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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ФИЛОСОФИЯ

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ВЛИЯНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ
Гаибназарова Севар Эгамназаровна
старший преподаватель, Ташкентский Государственный Технический Университет им. И.А Каримова
Кафедра «История Узбекистана»,
Узбекистан, г. Ташкент
Жураева Сабина
студент, Ташкентский Государственный Технический Университет им. И.А Каримова
Кафедра «История Узбекистана»,
Узбекистан, г. Ташкент
Современный этап человеческой истории характеризуется интенсивностью и интеграцией международных отношений во всех сферах социальной,
политической, экономической, духовной, культурной жизни. По мнению специалистов, человечество
переживает на сегодняшний день новую информационную революцию, и это не первая революция в
истории человеческого общества. Уровень охваченности средств массовой информации, говоря иначе,
осуществление деятельности в местном, общенациональном, региональном или международном (глобальном) масштабе еще больше расширило ее круг
воздействия. Интернет превратился в важное звено
сегодняшнего информационного обиталища.
Будущее человечества, его лицо в новом тысячелетии во многом определяется также современными особенностями развития. С этой точки зрения,
говоря об особенностях прогресса сегодняшней
национальной идеи, необходимо отметить возникновение отрицательных явлений таких, как широкое
распространение элементов невежества, проявление
агрессии в культуре в новой форме. В том числе,
случаи, приводимые к разрушению ценностей,
сформировавшихся в течение веков традиционных
обществ, опираясь на идеологическое давление, организационные основы и материально финансовые
ресурсы, пытаются прививать под видом универсализма и глобализма образец и эталон. Вместе с тем,
необходимо отметить, что под влиянием всеобщего
укрепления национального духа, происходящее в
разных уголках мира, наблюдается рост чувства
стремления к восстановлению традиционных ценностей, сохранению самобытности национальной
культуры.
«Взаимная борьба различных старых и новых
идеологий как никогда приобретает стремительный
оттенок. Трения между различными, иногда противоречащими друг другу мировоззрениями, политическими, национальными, религиозными течениями,

сектами становятся причинами кровопролитных
столкновений, массовых истреблений».[1]
Таким же, идеологическая глобализация подготавливает почву для широкого распространения
«произведений искусства», пропагандирующие низость, злодейство, безнравственность. Молодежь
показывает высокую коммуникативную активность
благодаря своему стремлению к новому и наличию
свободного времени. Такие их особенности могут
привести и к отрицательным последствиям, это
естественно. Это определяется существующей опасностью попадания их под влияние агрессивных
идеологий в различных формах и в «красивом» виде, совмещающих в себе «от легкой эротики» до
«открытой порнографии», от насилия до открытой
жестокости, оказывающих сильное воздействие на
сознание человека. Конечно, такие случаи могут
привести к серьезным отрицательным последствиям
в воспитании всесторонне развитых высоко духовных личностей, являющихся основой прогресса
национальной идеи. «Если последовательно рассмотрим историю человечества, развитие его мышления, то увидим существующую издавна и продолжающую до сих пор борьбу между благими
идеологиями и учениями, призывающими человека
к высоким целям, совершенству и жестокими и
вредными идеологиями» [2]
Глобализация идеологических процессов рождает опасность ослабления самобытности национальной идеи и проникновения в нее «массовой
культуры», формирующейся в содружестве высокоразвитых стран. Глобализация, являясь плодом интеллектуального потенциала и самоотверженного
труда человечества, не может предотвратить его от
духовного обнищания и национальному духовному
распаду. Человечество, само того не желая становится причиной появления отрицательных последствий. В процессе глобализации исчезают такие понятия, как «моя нация», «мой народ», «моя страна»,
6
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а появляются понятия, по выражению Арнольда
Тойнби, «общий дом», «общая судьба» и «общие
заботы» и в результате любую нацию можно превратить в массовое стадо, уничтожая еѐ самобытность. А в результате народ может потерять свою
национальную идею и историю. «Человеческая
жизнь, чтобы осуществить свою духовную трансформацию».[3]
Цивилизация XXI века превратила тенденцию
завоевывать мир разумом в своеобразное направление современного прогресса, приоритетную особенность овладения геополитических статусов. И поэтому мощь государства, потенциал страны, сегодня
измеряют не ядерными полигонами, а потенциалом
идейных, идеологических полигонов. Известно, что
политические силы, стремящиеся к расширению
границ своего влияния, осуществляют свою идеологическую насильственную деятельность, угрожающую безопасности граждан и общества, направленную на ослабление и разрушение конституционного
и политического строя, против стабильности и спокойствия определенного государства, общества,
нации через различные идеологические средства.
Они для достижения своих целей, сначала стремятся
подчинить сознание населения стран, которых хотят
завоевать, взять под свой контроль. Вообще, основная цель идеологической пропаганды и агитации,
распространяемой через различные средства в процессе идеологической глобализации, – борьба за
овладение сознанием человека. Потому что любая
идея после принятия ее человеком, будет иметь статус практической жизненной программы, приведет в
движение определенной цели. Поэтому на сегодняшний день главная цель идеологической войны овладение сознанием, душой личности. Самая
большая опасность сейчас – бесконечная идеологическая борьба за овладение сознанием и душой человека. Злые силы, прилагающие все возможности к
овладению, попытаются мастерски использовать
телекоммуникационные средства, современную
технику, а также религиозные, национальные чувства, социально–экономические трудности в жизни
для достижения своих подлых целей. «Не надо забывать о том, уделив особое внимание этому вопросу, - казалось бы, маленькая незначительная информация, направленная против просвещения человека,
усиливаясь за счет глобализации в информационном
мире, может нанести невидимый, но непоправимый
громадный вред» . [4]
Известный своими пропагандой безнравственных идей французский писатель Маркиз де Сад так
писал о завоевании стран с помощью идеологии:
«Для завоевания нами всего мира совсем необязательно участвовать в крупных сражениях, воевать,
проливая кровь французских солдат в далеких странах, совсем необязательно гнить им и их сапогам.
Если мы сможем распространить нашу нравственность (то есть безнравственность) моими и подобными книгами и другими путями в других странах, в
частности, на Востоке, добиться, чтобы это стало
образом жизни этого народа, весь мир будет у

наших ног, мы сможем овладеть душами всего человечества…»[5]
Вышеуказанная мысль прославленного своими
книгами, пропагандирующим безнравственность,
французского писателя нашла свое доказательство в
истории. Когда мы читаем произведение узбекского
писателя Пиримкула Кадырова «Хумоюн и Акбар»,
то становимся свидетелями столкновений идеологий. Во времена Акбаршаха, в период ожесточенной
борьбы между человеколюбивой, общечеловеческой
идеологией свободного вероисповедания и разрушительной идеологией национального подстрекательства, религиозных трений, французский разведчик Альберт Прейро под видом того, что он якобы
обучит сына Акбара Салима французскому языку,
морскому делу и мореплаванию, стал насаждать
свою безнравственную идеологию, скрывая от его
отца, показывать аморальные фотографии женщин,
потихоньку подрывая отношения отца с сыном, в
итоге, испортил их отношения и ударил топором в
корень этой династии. В результате этого возникло
много сложностей в политике Акбара, в развитии
страны, в достижении согласия между различными
народностями и вероисповеданиями. В возникновении этих сложностей большую роль сыграл сын Акбара - Салим, разум которого был отравлен разрушительной идеологией. Отсюда видно, что для подчинения человеческих душ и мышления совсем необязательно сражаться оружием, можно использовать для этого идеологическое влияние.
Построение правового демократического государства, гражданского общества в Узбекистане, основанного на рыночной экономике, связано с участием в общечеловеческих процессах, происходящих сегодня в мире. Поэтому анализ содержания и
смысла глобализации идеологических процессов в
мире и особенностей влияния их на жизнь и развитие нашего народа имеет очень важное значение. На
сегодняшний день глобализация идеологических
процессов, охватив все страны и регионы на земле,
показывает следующие особенности:
Во–первых, интеграция в мировом масштабе,
охватив все сферы социально-экономической, политико-духовной жизни делает национальные границы
условными. Во–вторых, являясь объективным процессом, особенность глобализации социальнополитических отношений сейчас характеризуется
влиянием на все сферы жизни общества без исключения. В–третьих, общие закономерности развития
общества, выражая процессы дифференциации в
моделях национального развития, конкретизирует
на национальном уровне общие закономерности в
развитии человечества. В–четвертых, характеризуется интенсивностью идеологических отношений в
результате развития средств связи, техникотехнологических, интеллектуальных основ, международных социальных, экономических, политических, духовно-культурных отношений.
В осуществлении приоритетных идеологий
национального развития важное значение имеет социально-политическое положение внутри страны и
за ее пределами. Каждая идеология выражает жела7
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ния, общественное мнение, определенную политическую выгоду социальной группы, в качестве воплощения политического сознания и служит гарантом, основой социально-политического устойчивого
развития.
Каждая идеология в качестве политического разума, объединяющего в себе определенные политические интересы социальной группы в обществе,
выражая желания и мышления общественности,
соответствует духу народа, а также служит моральной основой, гарантом социально–политического
стабильного развития в обществе.
Каждое общество и государство имеют самостоятельные модели развития, хотя они отличаются
друг от друга формой, содержанием, не исключают
общих закономерностей развития. То есть, с одной
стороны, защищает интересы объединения человечества в благих целях. С другой стороны, самобытность в национальном развитии формируется под
влиянием идеологической среды, культурного быта,
социальной жизни, политического строя определѐнного государства. «Проще говоря, каждая ступень
развития определенного общества и государства
требует учитывать требования и условия, предоставляемые самой жизнью. Можно сказать, каждая

ступень развития – это новые проблемы и новые
задачи на пути их устранения. Это- закономерность
жизни, мы не можем ее игнорировать, и не имеем
права игнорировать». [6]
Итак, времена проходят и меняются. Только мировоззрение народа, духовное лицо, смысл и содержание нации, переходя от поколения к поколению,
продолжаются в новых красках. Этот вечный и непрерывный процесс в качестве национального феномена выражает в себе чувства, мировоззрения и
отношения, духовный мир гражданина.
Если идея национальной независимости в период глобализации идеологических процессов учитывает духовность народа, эту продолжительность,
преемственность и неотъемлемость в культурном
развитии нации, опирается на него, объединяет в
себе национальный дух и национальное настроение,
будет живучим и влиятельным. Когда национальные
государственные вопросы, намеченные цели общества превратятся в мечты обычных людей, социально- политические процессы приобретут невозвратимую особенность. А эта тенденция призывает членов общества строить жизнь на основе здорового
мышления, жить своим умом, самостоятельно стоять на ногах.

