
лойиҳаларни амалга оширдилар.
Озиқ-овқат саноатида 2016 йилда давлат
инвестиция дастурлари асосида қиймати 117,6 млн.
долларлик 136 та лойиҳа амалга оширилади, лойиҳа
қуввати 143929 тоннани ташкил этилиши
кутилмоқда. Ҳудудий манзилли дастурларга
мувофиқ 154,4 млн долларлик 1042 та инвестиция
лойиҳалари амалга оширилади, лойиҳа қуввати
94270 тоннани ташкил этади. Натижада 11849 та
янги иш ўринлари яратилади. Сутни қайта ишлаш
бўйича 17,09 млн долларлик 150 та, гўштни қайта
ишлаш бўйича 10,78 млн. долларлик 97 та,
мевасабзавотни қайта ишлаш бўйича 16,17 млн.
долларлик 160 та, бошқа қишлоқ хўжалик
маҳсулотларини қайта ишлаш бўйича 110,39 млн.
долларлик 635 та инвестиция лойиҳалари амалга
оширилиши мўлжалланмоқда. Ўзбекистонда озиқовқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмларини
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янада жадал суръатларда кўпайтириш қишлоқ
хўжалигида таркибий ўзгартиришларни ҳамда озиқовқат саноатини модернизация қилиш асосида қайта
ишлаш кўламларини кенгайтиришга кўп жиҳатдан
боғлиқдир. Бу борада Ўзбекистон Республикаси
Президентининг 2015 йил 29 декабрдаги “2016-2020
йилларда қишлоқ хўжалигини янада ислоҳ қилиш ва
ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида”ги пқ2460-сонли қарорининг қабул қилинганлиги катта
аҳамиятга эгадир. Мазкур қарорга биноан 2020
йилгача пахта хомашёсини етиштириш ва уни харид
қилиш ҳажмини 3350 минг тоннадан 3 миллион
тоннага босқичма-босқич қисқартирилади. Пахта
етиштириш
ҳажмини
350
минг
тоннага
қисқартириш ҳисобидан 170 минг 500 гектар
суғориладиган ер пахтадан бўшайди. Шунингдек,
дон етиштириш ҳосилдорлигини ошириш ҳисобига
дон экин майдонлари 50 минг гектарга
қисқартилади. Пахта ва дон экинларидан бўшаган ер
майдонларига картошка, сабзавот, озуқа ва мойли
экинлар жойлаштирилади, интенсив боғлар ва
токзорлар барпо этилади. Бунинг натижасида 2020
йилда бошоқли дон етиштиришни 16,4% га ошириб,
унинг ҳажмини 8млн 500 минг тоннага етказиш,
картошка етиштиришни 35%га, сабзавотни 30% га,
мева ва узумни 21,5% га, гўшт етиштиришни
26,2%га, сутни 47,3% га, тухумни 74,5 % га
кўпайтириш, балиқ етиштиришни 2,5мартага
ошириш кўзда тутилмоқда. Шунингдек, қишлоқ
хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш ҳажмлари
ҳам оширилади. Ўзбекистонда 2016-2020 йилларда
мева-сабзавот маҳсулотларини қайта ишлаш,
сақлаш ва ташиш бўйича 17 та логистика
марказларини ташкил этиш режалаштирилган. Шу
даврда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта
ишлаш бўйича инвестиция лойиҳаларини амалга
ошириш натижасида 2020 йилда мева-сабзавот
маҳсулотларини қайта ишлаш улушини 22,2% га,
гўштни қайта ишлаш улушини 18% га, сутни қайта
ишлаш улушини 18,3% га етказиш мўлжалланмоқда.