Список литературы:
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1999 (на узбекском яз.).
2. Каримов И. Ўзбекистонда демократик ўзгаришларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамияти асосларини шакллантиришнинг асосий йўналишлари. - Т.: Ўзбекистон, 2011 (на узбекском яз.)
3. Каримов И. Юксак маънавият – енгилмас куч. - Т.:Маънавият, 2008 (на узбекском яз.).
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ДУХОВНОСТЬ

Гаибназарова Севар Эгамназаровна
старший преподаватель, Ташкентский Государственный Технический Университет им. И.А Каримова
Кафедра «История Узбекистана»,
Узбекистан, г. Ташкент
Мойлиева Мадинабону Гайрат кизи
студент, Ташкентский Государственный Технический Университет им. И.А Каримова
Кафедра «История Узбекистана»,
Узбекистан, г. Ташкент
Темы и информация о духовности безгранично
как океан. В этом океане могут плыть больше сотен
кораблей. Если мы рассмотрим значение самого
слово, то духовность — в самом общем смысле совокупность проявлений духа в мире и человеке. Основу рода человечества составляет духовность, заложенной внутри человека. Это ещё можно рассмотреть в нашей Конституции, которая развивает
культуру и духовность. В 49-статье нашей Конституции определено, что «Граждане обязаны оберегать историческое, духовное и культурное наследие
народа Узбекистана». Это обеспечивает уважительное отношение к бесценному духовному наследию народа. В 4-статье гарантируется «уважительное отношение к языкам, обычаям и традициям
наций и народностей, проживающих на ее территории, создание условий для их развития» [1].
Духовность — понятие сложное и многогранное. Она охватывает многие стороны сознания,
мышления, убеждений человека, культурное наследие и систему современных научных и художественных ценностей, обычаи, традиции, ритуалы,
религию и религиозную практику. В свою очередь
каждое из перечисленных явлений состоит из множества конкретных ценностей. Естественно, не все
они равнозначны по своим возможностям служить
потребностям независимости, влиять на общество и
людей [2].
Духовности занимала умы ученых разных поколений. Она остается в центре внимания представителей науки и сегодня, к понятию «духовность» исследователи выделяют различные стороны этой категории, по-разному ее оценивают. В. Франкл связывал прежде всего с ориентацией на смыслы и
утверждал, что человек интегрирует все три уровня
функционирования. Дух есть то, что связывает отдельного индивида, субъекта психической деятельности, личность человека со всем человеческим родом во всем развороте его культурного и исторического бытия [3]. Духовность придает смысл жизни
отдельного человека, в ней человек ищет и находит
ответы на вопросы: зачем он живет, каково его
назначение в жизни, что есть добро и зло, истина и
заблуждение, красивое и безобразное и т. п. Как
способ, как образ бытия в целом духовность открывает человеку доступ к любви, совести и чувству
долга, к праву, правосознанию и государственности,
к искусству и художественной красоте, к очевидности и науке, только она может указать человеку, что
есть подлинно главное и ценнейшее в его жизни,

дать ему нечто такое, чем стоит жить, за что стоит
нести жертвы.
Этимология слов «дух» и «душа» указывает на
то, что первые представления об этих началах жизнедеятельности человека связывались с его дыханием. Душа сопрягалась с вдохом, а дух – с выдохом.
Аналогичные представления о духе и душе были
свойственны всем этносам, называющих дух атманом, спиритусом, пневме, а душу – праной, псюхе,
анимой. Считалось, что каждая вещь имеет свою
душу, которая может перемещаться в пространстве
и времени, вселяться в иные тела, влиять на них. Из
такого понимания вытекали доктрины не только
изначальных форм религиозности, но и эйдосов,
идей, образов и гилозоизма.
Причина в том, что национальная духовная
идеология хромает
Пришло время признать, что идея национальной
независимости, сформированная в начале девяностых, усовершенствованная к середине девяностых,
превратившаяся
в ребячество
в двухтысячных
и переставшая
соответствовать
требованиям
и избитая к две тысячи десятым, изжила себя
и устарела. Сегодня обществу нужна новая идеология! Я повторяю, не государству, а обществу!
Что же такое духовность на самом деле? Это
слово, заимствованное из арабского языка, означает
«проживать жизнь, наполненную смыслом». Понятия национальной идеологии и духовности, будучи
взаимосвязанными, в то же время являются отдельными понятиями. У нас национальная идеология
опирается на наши духовные ценности. Я вернусь
к этому чуть позже. Сейчас хочу сказать о том, что
благодаря нашим «духовникам», понятие духовности приобрело антидемократический облик. Выбирая путь построения правового демократического
государства, мы должны знать, что основной принцип демократии — это обеспечение прав и свобод
личности. А ответственность лица — совершенно
другой вопрос.
Общество прежде всего должно признать
и уважать права личности. Демократическая ценность состоит в уважении мнения каждого. Демократия не допускает нетерпимости. В демократическом обществе правит плюрализм. Бывают здоровые дискуссии и дебаты. Но никто не подвергается оскорблениям и унижениям за то, что высказал свое мнение. Духовность сама по себе является
борьбой против невежества путем просвещения. Это
здоровые споры и обсуждения.
9
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На самом деле величайшая духовность состоит
в обеспечении человеческой свободы и воли. Осыпание человека оскорблениями, затаптывание его
прав, ограничение его свобод, попытки изменить
историю нации, лицемерие для достижения своей
политичности, действовать против демократических
ценностей под прикрытием противоречия духовности — это не есть духовность!
Если считать, что и это духовная политика, зная,
что такая «духовность» в конце концов, превратит
сильного в правого, а слабого — в бесправного, заставит
платить
за это
невинную
нацию
и в результате приведет к формированию политики,
которая не отличает правду от неправды, честное
от нечестного. Плодом всего этого будет национальная катастрофа и исключительно трагические
последствия, порожденные растравленным воспитанием,
искаженным
понятием
права
и справедливости.
С достижением независимости Узбекистана вопрос духовного возрождения стал одним из важнейших приоритетов нашей государственной политики. В узбекском языке есть понятия «духовность
человека», «духовность народа», «духовность общества», «духовность нации», в сущности и содержании которых отражены жизненные критерии, связанные с судьбами человека, народа, общества и
нации. Первый президент Республики Узбекистан
Ислам Абдуганиевич Каримов в своем произведении «Высокая духовность — непобедимая сила» дал
определение понятию «духовность»: «духовность
призывает человека к духовному очищению, душев-

ному росту и является несравненной силой, которая
укрепляет веру и внутренний мир человека, силу
воли, служит критерием его мировоззрения» [4]. В
этом произведении он даёт описание духовных ценностей и подчеркивает их важность в воспитании
как нынешнего, так и будущих поколений. Духовные корни нашего народа глубоки. Их возрождение и обогащение новым содержанием исходя из
реалий нынешнего времени является одной из важнейших задач в деле развития духовности. Как отмечал глава государства Шавкат Миромонович
Мирзиёев, справедливость и духовность являются
взаимосвязанными понятиями, там, где отсутствует
духовность, не может быть справедливости, поэтому
необходимо уделять особое внимание этим вопросам при подготовке судей, юридических кадров и
назначении на должность судьи.
В последние годы в Узбекистане уделяется
большое внимание возрождению духовного наследия. В связи с этим в республике праздновались
юбилеи таких великих мыслителей, как Навои, Бабур, аль Фергани, аль Беруни, Ибн Сина, аль Бухари, аль Мотуриди, ат Термизи и других. В связи с
памятными датами были изданы их произведения,
которые обогатили фонды всех библиотек и информационно-ресурсных центров.
Как без духовности не бывает справедливого,
имеющего возможность к подъёму общества, так и
духовность не может развиваться без общества. Духовность является важным фактором, ведущим
нацию к прогрессу, к могуществу государства.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ- СИРОТ И ДЕТЕЙ
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Гаибназарова Севар Эгамназаровна
старший преподаватель, Ташкентский Государственный Технический Университет им. И.А Каримова
Кафедра «История Узбекистана»,
Узбекистан, г. Ташкент
Актуальность темы исследования. Проблема сиротства в нашей стране, к сожалению, не теряет своей актуальности. Каждый год на свет появляются
дети, от которых отказываются их родители. Каждый год в Узбекистане появляются дети — социальные сироты, сироты при живых родителях, т.е. дети,
оставшихся без попечения родителей. Проблема
сиротства с каждым днем становится все более актуальной й болезненной темой для нашего общества. Социальная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей является
важной частью адаптации таких детей в обществе.
Ребенку-сироте необходима особая помощь и особый педагогический подход для обеспечения в
дальнейшем такому ребенку нормальной социализации и равных возможностей с другими группами
населения. Вопросы социальной защиты детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
волнует многих как отечественных, так и зарубежных ученых. Однако без внимания ученых остается
исследование правовых основ социальной защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сопровождения и анализ типичных ситуаций, которые решает социальный работник, внедряя
комплексных методов и технологии социальной
защиты с детьми-сиротами и детьми, оставшихся
без попечения родителей. Таким образом, растущие
потребности социальной защиты детей- сирот, и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также
недостаточная научная разработанность данной
проблемы и обусловили выбор темы дипломной
защиты: «Правовая основа социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Цель исследования — раскрыть сущность
правовой основы социальной защиты детей-сирот и
детей, - оставшихся без попечения родителей. Рассматривая модель предоставления социальной помощи сиротам. Объект исследования - дети-сироты
как социальная проблема. Предмет исследования правовая основа социальной защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Выбранная цель и выдвинутые предположения обусловили следующие задачи исследования: раскрыть
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей как особую социальную категорию граждан; исследовать особенности организации социальной защиты с детьми- сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей; исследовать особенности правового регулирования социального
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в Узбекистане, в субъектах и
органах местного самоуправления; проанализировать правовые проблемы в обеспечении эффективности организации деятельности органов по соци-