Бунинг натижасида 2019 йилда 2014 йилга нисбатан
мевасабзавот консервалари ишлаб чиқариш ҳажми
2,1 баробарга, мева шарбатлари 2,2 мартага, сут ва
сут маҳсулотлари 1,9 мартага, қуритилган мевалар,
колбаса маҳсулотлари 1,7 мартага, гўштли
консервалар 1,6 мартага кўп ишлаб чиқаришга
эришилади. Шунингдек, тайёр мева-сабзавот
консерваларини, қуритилган мевалар ва мева
шарбатларини экспорт қилиш ҳажми 2,1 баробардан
зиёдга оширилади[6]. Ўзбекистон Республикасининг
Биринчи Президенти И.А.Каримов “Замонавий
технологиялар асосида пахта толасини ва мевасабзавот маҳсулотларини чуқур қайта ишлаш ташқи
ва ички бозорда талаб юқори бўлган тайёр, экологик
тоза тўқимачилик ва енгил саноат маҳсулотлари
ишлаб чиқариш ҳажмини 2030 йилда 6,6 марта,
мева-сабзавот маҳсулотларини қайта ишлаш
ҳажмини эса 5,7 карра ошириш имконини
беради”[2], – деб таъкидлаганлар. Инсон озиқ-овқат
маҳсулотлари истеъмоли нормалари, ҳавфсизлик
меёрларини
аниқлаш
имкониятини
озуқа
маҳсулотларининг кимёвий таркиби ва инсон
оранизмига зарур моддаларга бўлган ноэластик

талабини тўлиқ билган тақдирдагина тўғри
танланиши
мумкин.
Маҳсулотлар
таркибий
жиҳатдан оқсил, углевод, ёғ, озуқа кислоталари,
витаминлар, ферментлардан ва яна бир группа
минерал ашёлардан ташкил топган. Инсоннинг
озуқа маҳсулотларига истеъмол талаби инсон
жинси, ёши, меҳнат фаолияти турларига қараб
ўзгариши мумкин. Шунинг учун озиқ-овқат
хавфсизлигини
таъминлаш
ва
саноатини
ривожлантириш учун қуйидагиларни амалга
ошириш лозим бўлади: - қишлоқ хўжалигида ер ва
сув ресурсларидан унумли, самарали фойдаланишни
таъминлашга
қаратилган
қонунчиликни
мустаҳкамлаш, тегишли тадбирларни амалга
ошириш; - қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари
таркибида озиқ-овқат маҳсулотлари улушининг
юқори бўлишини таъминлаш; - қишлоқ хўжалиги
маҳсулотларини
ишлаб
чиқаришни
давлат
томонидан қўллаб-қувватлаш, рағбатлантиришнинг
сиёсий, ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий чоратадбирлари мажмуини ишлаб чиқиш ҳамда амалга
ошириш; - қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб
чиқариш, сақлаш, қайта ишлашнинг моддий-техника
базасини
мустаҳкамлаш,
замонавий
технологиялардан кенг фойдаланиш; - уруғчилик ва
наслчиликнинг сифатини ошириш; - илмий ва
ахборот таъминотини яхшилаш;
 ишлаб чиқаришни ташкил этиш, бошқариш
механизмини мунтазам равишда такомиллаштириб
бориш, хўжалик юритишнинг илғор усулларидан
фойдаланиш;
 озиқ-овқат маҳсулотларига ички ҳамда ташқи
бозорлардаги талаб ва таклиф мутаносиблигини
таъминлаш ва ҳ.к.
Эндиликда озиқ-овқат саноати маҳсулотлари
ишлаб чиқаришни жадал ривожлантириш, қайта
ишлаш корхоналарини қуриш, мавжудларини
реконструкция ва модернизация қилиш бўйича
инвестицион
лойиҳаларни
амалга
ошириш
самарадорлигини яхшилаш учун:
 озиқ-овқат саноати корхоналарини ташкил
этиш, мавжудларини модернизация қилиш, техник
ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлашга
йўналтирилган
инвестиция
лойиҳаларини
молиялаштиришни янада такомиллаштириш;
 замонавий технологик ускуналарни лизинг
асосида харид қилиш орқали тадбиркорларни
қўллаб-қувватлаш;
 лойиҳаларнинг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш ва энергия ресурслари билан таъминлашни яхшилаш;
 иқтисодий олий ўқув юртларида инвестицияларни лойиҳалаш бўйича иқтисодчи-мутахассис
кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини
ошириш тизимини такомиллаштириш ва унинг сифатини ошириш;
 инвестиция лойиҳаларининг ташаббускорларини ахбороткоммуникацион технологияларидан
самарали фойдаланишини ташкил этиш, лойиҳалар
бажарилишини мониторинггини ташкил этиш
мақсадга мувофиқдир.
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КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИНГ МАМЛАКАТ
ИҚТИСОДИЁТИДА ТУТГАН ЎРНИ
Бердиқулова Манзура Рахманқуловна
Тошкент Киме-технология институти, «Саноат иқтисодиёти ва менежменти» кафедраси ассистенти,
Узбекистон, Тошкент
Калит сўзлар: кичик бизнес, хусусий тадбиркорлик, рақобат, миллий иқтисодиёт, ҳаракатлар стратегияси,
қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш, инвестицион лойиҳалар.
Эркин рақобат асосида миллий иқтисодиётни
ривожлантиришда кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорликнинг роли тўхтовсиз ортиб бормоқда.
2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича
ҳаракатлар стратегиясини амалга ошириш шароитида
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик миллий
иқтисодиётни яратиш, жамиятнинг ижтимоий
барқарорлигини асоси ҳисобланувчи ўрта мулкдорлар
синфини шакллантириш, рақобат муҳитини вужудга
келтириш ва барқарор иқтисодий ўсишга эришишда
муҳим омил бўлиб ҳисобланади. Республикамизда
иқтисодий ўсишни таъминлаш, янги иш ўринларини
ташкил этиш, бандлик муаммосини ҳал этиш,
аҳолининг даромадлари ва фаровонлигини оширишда
тобора муҳим ўрин тутаётган кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорликни жадал ривожлантириш, уларни
рағбатлантириш ва қўллаб-қувватлашга алоҳида
эътибор қаратилмоқда. Ўзбекистон Республикаси
Президентининг
2016
йил
5
октябрдаги
“Тадбиркорлик фаолиятининг жадал ривожланишини
таъминлашга, хусусий мулкни ҳар томонлама ҳимоя
қилишга ва ишбилармонлик муҳитини сифат
жиҳатидан яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар
тўғрисида”ги фармони қабул қилинган, энг аввало,
хусусий мулкни ҳуқуқий ҳимоя қилишни янада
кучайтиришга, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
учун қулай шарт- шароитлар яратишга ва ҳар
томонлама қўллаб-қувватлашга, ЯИМда ушбу
соҳанинг улушини ошириб боришга, бандлик
муаммосини ҳал қилишга асос бўлмоқда.
“Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни
изчил ривожланиб боришини таъминлаш орқали биз
мамлакатимизда жамиятимизнинг ижтимоий-сиёсий
таянчи ва пойдевори бўлган ўрта синфнинг
шаклланишига ва унинг тобора мустаҳкам бўлиб
боришига эришмоқдамиз...
Шу боис кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
бугунги кунда жамиятимиздаги ижтимоий ва сиёсий
барқарорликнинг
кафолати
ва
таянчига,
юртимизнинг
тараққиёт
йўлидан
фаол
ҳаракатлантирадиган кучга айланиб бормоқда...
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг
кўзга яққол ташланиб турган афзалликлари ва катта
имкониятлари ҳақида яна кўп гапириш мумкин.