альной защите детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в современном Узбекистане,
предложить пути их решения Методологической
основой дипломной защиты являются объективность и системность научного анализа, базирующиеся на общенаучных методах познания: диалектическом, историческом, формально-логическом, сравнительно-правовом, структурно-системном и других
методах научного исследования. В работе использован комплекс теоретических и эмпирических методов, соответствующих содержанию проблемы и этапам исследования. Нормативную основу исследования составили положения, закрепленные в российском и зарубежном законодательстве, касающиеся
правового регулирования социальной защиты детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Научная новизна и теоретическое значение состоит
в том, что в исследовании научно обоснована целесообразность и необходимость социальной защиты в
практике социальной защиты с детьми-сиротами и
детьми, оставшихся без попечения родителей. Практическая значимость, заключается в том, что выдвинутые теоретические положения и выводы могут
быть использованы в процессе дальнейшего совершенствования норм действующего законодательства, регламентирующего формы устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, и практики
его применения, а также в системе первоначальной
подготовки, повышения квалификации и переподготовки сотрудников правоохранительных органов,
органов опеки и попечительства. Структура дипломной защиты обусловлена логикой исследования
и состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, к самостоятельной жизни всегда была острой государственной проблемой. Система государственного попечения охватывает
практически всех детей, нуждающихся в опеке, и
создаёт материальные предпосылки для их полноценного развития и подготовки к взрослой жизни.
Переход к самостоятельной жизни - важный момент
в жизни любого молодого человека, и того, кто покидает учреждение интернатного типа, и, того, кто
уходит из родительской семьи во взрослую жизнь.
Этот переход к независимой жизни связан с серьёзными стрессами.
Вчерашнему выпускнику детского дома необходимо привыкнуть к самостоятельному существованию, к ответственности за свою жизнь. Как и подростки из относительно благополучных семей, они
стараются разобраться в себе, определить свой путь.
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Государство берёт на себя обязательство по решению основных проблем ребёнка: обучение, воспитание, обеспечение детей-сирот самым необходимым. Но самостоятельная, взрослая жизнь ставит
перед ними проблемы, к которым в реальности они
оказываются неготовыми.
Выпускники детских домов чаще своих сверстников оказываются участниками или жертвами преступлений, теряют работу или жильё, с трудом создают семью, значительно быстрее становятся алкоголиками и наркоманами, жертвами суицида. Вхождение их в самостоятельную жизнь сопряжено с
большими сложностями и не всегда проходит
успешно.
Причины возникновения трудностей вхождения
ребёнка в систему социальных отношений могут
быть совершенно разными.
Прежде всего, они связаны с неадекватным восприятием сиротами тех требований, которые предъявляет социум. Процесс социализации (включение в
систему социальных отношений) даже при благоприятном стечении обстоятельств разворачивается
неравномерно и может быть чреват рядом сложностей, тупиков, требующих совместных усилий специалистов и сирот. Если сравнить процесс социализации с дорогой, по которой должен пройти ребёнок
- сирота из мира детства в мир взрослых, то она не
везде выложена ровными плитами и не всегда сопровождается чёткими дорожными указателями. На
ней есть участки с оврагами и сыпучими песками,
шаткими мостиками и развилками.
Сама организация жизнеспособности детей в
интернатных учреждения устроена таким образом,
что у них формируется только одна позиция - позиция сироты, не имеющего поддержки и одобрения в
социуме. Эта роль реализуется человеком в течение
всей его жизни и удерживает детей - сирот в инфан-

тильной иждивенческой позиции, блокирует проявление потенциальных возможностей. В связи с
трудностями социализации не решаются и задачи
адаптации.
Иными словами, воспитанники детского дома,
выходя за его порог, умеют «быть сиротой». Они
надеются на покровительство, обладают «выученной беспомощностью», не подозревая, что можно
опереться на свои собственные ресурсы.
Накопленный специалистом опыт работы с
детьми - сиротами, активный поиск решения проблемы привели к мысли о необходимости создания
программы «ШАГ ЗА ШАГОМ».
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Цель программы: подготовка выпускников детских домов и лиц, оставшихся без попечения родителей к самостоятельной жизни.
Задачи программы:
 Повышение уровня социальной адаптации
(развитие навыков коммуникационной культуры,
формирование потребности в общении, интимно личностных отношений).
 Информационное обеспечение детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, начинающих свою трудовую деятельность по вопросам
профессионального самоопределения, трудоустройства, проблемам молодёжного рынка труда с учётом
наклонностей, интересов и способностей.
 Включение в адаптационный процесс интерактивных технологий, (имитационных игр: сюжетно-ролевая, дидактическая, аттестационная, рефлексивная), позволяющих выпускникам детских домов
и детям, оставшимся без попечения родителей, в
игровой форме «проживать» различные ситуации,
проектировать способы действия предложенных
моделей до встреч и с ними в реальной жизни.

12

Журнал «Интернаука»

№ 2 (84), часть 2, 2019 г.

ОБЩЕСТВЕННО-ФИЛОСОФСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
И СПОРТА В ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЁЖИ ПОДРОСТКОВ
Нилуфар Шомуратовна Ниёзова
канд. филос. наук, доцент, Ташкентская медицинская академия,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Спорт считается важным критерием здоровья и
продолжительности жизни подростков и изменения
их духовного мира, которые всегда были темами
научных исследований. Так как в каждый исторический период обеспечение здоровья человека, в частности обеспечение совершенствования молодежи,
улучшение условий общественной жизни было основным направлением политики государства. Актуальность своевременного изучения воспитательных
основ, имеющие прямую связь со здоровым образом
жизни состоит из следующих аспектов:
Во-первых, в связи с тем, что основную часть
населения составляет молодежь, осуществляются
реформы, направленные на сохранение здоровья
молодежи, правильную организацию их свободного
времени и мероприятия для интеграции в спортивное воспитание. Во-вторых, использование качественных результатов спорта, которые поднимают
уровень культурной и духовной жизни, а так же
изучение и анализированние актуальных проблем,
связанных с молодежью, поиски путей их решения,
имеет важное практическое значение. В-третьих,
демократическое и гуманистическое значение физического воспитания и спорта включает в себя укрепление здоровья и воспитание совершенного (достойного) поколения. «Всяческая поддержка активной части молодежи, желающих связать свои большие надежды и цели с дальнейшим развитием
нашей Родины должно стать не только бременем, но
и обязанностью» [1]. В-четвертых, сохранение чистоты самосознания нации, воспитание физически и
духовно здорового поколения на современном этапе
развития общества, превратилось в большую общественную проблему. «Именно поэтому утверждение
тенденций здорового образа жизни среди молодежи,
её ограждение от наркомании, безнравственности,
от вредных влияний, проникающих из-за границы
под видом «массовой культуры» - все это не должно
оставаться в не нашего внимания. Учитывая это, мы
должны обратить внимание на систематическое (регулярное) занятие спортом молодёжи» [1]. В наши
дни, в эпоху глобализации, во многих научномассовых (общедоступных) статьях, учебниках и
пособиях высказываются различные мнения о привлечении подростков к спорту. В отдельных случаях
значение физической культуры и спорта для здоровья подростков освещается с медицинской точки
зрения. Между тем выявление наличия общественно-философского значения и особенностей спорта
способствует решению проблем в спорте.
В связи с тем, наша статья посвящена значение
физическому воспитанию и спорту, нашли нужным
привести разъяснения этим выражениям. «Физическая культура и телесная культура» - являются
неотъемлемой частью общей культуре, направлен-

ной на развитие организма человека, укрепления
здоровья и является одним из показателей состояния
части физического воспитания: физические упражнения, закалка организма гигиена труда и быта. Физическая культура проводится вместе с умственной,
нравственной, трудовой и эстетической культурой.
«Спорт» - (англ. “sport”, сокращенно от старофранцузского “desport” «игра, интерес») - организованная по определённым правилам деятельность людей,
состоящая в сопоставлении их физических и
(или) интеллектуальных способностей, а также подготовка к этой деятельности и межличностные отношения, возникающие в её процессе[2]. В массовых изданиях (статьях, брошюрах, учебниках, различных пособиях и других печатях) в понятиях
«спорт» и «физическое воспитание», независимо от
того, как они используются, в их значении отражены свойственные им медицинские, духовнокультурные, общественно-политические стороны.
В связи с тем, что мы говорим об общественнофилософском значении спорта в воспитании развитого поколения, решили показать наличие не только
медицинских, но и специфичных для него духовных
и культурных аспектов. Естественно, спорт не означает только физическую закалку в определенном
порядке (свойственные видам спорта), но считается
процессом, требующим особенно духовности и воспитанности. Наш великий предок Ибн Сина сказал
следующие слова о физическом воспитании: «Человек, занимающийся регулярно самостоятельно физическими упражнениями не нуждается в какомлибо лечении. Физические упражнения укрепляют
дух человека. Но физические упражнения не должны быть чрезмерными, иначе они приведут к быстрой усталости организма. Но полный отказ от физических упражнений к старению организма, явится
причиной быстрого его истощения»[2]. Исходя из
рекомендаций Ибн Сины, мы видим, что он подчеркивал, что человек должен поддерживаться определенных норм и знаний при занятии спортом, так как
мир знаний и духовности обогащается собранными
положительными знаниями, касающимися каждого
процесса.
В развитии государств развития физического
воспитания и спорта характеризуется комплексом
организационных мероприятий и их качеством. Конечно, эти работы имеют практическое значение в
содержательной организации свободного времени
подростков. Хотим привести слова первого президента Республики Узбекистан, сказанные по этому
поводу: «Учитывая, что регулярное занятие физическим воспитанием и спортом занимает важное место
в укреплении здоровья нашего населения и особенно молодого поколения, мы уделяем этой области
особое внимание. В связи с этим создаются все не13
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обходимые условия для развития спортивных учреждений и обеспечения их современным инвентарем»[1]. Результатом качественной организации
физического воспитания и спорта явилось, что за
последние годы «нашими спортсменами завоевано
849 медалей, из них 266-золотых»[1].
Еще одним важным качеством тесно связанным
со спортом, имеющим общественно-философское
значение, является правильное питание. В настоящее время молодежь большую часть своего времени
проводят в учебных заведениях. Поэтому они обращают внимание на еду, которая не требует много
времени для ее принятия. Конечно, с какой-то стороны может и удобно им, но они не имеют представление о том, что такая еда отрицательно влияет
на их здоровье. Ярким примером этому является
«быстрая еда» или фастфуд (хот-доги, гамбургеры и
тому подобное). Такая еда может и удовлетворить
потребность в еде, но нет гарантии, что они укрепят
здоровье. Несмотря на то, что об этом много говорится в СМИ, тем не менее, они остаются определенной формой питания для молодежи. «Невнимательность подростков к порядку питания, отсутствие знаний об этом, неправильное употребление
сладостей и соков, имеющие наркотические свойства (кофе, спиртные напитки) незнание о влиянии
питания на здоровье человека, неумение организовать свое питание соответственно с возрастом и
нагрузкой, постоянное голодание в целях сохранения фигуры наносят вред своему здоровью. Такое
отношение к питанию приводит к болезни сердечнососудистой, эндокринной систем, приводит к увеличению или недостатку веса»[3].
Главный субъект в привитии любви к физическому воспитанию и спорту - семья. Физическое и
духовное совершенство детей, получающих воспитание в семье, определяется средой их воспитания и
взаимоотношений с родителями. Занятие по утрам
зарядкой вместе с родителями не только укрепляет
их взаимоотношение, но и служит отличным методом передачи знаний о пользах физического воспитания и спорта Раз, физическое воспитание и спорт