Лекин бугунги кунда Ўзбекистонда бу соҳада ҳали
ишга солинмаган жуда катта салоҳият ва
имкониятлар мавжуд эканини, дунёдаги тараққий
топган давлатларда кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорлик ялпи ички маҳсулот ҳажмида етакчи
ва ҳал қилувчи ўринни эгаллаётганини инобатга
оладиган бўлсак, бу йўналишда қиладиган
ишларимиз нақадар кўплиги аён бўлади”.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг
муҳим жиҳати шундаки, кучли рақобатчилик
муҳити шароитида улар доим ривожланишга
мажбур бўлишади ва бозорнинг жорий шартларига
мослашишларига тўғри келади, бошқа тадбиркорлик
субъектларидан устун бўлишлари уларнинг фойда
миқдорларининг ошиш манбаи ҳисобланади. Зеро,
бозор иқтисодиёти инсонлар ўзлари истаганларидек
ҳаёт кечириши учун барчани тинимсиз ҳаракатда
бўлишини талаб этади.
Мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорлик манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш,
уларнинг келгуси ривожини муносиб таъминлаш
мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг
2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини
янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси
тўғрисида”ги фармони бутун мамлакат ижтимоийиқтисодий ҳаётини қамраб олганлиги билан бир
қаторда биргина кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорликни ривожлантиришда тизимли, танқидий
ва комплекс ёндашув зарур эканлигини кўрсатиб
берди. Ҳаракатлар стратегиясининг бешта устувор
йўналишида келтирилган ҳар бир вазифанинг
бажарилишида
кичик
бизнес
ва
хусусий
тадбиркорликнинг
ўрни
ниҳоятда
беқиёсдир.
Жумладан, “Иқтисодиётни ривожлантириш ва
либераллаштиришнинг устувор йўналишлари” деб
номланган учинчи устувор йўналишида мамлакатда
кичик
бизнес
ва
хусусий
тадбиркорликни
ривожлантириш мақсадида қуйидагилар устувор
вазифа деб белгиланган:
 миллий иқтисодиётнинг мутаносиблиги ва
барқарорлигини таъминлаш, унинг таркибида
саноат, хизматлар кўрсатиш соҳаси, кичик бизнес ва
хусусий тадбиркорлик улушини кўпайтириш;
 фермер хўжаликлари, энг аввало, қишлоқ
хўжалиги маҳсулотларни ишлаб чиқараётган, қайта
тайёрланаётган, тайёрлаш, сақлаш, сотиш, қурилиш
ишлари
ва
хизматлар
кўрсатиш
билан
шуғулланаётган
кўп
тармоқли
фермер
хўжаликларини рағбатлантириш ва ривожлантириш
учун қулай шарт-шароитлар яратиш;
 хусусий мулкнинг ҳуқуқ ва кафолатларини
ишончли ҳимоя қилишни таъминлаш, барча турдаги
тўсқинликлар ва чекланишларни бартараф этиш,
хусусий тадбиркорлик ва кичик бизнесни
ривожлантириш йўлида тўлиқ эркинлик бериш,
амалиётда “Агар халқ бой бўлса, давлат ҳам бой ва
кучли бўлади” деган принципни амалга ошириш;
 кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни
кенг ривожлантириш учун қулай ишбилармонлик
муҳитини яратиш, тадбиркорлик тузилмаларининг
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фаолиятига давлат, назорат ва ҳуқуқни муҳофаза
қилувчи органларнинг ноқонуний аралашувини
қатъий олдини олиш.
Республикамизда ишбилармонлик муҳитини
янада яхшилаш, кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорликни ишончли ҳимоя қилинишини
таъминлаш, уларни ҳар томонлама қўллабқувватлаш ва жадал ривожлантириш йўлидаги
тўсиқларни бартараф этиш борасида амалга
оширилаётган комплекс чора-тадбирлар 2016 йил
давомида 31 766 та янги кичик тадбиркорлик
субъектларини (деҳқон ва фермер хўжаликларидан
ташқари) ташкил этиш имконини берди. Натижада
2017 йил 1 январь ҳолатига фаолият кўрсатаётган
кичик тадбиркорлик субъектларининг сони 218 170
тани ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига
нисбатан 11 066 тага кўпайди.