являются важным критерием укрепления здоровья
подростков, то мы должны впредь придерживаться
его, оставить следующим поколениям важные опыты и духовные основы в этой области.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие обобщающие выводы: во-первых, пропаганда физического воспитания и спорта, пользоваться им-открывает возможности в духовном, нравственном воспитании совершенного поколения. Вовторых, раскрыть субстанциональные стороны изучения основ привлечения подростков к физическому
воспитанию и спорту, закалки организма, укрепления здоровья, разумной организации свободного
времени, новых граней духовного воспитания. Втретьих, применение научно-практических программ по физическому воспитанию и спорту служит
увеличению результативности воспитания развитого
поколения. В-четвертых, углубленное изучение с
педагогической точки зрения, методических основ
физического воспитания и спорта, а также усиленное внедрение их в практику придает определяющее
значение правильного развития, воспитанию.
В целях совершенствования привлечения молодежи заниматься физическим воспитанием и спортом рекомендуется следующее:
-поскольку здоровье человека всегда являлось
важной общественной проблемой необходимо обеспечить приоритетность занятия физическому воспитанию и спортом для создания здорового образа
жизни; -развитие естественно-научные, медицинские, философские, эстетические, нравственные,
религиозные, политические, правовые, идеологические, экономические основы спорта для подростков;
-обогатить преподаваемые в образовательных институтах, профессиональных училищах, в высших
учебных заведениях медицинские и общественногуманитарные предметы, материалами гигиены,
экологии, правильного питания, культуры физического воспитания и спорта. - в СМИ в рубрике «Физическое воспитание и спорт» давать материалы с
полезными рекомендациями и этим обеспечить активность масс.
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магистрант, Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Казанский национальный
исследовательский технологический университет" ХТОВ,
РФ г. Нижнекамск
Более актуальным и многообещающим методикой регулировки низкотемпературных качеств многих видов и классов ДТ считается использование
депрессорных и депрессорно-диспергирующих присадок. Этот метод является более технологически и
экономически обоснованным и содействует расширению ресурсов ДТ, увеличивает эластичность эффективность нефтепереработки [1].
Предназначение классических депрессорных
присадок – понижение температуры застывания и
максимальной температуры фильтруемости дизельных топлив. В ведущем депрессоры прибавляют в
ДТ именно на НПЗ, но имеют все шансы быть применены и конечным покупателем для совершенствования низкотемпературных качеств топлив [2].
Если сравнить, работы по созданию действующих депрессоров к ДТ ведутся более 40 лет, в то
время как создание действующих депрессоров к
маслам налажено более 80 лет. Так позднее обращение исследователей изыскателей к данной задачке
разъясняется тем, что депрессоры значимо снижая
температуру застывания, практически не влияют на
температуру помутнения, вследствие того, что долговременное время один этот показатель считался
главным для оценки пригодности топлив в зимний
период. То есть, депрессорные присадки мешают не
образованию зачатков кристаллов н-алканов, а лишь
только их подъему. Впоследствии того, как было
установлено, что главным в заключении вопроса
применения топлив при негативных температурах
считается показатель максимальной температуры
фильтруемости, изучения в области разработки депрессоров к топливам и за этапом, и в РФ стали активно развиваться [3].
Приметное совершенствование низкотемпературных качеств дизельных топлив получается за
счѐт добавки депрессорных присадок. С экономической точки зрения – это более экономически прибыльный метод получения зимних марок дизельных
топлив. Назначение депрессорных присадок – понижение максимальной температуры фильтруемости дизельного топлива. Парафиновые углеводороды, кристаллизующиеся из горючего, имеют форму
пластинок объемом в пределах 120 мкм, что является больше, чем объем времен фильтра 3-12 мкм. Эти
кристаллы забивают фильтр очень быстро, как только горючее мутнеет (обычно это явление происходит при температуре на один-два градуса ниже температуры помутнения) [4].

В качестве депрессоров больше всего используют сополимеры этилена с винилацетатом. При внедрении в дизельное топливо при снижении температуры они, кристаллизуясь, покупают форму деликатных пирамидальных пластинок, на коих агломерируются и вырастают кристаллы н-парафиновых
углеводородов, повторяя структуру сополимера. Это
приводит к образованию агломератов кристаллов в
форме конуса с углом 120°С. Впрочем, само по себе
перемена формы и сокращение объема кристаллов
не считается единой предпосылкой понижения температуры фильтруемости дизельных топлив. Главную роль в понижении скорости сращивания кристаллов в каркас играет то, что при содействии нпарафиновых углеводородов и депрессора изменяется природа плоскости кристалла н-парафинового
углеводорода. Замедление скорости подъема кристаллов н-парафиновых углеводородов в пребывании депрессора приводит к уменьшению средних
объемов кристаллов. Данное свойство депрессоров
разъясняет дееспособность их снижать максимальную температуру фильтруемости дизельных топлив,
которая ориентируется объемом возникающих кристаллов н-парафиновых углеводородов. Когда депрессор отличается до образования кристаллов нпарафиновых углеводородов, он работает зародышем образователем кристаллизации. Вступление
постороннего зародыша образователя приводит к
одновременному появлению бессчетных центров
кристаллизации. В случае если 22 принимать во
внимание, что общее множество выделяющихся при
замораживании
н-парафиновых
углеводородов
остаѐтся постоянным, а количество центров кристаллизации важно растет, величина всякого отдельного кристалла значимо миниатюризируется. В
конечном счете достигается понижение максимальной температуры фильтруемости [5].
При долгом сбережении топлив возникшие в
размере маленькие кристаллы оседают, и в итоге
образуются 2 слоя: верхний – ясный и нижний –
тусклый, обогащенный маленькими кристаллами
парафина [18]. Оба слоя подвижны, впрочем в случае, если горючее отбирается сверху, то пуск мотора
и его верная работа имеет возможность быть значимо осложненной, а в случае, если для пуска применяется горючее, отобранное снизу, то движок не
запустится вообще.
Расслоение топлив не имеет возможность
предотвратить вступление депрессоров. Для предотвращения расслоения топлив с депрессорными при15
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садками при прохладном сбережении применяются
диспергирующие присадки.
Диспергаторы парафинов (диспергирующие
присадки) – относительно свежий вид присадок. В
первый раз об их разработке упоминала компания
Exxon Chem. в 1989 г. Ключевая задачка диспергирующих присадок – предотвращение расслоения
топлив с депрессорными присадками при холодном
хранении. В качестве диспергаторов парафинов могут выступать высокомолекулярные амиды и имиды
карбоновых кислот, четвертичные аммониевые соли
и амины типа полиалкиленполиамин. Как правило,
молекула диспергатора содержит в себе длинный
углеводородный радикал и гидрофильную функциональную группу.
Так, один из диспергаторов фирмы BASF содержит в личном составе тетраамид этилендиаминтетрауксусной кислоты, также есть разработки диспергаторов на основе резолов, обретенных из алкилфенолов
с длинной углеводородной цепью простого строения
[6]. Впрочем настоящий состав и разработка приготовления диспергаторов парафинов компаниямипроизводителями не раскрывается.
Депрессорно-диспергирующие присадки, очень
часто, предполагают собой композиции, состоящие
из компонента разного активного предназначения:
депрессорная составляющая отвечает за cнижение
ПТФ и ТЗ дизельного горючего, а диспергирующая
составляющая предутверждает группировку кри-

сталлизующихся топлив при негативных температурах н-алканов в большие агрегаты и больше всего
содействует сохранению агрегативной стойкости ДТ
при температурах, ниже ТП. Другими словами, депрессорно - диспергирующие присадки в одно и
тоже время делают 2 функции: делают лучше низкотемпературные качества ДТ и увеличивают их агрегативную стабильность при негативных температурах за счет образования небольших поляризованных
кристаллов, что дает возможность горючему, в том
числе и при довольно невысоких температурах, протекать сквозь поры фильтрующих составляющих
дизельного мотора, не оказывая негативного воздействия на его работу. Установлено, что для всякого
вида горючего есть своя более лучшая композиция
депрессор- диспергатор, приводящая к обоюдному
ужесточению активных свойств [7] .
Впрочем, почти все особенности общего применения предоставленного данного класса присадок до
наших времен все еще исследованы мало, например
в работах показано, что при отклонении от рациональной пропорции депрессор- диспергатор имеется
антагонизм меж депрессорными и диспергирующими присадками.
Важнейшим аспектом оценки производительности, воздействия считается показатель седиментационной стойкости дизельных топлив с депрессорнодиспергирующими присадками при температурах
ниже температур их помутнения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУБЛИМАЦИИ ХЛОРИДА НИКЕЛЯ NICL2·6H2O
Чен Су Мен
канд. хим. наук, преподаватель, университет имени Ким Ир Сена
КНДР, г.Пхеньян
стажер ДВФУ, РФ, г. Владивосток
Хлорид никеля, используемый в эксперименте,

1. Введение
Хлорид никеля NiCl2·6H2O используется в качестве катодного материала в области химических
источников тока.
Аккумуляторы с расплавленной солью, в которых в качестве катодного материала используется
хлорид никеля, имеют гораздо более высокую емкость и выходную мощность, чем другие химические элементы, и они являются областью внимания
при разработке современных химических источников тока.
Как правило, известно, что когда размер частиц
активного материала электрода становится более
мелким, физический и электрический контакт между активными материалами электрода улучшается,
сопротивление уменьшается, а коэффициент использования активных материалов электрода увеличивается, тем самым увеличивая емкость химической источники тока.
В этом исследовании NiCl2·6H2O был сублимирован для исследования его свойств.
Ключевые слова: химические источники тока,
хлорид никеля
2. Эксперимент
2.1 Сублимация хлорида никеля NiCl2·6H2O

представляет собой кристаллический NiCl2･6H2O с
чистотой более 99,8%(рисунок 1) .

Рисунок 1. хлорида никеля NiCl2･6H2O
Сублимационная система была построена для
проведения сублимации, и образцы были помещены
в кварцевый стакан и помещены на дно сублимационной системы.

Рисунок 2. Установка сублимация хлорида никеля NiCl2･6H2O
1-индукционная электропечь, 2-кварцевая стакан, 3-хлорид никеля NiCl2･6H2O, 4-охлаждающее устройство, 5-кварцевая труба, 6-хлорид никеля NiCl2..
Образец предварительно сушили в вакуумной
сушильной печи при температуре 200°С в течение 2
часов.
Температуру аппарата постепенно повышали до
340°С и поддерживали в течение 2 часов для завершения дегидратации гидрата.
Кроме того, температуру устройства повышали
до 870°С со скоростью 10°С/мин и поддерживали
при конечной температуре в течение 3 часов для
завершения сублимации.

Восходящий груз собирали в атмосфере сухого
воздуха (относительная влажность менее 3% ) и
анализировали.
2.2 анализ эксперимента
SEM(JSM-5900) анализ был проведен для сравнения характеристик до и после сублимации.
Анализ BET(BEL SORP-max) был использован
для подтверждения изменения удельной площади
поверхности до и после сублимации.

17

Журнал «Интернаука»

№ 2 (84), часть 2, 2019 г.

В это время для устранения факторов, влияющих на влажность, и анализа образец был высушен в
сушильной печи (200°С) в течение 2 часов, а затем
проанализирован.
3. Результаты
Результаты наблюдения микроструктуры приведены на рис.3.
В результате сублимации материала размер
средней частицы составил примерно 100 нм, и образовалась структура губки.

Рисунок 4. Сублимированный хлорид никеля NiCl2
Также видно, что удельная площадь поверхности после измерения BET заметно увеличивается до
23,25 м2/г после сублимации.
Таблица 1.
Характеристика частицы
вид
До сублимации
После сублимации

Рисунок 3. SEM структура хлорида никеля NiCl2

Удельная по- Средний размер
верхность, м2·г-1
частиц, мкм
0.63

80

23.25

0.1
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ЭКОНОМИКА

СТРАХОВАЯ КУЛЬТУРА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ:
РЕАЛЬНЫЕ И ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Эсмира Рзахан кызы Казимова
старший преподаватель, Университет Азербайджан,
Азербайджанская Республика, г. Баку
Ключевые слова: страхование, страховая культура, oсознание, реальные и виртуальные проблемы,
страховая пропаганда
Культура - это важная концепция, которая определяет поведение и потребности каждого человека в
обществе и является показателем достижений
цивилизации, достигнутых за тысячелетия. Развитие
общества возможно с появлением различных
культурных потребностей людей и их погашением
как коллективной потребностью. То есть, если
говорить о культуре, просто развитие области не
должно быть понято. Культура также является
достижением во всех областях нашей жизни,
которые наблюдаются во всех областях, которые
позволяют
формирование
общественного
благосостояния.
Культура страхования гарантирует не только
свои собственные, но и риски для благосостояния
своих членов. Поэтому культура страхование
является одним из важнейших требований, и его
распространение в обществе прошло определенный
этап эволюции и стало одной из наиболее
актуальных проблем. Создав надежный страховой
фонд от рисков, можно комфортно жить с его
основными потребностями, такими как обеспечение
безопасной еды и топлива на зиму. С этой точки
зрения, отношение людей к тому, как они ведут себя
в своей жизни и деятельности, а также к другим
актуальным вопросам, входят в число сегодняшних
культурных норм.
В наше время пытаются обучить людей принципам
управления
семейным
бюджетом,
правильного управления доходами и расходами и
повышения страховой грамотности. Цель состоит в
том, чтобы, в связи с экономическим ростом в
обществе, люди могли контролировать свои
бюджеты, другими словами, обеспечивать экономическую безопасность семьи.
Несомненно, по мере развития, люди все больше
склонны потреблять больше материальных вещей,
приобретать недвижимость, покупать автомобили и
путешествовать. Это, в свою очередь, возможно при
большом количестве финансовых ресурсов. В то же
время материальные потери, с которыми люди
сталкиваются во время неожиданных, случайных
событий, могут быть настолько велики, что вся
экономия, накопленная за многие годы, может
исчезнуть.
Другими
словами,
ущерб,
нанесенный
недвижимости, автомобилю или любому другому
событию, которое не было застраховано вовремя,

может ухудшить финансовое положение людей и
привести к их нестабильности. Поэтому серьезное
понимание страховки означает защиту от серьезных
последствий рискованных событий, которые могут
произойти с людьми, что является важной частью
страховой культуры.
Формирование страховой культуры в обществе
зависит от ряда факторов. Во-первых, он формируется в результате взаимного сотрудничества
различных организаций, организаций и лиц, заинтересованных в страховании, становясь системой
норм,
регулирующих
поведение
участников
страхового рынка.
Как отмечается, первым важным условием здесь
является стабильность финансовой системы страны
и сформировавшееся доверие. Это важный момент,
когда возникает взаимное доверие страховщика к
страховщику и застрахованному, и страхование
становится
моделью
социального
порядка
развивающегося общества между сторонами.
После этого социальная защита населения,
возмещение материальных убытков через страховой
фонд при возникновении несчастных случаев и
спасение людей от неблагоприятного положения это обязанности тех, кто организует страховой
бизнес, и своевременное получение страховки,
превращение в долг и социальную ответственность
всех застрахованных.
Создание высокой культуры обслуживания в
организации страхового бизнеса, а также решение
организационных вопросов между страхователем и
страховщиком, также являются важной частью этой
работы. Это возможно путем точного определения и
соблюдения обязательств и обязательств обеих
сторон при заключении договора страхования.
Другими словами, необходимо знать, что
правила, отраженные в договоре страхования,
применяются к страховщику, а также нарушение
требований страхового требования в случаях, не
указанных в договоре.
Чтобы жить комфортно, не только для себя, но и
для благосостояния всех членов общества, сто лет
назад он был сформирован как страховая культура,
поэтому, говоря о культуре, нельзя просто понимать
развитие в этой области, поскольку культура также
наблюдается во всех сферах нашей жизни, являются
достижениями во всех областях, которые позволяют
формирование общественного благосостояния.
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Люди оценивают свое свободное время и
путешествуют в туристической поездке или разделяют часть своего свободного времени с природой,
когда у них возникают незначительные проблемы со
здоровьем, они немедленно обращаются к врачу,
выплачивают ссуды и вовремя страхуют свою
жизнь, имущество и гражданскую ответственность,
и, в конечном счете, для всего общества и для
самого себя.
Следовательно, наличие страховки является
одним из наиболее важных требований, и его
эволюция в обществе развивается через определенный этап эволюции, и решение стало одной из
самых важных проблем сегодня. Создание
надежного фонда страховых рисков и обеспечение
его безопасности, а также другие неотложные
вопросы - очень серьезное отношение к сегодняшним культурным нормам.
В наше время мы пытаемся обучить людей
управлению семейным бюджетом, правильному
управлению доходами и расходами и повышению
страховой грамотности. Какова цель? По мере
ускорения экономического роста общества люди
могут контролировать свои бюджеты, иными
словами, обеспечивать экономическую безопасность
как себя, так и своих семей.
В то же время материальные потери, с которыми
люди сталкиваются во время непредвиденных,
случайных событий, могут быть настолько
значительными, что вся накопленная за многие годы
экономия может исчезнуть в одно мгновение.
Другими словами, ущерб, нанесенный недвижимости, автомобилю или любому другому событию,
которое не было застраховано вовремя, может
ухудшить финансовое положение людей и привести
к их нестабильности. Поэтому серьезное понимание
страховки
означает
защиту
от
серьезных
последствий рискованных событий, которые могут
произойти с людьми, что является важной частью
страховой культуры.
Страховая
культура
является
отраслью
экономической культуры. Основная проблема здесь
заключается в том, как люди знают, как развивать
эту культуру, как они используют эту культуру, как
они относятся к культуре, развитию и т. Д. В
Азербайджане понятия «страхование» и «страховая
культура» не получили развития. Есть страны,
которые в 2 раза меньше населения Азербайджана
по численности населения, но страховая культура
этих стран выросла до необходимого уровня.
Опыт показывает, что по сравнению с
развивающимися странами уровень культуры в
развивающихся странах выше и широко развивается
«культура страхования и страхования». Если мы
посмотрим на этот опыт азербайджанского сектора,
то увидим, что «страхование» и «страховая
культура» в отдаленных регионах столицы, в
основном в горных районах, гораздо менее развиты
по сравнению с нашими крупными городами и
научными центрами. Для этого есть две основные
причины: во-первых, люди не верят в страховые