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
субъектларига янада қулай шарт-шароитлар яратиб
берилаётганлиги натижасида 2016 йил январьдекабрь ойларининг дастлабки якунлари бўйича
уларнинг улуши мамлакатимиз ялпи ички
маҳсулотида 56,9 фоизни (2015 йилнинг январьдекабрь ойларида 56,5 фоиз), саноатда - 45,0 фоизни
(40,6 фоиз), хизматлар соҳасида - 60,5 фоизни (57,8
фоиз), экспортда - 28,5 фоизни (27,0 фоиз) ва
бандликда - 78,1 фоизни (77,9 фоиз) ташкил этди.
2016 йилнинг январь-декабрь ойларида кичик
бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари
томонидан иқтисодиётга 19 963,2 млрд.сўмлик
инвестициялар киритилди. Бу республика бўйича жами
киритилган
инвестициялар
ҳажмининг
40,3 фоизини ташкил этади. Шунингдек, улар томонидан 20 677,7 млрд.сўмлик қурилиш ишлари бажарилди
(жами қурилиш ишлари ҳажмининг 70,7 фоизи) ёки
ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 15,6 фоизга ўсди.
Мамлакатимизда кичик бизнесни ривожлантириш учун қулай ишбилармонлик муҳитини шакллантириш ва тадбиркорликка янада кенг эркинлик
бериш борасида қабул қилинган директив ҳужжатлар ижросини таъминлаш борасида амалга оширилган кенг кўламли тадбирлар кичик бизнес субъектларига ажратилган кредитлар ҳажмининг 2015
йилга нисбатан 1,3 баробар кўпайишига, 2017 йил-

нинг 1 январь ҳолатига кўра 15,9 трлн. сўмдан
ошишига имкон берди.
Булардан ташқари, мулкни рўйхатдан ўтказиш,
ер участкалари ажратиш, айрим фаолият турлари
билан шуғулланишга лицензия бериш, қурилишга
рухсатномалар олиш, электр таъминоти тармоқларига уланиш чоғида “бир дарча” қоидаси кенг
миқёсда жорий этилмоқда. 2015 йилнинг 1 январидан бошлаб эса барча юридик шахслар статистик ва
солиқ ҳисоботларини электрон кўринишда тақдим
этишмоқда.
Республикамиз ва унинг минтақаларида кичик
бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш
учун қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш ва
уларнинг бажарилишини қаттиқ назоратга олиш
мақсадга мувофиқ:
 тадбиркорларга берилган имтиёз ва енгилликлардан фойдаланиш жараёнида сунъий тўсиқлар
пайдо бўлмаслигини қаттиқ назоратга олиш;
 тадбиркорларнинг инвестицион фаолиятини
қўллаб-қувватлаш мақсадида нафақат ички кредит
линиялари, балки ташқи кредит линияларидан фойдаланиш имкониятларини ошириш;
 инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш
механизмларини ишлаб чиқиш;
 жойларнинг табиий хусусиятлари ва имкониятларидан келиб чиқиб жойларда тадбиркорлик шаклларини ривожлантириш;
 қишлоқ жойларда хизмат кўрсатиш соҳасини
ривожлантириш ҳисобига қишлоқ аҳолисининг
тадбиркорлик билан шуғулланиш борасидаги фикрларини жонлантириш;
 тадбиркорлик лойиҳаларини амалга ошириш
учун тижорат банкларидан кредит олишни кафолат
фондлари орқали кафолатлашни жорий қилиш;
 тижорат банкларининг бизнесни модернизациялаш учун ажратаётган кредит ставкаларини янада камайтириш.
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг
равнақ топишидан нафақат мамлакатимиз иқтисодиёти, балки унинг ҳар бир фуқароси манфаатдор
экан, юқоридаги чора-тадбирларнинг амалга оширилиши мамлакатимиз иқтисодиётида кичик бизнес
ва хусусий тадбиркорликнинг янада кенгроқ ривожланишига сабабчи бўлади.
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