компании, а во-вторых, у них нет информации о
страховании.
Первая причина для сравнений заключается в
том, что большое количество людей не доверяют
страховым компаниям, и больше доверяют банкам,
чем страховым компаниям. На мой взгляд, для этого
есть две основные причины: первая причина
заключается в том, что люди не информированы о
страховании (или меньше информации), или же понятие страхования не правильно истолкована,
поскольку это также факт, что если в стране не было
обязательного вида страхования, это было бы
довольно слабой деятельностью.
Страхование, по сути, является выгодным и
доступным способом как для страховщика, так и для
застрахованного. Выплачивая небольшую сумму
застрахованного дохода, вы можете оплатить
будущие убытки. Страховщик, анализируя все
риски, защищает интересы как страхователя, так и
самой себя (компании). Это правда, что страховщик
не должен рассматривать страхование как страховое
возмещение, за исключением страхования жизни.
Здесь выгода застрахованного состоит в том,
чтобы гарантировать, что убытки понесли в
результате несчастного случая. К сожалению, из-за
множества причин, по которым культура «страхования» и «страхования» не предоставляется
населению прямым или полным способом, большинство
людей
избегают
добровольного
страхования.
Это не хорошо для обеих сторон.Потому что в
этом случае страховщик не может заработать, а
застрахованный находится в очень сложной
ситуации с убытками. Обе стороны должны быть
заинтересованы в частичной и полной ликвидации
таких случаев.
Если мы думаем о наших детях, как о наших
родителях, наших родителях, нашей семье и других
близких нам людях, мы хорошо понимаем, что для
нас важно, чтобы застраховать себя. Давайте
посмотрим на тот факт, что население мира имеет
страховую культуру и застрахованное будущее.
Более 80% населения, живущего в Западной
Европе, а также в Соединенных Штатах, начали
страховать свою жизнь. Этот показатель составляет
60-70% существующего рынка. Высокий уровень
страхования жизни в этих странах обусловлен тем,
что люди, живущие там, пользуются высоким
уровнем страхования и культуры страхования.
Формирование страховой культуры в обществе
зависит от ряда факторов:
1. Взаимодействие различных организаций,
учреждений и лиц, заинтересованных в страховании
страховой деятельности;
2. создание высокой культуры обслуживания в
организации страхового бизнеса;
3. решение организационных вопросов между
страхователем и страховщиком;
4. содержание договоров в порядке, установленном законодательством;
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5. оформление необходимой документации при
организации и ведении страхового дела и его
организации на высшем уровне;
6. своевременное и качественное расследование
произошедшего страхового случая;
7. страховые выплаты по условиям договора.
Наличие всех этих факторов является лучшей
рекламой страховщика. Таким же образом
застрахованные люди должны серьезно относиться к
законам государства, поскольку они знают свои
интересы.Обеспечение успеха страхования должно
быть делом не только государства или организации,
но и заботой всех граждан, физических и юридических лиц, которые могут быть застрахованы,
одним словом, за их жизнь, имущество и
гражданскую
ответственность.
Кроме
того,
повышение страховой культуры в обществе должно
превратиться в научные и высшие учебные
заведения, а также в ежедневную прессу, и каждый
должен работать для организации этой работы.
Таким образом, в какой степени страховые
выплаты, полученные при наступлении страхового
случая, имеют жизненно важное значение для тех,
кто находится в трудной ситуации, одинаково
срочно и опасно для жизни создать здесь солидный
фонд. Потому что никто не может предсказать,
когда произойдет авария. Мы можем быть готовы
только к собственной организации и обеспечить
будущую нормальную жизнь самих себя и
окружающих. Это самая важная страховая культура,
с которой сталкиваются все.
Одним из самых популярных выражений в
страховом секторе Азербайджана в последние годы
является выражение «культура страхования»,
которое
используется
по-разному.
Термин
«страховая культура» часто понимается с точки
зрения образования, осведомленности и знаний
населения в страховом секторе. Однако страховая
культура должна относиться не только к населению,
но и ко всем участникам страхового рынка, включая
страховые компании, страховые агенты, агентов и
даже страховые компании, работающие в сфере
страхования,
их
знания,
профессиональную
подготовку, профессионализм и поведенческие
нормы. В этой области:
Реальные проблемы
Просвещение населения в сфере страхования. К
сожалению, страховая культура Азербайджана пока
не развита ни на одном уровне. Это связано с
плохой осведомленностью некоторых страховых
компаний и, с другой стороны, с отказом страховщика погасить задолженность застрахованного.
В этом случае доверие граждан к страховым
компаниям несколько слабее.
Рассматривая структуру совокупных сборов,
взимаемых страховыми компаниями, мы видим, что
наиболее распространенные страховые взносы
собираются по терминам «Медицинское страхование», «Страхование воздушного транспорта»,
«Страхование автотранспорта» и «Государственное
обязательное личное страхование военнослу-

жащих». Эти типы не имеют ничего общего с
гражданами, которые хотят быть добровольно
застрахованы.
«Тип «медицинского страхования» осуществлялся страховыми компаниями, работающими в
иностранных
компаниях,
и
местными
организациями, действующими в стране. Другими
словами, очень немногие люди могут найти
добровольную медицинскую страховку.
Также «Авиатранспортное страхование» и
«Государственное обязательное личное страхование
военнослужащих» не имеют ничего общего с
простыми гражданами. Что касается вида автострахования, то раскрывается проблема обязательного страхования банками автомобилей,
которые проданы в кредит .
В целом можно сделать вывод, что вышеперечисленные виды страхования нельзя отнести к
массам. Потому что многие страховые компании,
работающие в стране, являются частью холдинга.
Эти страховые компании , страхуют только свои
автомобили, автомобилей своих сотрудников и
других лиц внутри холдинга. Доход, полученный от
этих учреждений в течение года, является
удовлетворительным для страховой компании.
В связи с этим вопрос просвещения населения
не волнует страховые компании. Вознаграждение
населения в страховом секторе, как правило, не
применяется
в
остальных
компаниях,
за
исключением нескольких страховых компаний,
действующих в Азербайджане (например, Pasha
Insurance). Брошюры, опубликованные этими
компаниями, можно найти только в офисах
компаний или на соответствующих выставках,
связанных с этой областью. К сожалению, эти
брошюры
показывают
только
деятельность
компании, историю и страховые продукты. В
частности, что такое страхование в брошюрах, и
основная цель страхования не в ответах на вопросы.
Виртуальные проблемы
Разговор пойдет с сайтов страховых компаний и
с официальных сайтов онлайн-ридеров. Следует
отметить, что большинство страховых компаний,
действующих
в
Азербайджане,
не
имеют
официального веб-сайта, но на веб-сайтах
некоторых компаний есть действительно учебные
материалы, терминологические словари, подробные
сведения о видах страхования, а также страховое
покрытие. Поэтому в сфере образования страховые
компании должны регулярно и регулярно работать с
гражданами. Потенциальные страховщики должны
понимать, что такое страхование и каковы его
преимущества. На сегодняшний день выбраны
неверные методы страховой пропаганды. Например,
страховые компании, предлагающие свои новые и
сложные страховые продукты, должны в первую
очередь информировать клиентов о необходимости
страхования и о преимуществах, которые дает им
страховой продукт. В противном случае рекламные
кампании таким способом не дадут никаких
результатов.
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Гаджиев Джамал Джалил оглы
канд. экон. наук, старший преподаватель Азербайджанского университета туризма и менеджмента,
Азербайджан, г. Баку
Аннотация. В статье говорится о внимании и заботе оказанном на развитие не-нефтяного сектора, в том
числе и сектора туризма. На втором десятилетии периода независимости решение руководства Азербайджанской Республик в области развития туризма было анализировано и в итоге и анализировано влияние этого на
экономическое развитие страны. Также в данное время были даны сравнительные анализы о развитии в области
туризма страны.
Ключевые слова: развития туризма, не-нефтяной сектор, экономическое развитие, общественное благосостояние.
Одной из основных целей руководства страны в
Азербайджане является преодоление зависимости от
нефтяного сектора страны. Работа, проделанная в
этой области, дала положительный результат, и ненефтяной сектор значительно улучшился по сравнению с предыдущими годами. Это отражается в увеличении доли ненефтяного сектора в UDM, а также
в доходах государственного бюджета.
С точки зрения своего потенциала в ненефтяном
секторе, сектор туризма является одним из наиболее
важных мест в стране. В настоящее время туризм
является высокорентабельным и интенсивно развивающимся направлением мировой экономики, а
также стратегическим положением между азиатским
и европейским континентами Азербайджана, местоположение, разнообразие климатических зон и др.
Перспективные долгосрочные перспективы развития туризма в стране с точки зрения его показателей.
Развитие сектора туризма также имеет особое значение с точки зрения регионального развития, что является приоритетом для внутренней экономической
политики правительства Азербайджана. Все вышеперечисленные анализы влияния туризма на экономику
страны актуальны для современной эпохи.
Развивая
путь
к
новому
социальноэкономическому развитию после восстановления
независимости, развиваясь на основе системы открытой рыночной экономики, Азербайджан расширил свои экономические отношения со странами
мира в рамках международных интеграционных
процессов. В нашей стране была проделана большая
работа в направлении развития туризма, который
является одним из звеньев этих отношений.
Общенациональный лидер Гейдар Алиев придавал большое значение развитию туризма в нашей
стране. «Закон о туризме», принятый в 1999 году
указом великого лидера и «Программа развития туризма в Азербайджане на 2002-2005 годы», изданная
в 2002 году, способствовал развитию сектора туризма в Азербайджане. Целью данной Государственной
Программы является совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечение организации туристической деятельности, управление ее развитием,
организация маркетинговых мероприятий, повышение уровня обслуживания до международных стандартов, совершенствование инфраструктуры туриз-

ма, оказание научной поддержки в этой области и
принятие мер по организации внутреннего туризма.
Выгодное географическое положение, наличие
девяти типов климата, богатство флоры и фауны,
расположение на набережной, богатая национальная
кухня, наличие древних памятников создают стимулы для развития туризма в стране.
В 2001 году в соответствии с Указом
Президента
Азербайджана
было
создано
Министерство Молодежи, Спорта и Туризма. Новое
министерство начало принимать меры для
повышения конкурентоспособности национального
туристического
комплекса
и
интеграции
Азербайджана в мировой туристический рынок.
Ежегодно с 2002 года Международная
туристическая
выставка
(AITF)
становится
традицией в Баку, и это доказывает, насколько наше
государство придает большое значение развитию
туризма.
В связи с приходом к власти достойного
преемника великого лидера Ильхама Алиева
перевел государственную заботу в этой области на
другой уровень, соответствующий международным
стандартам. Таким образом, указом президента
Азербайджана Ильхама Алиева за номером 359, от
30 января 2006 года, Министерство культуры и
молодежи, спорта и туризма Азербайджанской
Республики были упразднены, а Министерство
культуры и туризма Азербайджанской Республики
было
создано.
В
целях
дальнейшего
совершенствования государственного управления в
сфере туризма 24 апреля 2018 года на базе
министерства было создано Государственное
агентство по туризму Азербайджана.
Следует отметить, что «Государственная
Программа по развитию туризма на 2007-2016 годы
в Азербайджанской Республике», которая придаст
новый импульс развитию различных видов туризма
в нашей стране, придаст новый импульс
образованию кадров, работающих в сфере туризма.
Основной целью Государственной Программы
является реализация государственной политики в
сфере туризма в соответствии с положениями
Закона «О туризме» и других соответствующих
нормативно-правовых актов, как одного из
инструментов
обеспечения
социальноэкономического развития страны, эффективного
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использования туристических ресурсов, а также для
повышения эффективности в этой области.
Основные
цели
развития
туризма
в
Азербайджане включают изучение и расширение
туристических ресурсов, отдых туристов, услуги,
необходимые для удовлетворения их потребностей,
расширение спектра экскурсий и других культурных
мероприятий и адаптацию к современным
стандартам, изучение и продолжение эксплуатации
санаторно-курортных
объектов,
расширение
строительства других туристических объектов,
улучшение туристических маршрутов, развитие
видов
туризма,
усиление
государственного
регулирования в области экологического туризма и
сельского туризма, рекреационного туризма,
национальных традиций, историко-культурного
наследия азербайджанского народа, истории
отдельных регионов и городов. издание и
годы
Инвестиции
Итого:
В.т.ч
Внутренные инвестиции
Внешние инвестиции
Сектор туризма

распространение материалов, народных промыслов
и сувенирной продукции расширение производства
и продаж.
В то же время Азербайджан будет содействовать
рекламно-пропагандистской и информационносправочной деятельности азербайджанского бренда
в сфере туризма и созданию региональных
маршрутов культурного туризма в рамках
международных
программ
по
продвижению
всемирно
известной
страны
как
страны,
благоприятной для развития туризма.
Азербайджанское государство также использует
инвестиционную
политику
для
развития
туристической
инфраструктуры,
используя
международный опыт. Ниже показана общая
экономика страны в период с 1995 по 2017 год, а
также объем инвестиций в туризм.

1995-2002

2003-2011

2012-2017

12473,6

106247,8

129901.5

3353,9

52443,2

666467

9119,8
5466,1

53804,5
65890,7

64432
3969.1

Источник: SSC информация
Как видно из таблицы, инвестиции в
ненефтяной сектор и сектор туризма, а также в
общую экономику страны совпали с концом 1990-х
годов, его развитие и динамичный рост начались в
начале 2000-х годов и продолжаются по сей день.
Естественно, что после прихода Ильхама
Алиева к власти особое внимание было уделено
развитию не только города Баку, но и его регионов.
Начиная с 2004 года, была проделана хорошая
работа в рамках подписанной Государственной
программы по экономическому развитию регионов.
В рамках этих программ открытие Габалы, Гусара,
Шеки,
Мингячевира,
Шабрана,
Нафталана,
Лянкярана, Шамахи, Губы, Исмаиллы, Гянджи и
отелей, реабилитационных центров и дорожной
инфраструктуры дало значительный импульс
экономическому развитию страны. 15 октября 2018
года во время визита Президента Азербайджанской
Республики И.Алиева в Лянкяранский Астаринский
район
состоялась
церемония
открытия
автомобильной
дороги
Алат-Астара
и
Лянкяранского Центра Истису. Здесь работают 250
человек. Все это является ярким примером развития
туризма в стране не только в центре, но и в
регионах.
Правительство Азербайджана делает упор на
создание инфраструктуры туризма на уровне
современных требований, используя совместные
усилия исполнительной и законодательной власти,
особенно Государственного агентства по туризму
Азербайджана.

На государственном уровне предлагаются
следующие шаги для устранения препятствий на
пути развития туризма:
 Должны применяться налоговые льготы для
государственных организаторов туризма;
 Туристические компании и организации
должны быть освобождены от таможенных пошлин
и дополнительного подоходного налога;
 Государство должно предоставлять льготные
кредиты туристам;
 Техническое оборудование, ввозимое из-за
границы для туристических услуг, должно быть
освобождено от таможенных пошлин;
 Компенсация корпоративных налогов и т. д.
Как известно, налоговые реформы в стране в
2019 году окажут большое влияние на развитие
этого сектора. Таким образом, в результате реформ
предпринимательство ориентируется на развитие
субъектов,
а
также
будет
способствовать
распространению этой деятельности. Неформальная
занятость создаст благоприятные условия для
минимизации налогового бремени.
Цели развития туризма четко отражены в
Концепции развития «Азербайджан 2020: взгляд в
будущее». Принимаются меры совершенствование
туристической инфраструктуры к 2020 году,
расширение спектра туристических услуг, соответствующих международным стандартам, повышение
конкурентоспособности
сектора,
увеличение
удельного веса туризма в ВВП. Содействие
законодательству и стандартам в этой области,
поощрение туристической деятельности в регионах,
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усиление информационной и пропагандистской
работы и содействие созданию туристических
маршрутов с учетом национальных, исторических,
культурных,
социально-экономических
и
природных особенностей.
Конечно, начиная с 2008 года мировой
экономический кризис и снижение цен на нефть не
могли повлиять на экономику Азербайджана. Пока
что это был самый высокий среди стран СНГ
уровень экономического роста в стране. Однако, в
результате девальвации в стране дважды в 2015
году, объем UDM в стране сократился, а темпы
экономического роста ослабли.
Стратегическая дорожная карта развития
специализированной туристической индустрии в
Азербайджанской
Республике,
утвержденная
Указом Президента от 6 декабря 2016 года, была
опубликована в официальной прессе 17 декабря. В
документе
подчеркивается,
что,
используя
имеющиеся возможности и потенциал эффективно,
Азербайджан станет одним из привлекательных
туристических направлений между 2025 годом и
регионом, а также другими странами. Перспектива
периода после 2025 года и превращения страны в
одно из 20 самых популярных туристических
направлений в мире. (1.20)
Руководство страны, которое вышло на
передний план всего этого, 6 декабря 2016 года
подписало стратегическую дорожную карту для
перспективы национальной экономики Азербайджанской Республики. В результате рост объема
UDM и рост экономического развития в стране
снова начали расти.
Великой
победой
нашей
страны
на
Евровидении-2011 стало проведение конкурса в
Баку на высшем уровне в 2012 году, первых
Бакинских игр 2015 года, Исламских игр 2017 года,
гонок Формулы-1 в течение нескольких лет, Многие
международные спортивные турниры повысили

внимание к туризму и привели к увеличению
туристического потока в страну. Кроме того,
объявление года туризма в 2011 году оказал
положительное влияние на развитие этой отрасли в
стране.В результате непосредственной поддержки
со стороны государства такие меры уже
осуществляются. Ожидается, что финальный этап
Европейских футбольных игр УЕФА, гонки
Формулы 1 и УЕФА Football Future будет проходить
в 2019 году в Баку.
Все это в 2019 году будет гарантировать
развитие туризма в стране, в результате чего будет
расти рост экономики страны.
Все вышеперечисленные результаты показали,
что в последние годы в стране заметно вырос
туризм. Таким образом, за последние годы
количество отелей в Азербайджане увеличилось
примерно в 2 раза. В 2006 году количество отелей
составило около 285, в том числе количество
гостиничных номеров 11403, в 2017 году
насчитывалось 563 отеля и 20778 гостиничных
номеров. Количество туристов, прибывших в страну
в 2013 году, составило 2129,5 тысячи, а в 2017 году 2454 тысячи человек.
В 2013 году добавленная стоимость, созданная в
туристических зонах, составила в 2013 году 2080,2
миллиона манатов, а в 2017 году этот показатель
составил 3151 миллион манатов.
В 2013 году численность занятых в сфере
туризма составила 40 832 человека, в 2017 году - 46
837 человек. (3477898).
В 2011 году доходы от туристической
деятельности составили 17804,7 тыс. Манатов, а в
2016 году - 34834,2 тыс. mанатов. (5,41)
Все это является ярким примером развития этой
отрасли.
И
служит
решением
проблемы
безработицы, увеличивая долю не-нефтяного сектора в объеме UDM и это будет способствовать
благосостоянию граждан в стране.
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НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ КРИПТОВАЛЮТЫ
Завен Геворгвич Хукеян
магистрант Армянского Государственного Университета Экономики,
Армения, г. Ереван

Аннотация. Следя за мировыми развитиями, замечаем что криптовалюты взяли разгон и постепенно ростет
число людей, интересующихся ими. Несмотря на тот факт, что капиталовооружение криптовалют еще не достигло таких масштабов, чтобы повлиять на финансовые рынки и на мировую экономику, эту сферу необходимо держать в центре внимания. Исходя из вышесказанного, мы исследовали рынок и попробовали понять, какое
будущее ждет криптовалюте, которое было создано по требоанию времени.
Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, майнинг, финансовый рынок, глобальная экономика, капиталовооружение
Глобальные кризисы свидетельствуют о несовершенстве финансовых рынков, ярким примером
стал кризис 2008 года. Как мы знаем, кризисы неизбежны, они приносят много негативных последствий, но мы также можем рассматривать их как
генерацию новых идей, которые необходимы человечеству в условиях современного развития. Чтобы
избежать фиаско, всегда нужно иметь альтернативные варианты. И поэтому появились криптовалюты.
Некоторые экономисты считают, что полный крах
нынешней глобальной финансовой системы неизбежен, а криптовалюты - лучшие решения новой эры новой финансовой системы. Некоторые не относятся серьезно и называют «финансовым пузырем».
И какова криптовалюта, как она работает и какие у нее перспективы? Криптовалюта [1] это цифровая валюта, которая защищена криптографической технологией. Криптовалюта существует виртуально, поскольку как таковой физической единицы
нет. Термин «криптовалюта» вступил в действие
после статьи о биткойне, виртуальной валюте и пла-

тежной системе. Концепция биткойна была введена
неким Накамото, 31 октября 2008 года, чья идентификация пока не раскрыта, возможно, человек или
группа людей. Однако в 2016 году Крейг Райт дал
интервью и назвал себя создателем биткоина. Криптосистемы основаны на технологии Blockchain.
Blockchain можно рассматривать как базу для сбора
и хранения данных, которая даже применялась задолго, до появления криптовалют. Блок-цепочка это
децентрализованный, оцифрованный журнал с открытым доступом, в котором регистрируются все
транзакции в криптовалюте. Блок является частью
блок-цепочки, которая записывает определенную
транзакцию. После завершения процесса регистрации блока он присоединяется к цепочке. Каждый
блок содержит предыдущую учетную запись блока
(криптографическая функция Hash 256 байт). Процесс получения валюты называется майнинг, процесс доступен для всех. Любой человек может заниматся майнингом, необходимо только установить на
компьютер специальное программное обеспечение.

Криптоты имеют свои преимущества и недостатки:
Преимущества
Безопасность: это связано с блокчейном.
Не угрожает инфляция
Децентрализованность
Конфиденциальность транзакций
Низкая стоимость трансфера

Недостатки
Большая амплитуда колебаний
Невозможность отмены транзакций
Отсутствие контроля
Лучший вариант для отмывания денег
При утери пароля восстановления будет невозможным

Следует отметить, что за последний год роль
криптовалют значительно увеличилась. Что касается
Армении, то следует отметить, что ЦБА и Министерство финансов еще не сделали каких-либо существенных заявлений относительно криптовалют,
но определенные средства уже были выделены для
изучения данной системы. Однако, принимая во
внимание преимущества криптовалюты, для Армении было бы выгодно использовать ее. Кроме того,

можно избежать значительной части затрат если
внести систему Blockchain, но здесь есть еще одна
проблема, из-за этого снизится спрос на некоторые
профессии, что не очень радует нас при высоком
уровне безработицы в нашей стране. Следовательно,
прежде чем предпринимать серьезные шаги, необходимы серьезные исследования.
Кратко опишем колебания обменного курса
биткойна [2]:
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Эта картина не очень обнадеживает, если мы говорим о том, что криптовалюта станет глобальной
валютой. Мы видим, что в течение года наблюдаются невероятные колебания, которые объясняются
влиянием различных факторов. На обменные курсы
могут повлиять: публикация статьи, негативные
действия со стороны государства или других органов и многие другие факторы. Многие, даже незначительные факторы могут влиять на обменный курс,

потому что обменный курс формируется только с
соотношением спроса и предложения, и не поддается урегулированию ни с какой стороны. Однако,
несмотря на нестабильность, люди используют
криптовалюту, некоторые мировые интернеткомпании допускают использование криптовалют в
качестве платежного средства, что способствовало
росту капиталовооруженности [3].

Некоторые страны уже запретили оборот криптовалют, некоторые из них пытаются регулировать,
а другие изучают рынок. Мы классифицировали

страны, которые
нейтральны [4]:

Н
1
2
3
4
5
6
7
8

Позволяют
Япония
Филиппины
-

Запрещают
Китай
-

Как вы можете видеть, большинство стран попрежнему нейтральны, государства предпочитают
оставаться наблюдателем и следить за развитием
событий в будущем.
Страна
Япония
Китай

за

криптовалюты,

против

и

Нейтральны
Сингапур
Корея
США
Канада
Бразилия
Франция
Германия
Россия

Поскольку все очень нестабильно, мы решили
проникнуть глубже и понять кто стоит за криптовалютой и кому это выгодно. Вот несколько показателей [5]:

ВВП на душу населения: (млн. долл. США)
35793.71
8833.28
27

Государственный долг (ВВП)
250,91%
49,32%
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54052.85
27023.24
58952.03
41921.35
7495.07
39126.35
43269.77
8664.06

97,93%
37,45%
107,48%
90,56%
80,49%
98,84%
65,88%
19,43%

Как мы видим по схемам некоторая активность
наблюдается за теми странами которые имеют важную роль в мировой экономике. Из приведенных
выше данных видно, что наибольший государственный долг накопили США и Япония и на наш взгляд,
именно они являются спонсорами этого финансового пузыря. Криптовалюта - отличный способ погасить государственный долг, после чего рынок может
быть ликвидирован. Изучая историю, мы замечаем,
что в случае каких-либо изменений на финансовом
рынке США всегда реагировало максимум через
несколько месяцев, беспокоясь о своей позиции [6].
Реакция часто заключалась в создании горячих точек. Эта система работает с 2009 года, но пока США
не предприняло никакого серьезного шага по отношению инновации. Это дает нам основания для
нашего мнения. Как мы заметили, единственной
страной, которая запретила любую транзакцию с
криптовалютой, является Китай, и почему? Мы можем ответить на этот вопрос, изучив отношения
США и Китая, мы видим, что отношения напряжены. Правительство Китая прогнозировало изменения, и по этой причине запретило любые виды сделок связанные с криптовалютой, чтобы нанести
ущерб из-за экономических и политических мотивов, а мы знаем, что китайский криптовалютный
рынок является одним из крупнейших. Итак, мы не
можем точно сказать, какие будут события в будущем и какие изменения нас ожидают, ситуация может измениться в любой момент в результате любого фактора.

Заключение
Стало ясно, что криптовалюта это цифровая валюта, предназначенная для того, чтобы занять место
текущих валют. Но удовлетворяет ли оно всем требованиям, предъявляемым к обычным валютам?
Следует отметить, что еще нет, криптовалюта используется как платежное средство, но этого недостаточно. Финансисты G20 даже отказались от термина «криптовалюта», они используют термин
криптоактив, поскольку криптоактивы не являются
валютой, не имеют стандартных валютных функций
и не являются надежным активом. Понятно, что
роль ЦБ в случае продвижения криптовалют снизится, в случае дальнейшего создания единой глобальной криптовалюты ЦБ потеряют свою функцию
осуществления денежно-кредитной политики, которая окажет негативное влияние на экономику стран
и они могут потеряет независимость в финансовой
области. Однако неопределенность в этой области
настолько велика, что говорить о будущем криптовалюты пока невозможно. Принимая во внимание
все это, нам нужно внимательно изучить криптовалютный рынок, и его нельзя игнорировать.
Однако, на наш взгляд, мы должны дать криптовалюте возможность самореализоваться, поскольку
она может оправдать себя. Тем не менее, государственное регулирование является обязательным,
поэтому сейчас правительствам следует принять
серьезные меры и изучить всю систему, разработать
нормативные подходы и почему бы и нет? Ввести
криптовалюту в обращение.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Захаров Антон Федорович
студент магистратуры РосНОУ,
РФ, г. Москва

Аннотация. Риск характерен любой форме человеческой деятельности, что связано с большим количеством условий и факторов, которые влияют на положительный исход принимаемых решений. Исторический
опыт доказывает, что риск неполучения желаемых результатов особенно проявляется при всеобщности товарно-денежных отношений, конкуренции участников хозяйственного оборота.
Ключевые слова: управление, риски, предприятие, деятельность, результат, организация, экономика, угрозы, опасность.
Финансовый риск предприятия — это вероятность возникновения неблагоприятных финансовых
последствий в форме потери дохода или капитала
при неопределённости условий осуществления его
финансовой деятельности.
Риск подразделяют на три вида:
1. Если в распоряжении субъекта, делающего
выбор из нескольких вариантов, есть вероятности
получения предполагаемого результата. Это вероятности, которые не зависят от данной фирмы.
2. Если вероятности наступления желаемого результата могут быть получены только на основе
субъективных оценок. Субъектные вероятности

непосредственно обрисовывает данную фирму: производственный потенциал, уровень предметной и
технологической специализации, организация труда
и т.д.
3. Если субъект в процессе выбора и реализации
выбора располагает как объективными, так и субъективными вероятностями.
Руководству предприятия принадлежит ведущая
роль в решении проблем управления риском, так как
оно утверждает мероприятия по снижению негативного воздействия рисков, принимает решения о
начале их реализации в критических ситуациях,
принимает предложенные решения.

Рисунок 1. Организация управления риском на предприятии
Средствами разрешения рисков: избежание,
удержание, передача, снижение их степени.
Избежание риска означает простое избежание
мероприятия, связанного с риском. Впрочем избежание риска для инвестора зачастую означает отказ
от прибыли.
Удержание риска означает оставление риска на
ответственность инвестора. Так, инвестор, вклады-

вая венчурный капитал, предварительно уверен, что
он может за счет собственных средств покрыть возможную потерю венчурного капитала.
Передача риска означает, что инвестор предает
ответственность кому-то другому, например страховой компании.
Приемы для снижения степени риска. Наиболее
распространенные:
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 дивeрсификация;
 приобретение дополнительной информации о
выборе и результатах;
 лимитированиe;
 самострахование;
 страхование.
Каждый из перечисленных инструментов снижения риска имеет как преимущества, так и недостатки. Поэтому обычно используют определенные
подходы этих инструментов «подавления» рисков.
При определении цели и задач управления рисками, компанию нельзя рассматривать как нечто
единое. Это прежде всего отношения собственно
внутри организации и с внешней средой. Это означает, что компания представляет собой объект заинтересованности многих сторон. Все эти заинтересованные стороны имеют свое понимание целей и задач компании, и, соответственно, имеют собственное представление о рисках, особенных для этой
компании. Причем всегда следует помнить, что помимо рисков собственно организации, они всегда
буду оценивать собственные риски, связанные с
принятием тех или иных управленческих решений.
Цель управления рисками должна быть точно
сопоставлена с общими целями предприятия. К сожалению, многие компании до сих пор рассматривают риск-менеджмент как определенный дополнительный элемент расходов, который должен присутствовать, чтобы обеспечивать компании ее запланированные доходы. Реальная суть управления рисками лежит в несколько другой плоскости. Цель
управления рисками не только предотвращать возможные убытки и негативное воздействие на компанию, но и помочь организации достичь ее целей.
Главными задачами управления рисками можно
назвать:

1) обеспечение тотального контроля над рисками за счет описания и оценки всех рисков компании,
эффективной системы мониторинга рисков и своевременного выявления новых рисков;
2) внедрение принципов учета основе четких
процедур их выявления и оценки;
3) анализ воздействия рисков на ключевые показатели деятельности компании, включая ее стоимость;
4)обеспечение прогнозируемости рисков, которым подвержена компания и, соответственно, страхование от потерь;
5) возможность минимизации рисков и потерь
при условии соблюдения экономической целесообразности;
Риски оказывают влияние на определенные стороны работы предприятия и, как правило, воздействие это носит отрицательный характер. Особенно
пагубно влияет присутствие и влияние фактора риска на предприятие, уже находящегося в кризисе.
Работу по регулированию положения необходимо
начинать с управления рисками, то есть разрабатывать и внедрять экономически целесообразные для
предприятия рекомендации и мероприятия, направленные на ослабление финансовых потерь, связанных с риском.
Решение этих задач может быть возможно на
основе разработки специальной программы мероприятий по управлению риском на уровне предприятия. Разработка подобной программы должна оказать такое управление рисками, при котором основным элементам структуры и деятельности фирмы
будет гарантироваться высокая устойчивость и защищенность от внутренних и внешних экономических рисков.
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ОБ УПРАВЛЕНИИ РИСКОМ ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Захаров Антон Федорович
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности внутреннего контроля по управлению риском потери деловой репутации в коммерческом банке, его выявлению и предложена авторская методика его оценки.
Ключевые слова: внутренний контроль, риск, деловая репутация, банк, методика.
Одной из важнейших задач, стоящих перед системой внутреннего контроля, является совершенствование методических разработок по управлению
рисками, контролю за раскрытием информации. Под
банковским риском понимается присущая банковской деятельности - вероятность понесения кредитной организацией потерь и (или) спад ликвидности
вследствие наступления неблагоприятных событий,
связанных с внутренними факторами или внешними
факторами
Кредитная организация — это юр. лицо, проводящее банковские операции с целью получения
прибыли. Основной источник ее дохода — предоставление денежных средств третьим лицам под
процент за определённую плату. Работает юр. лицо
на основании лицензии Банка России, а его деятельность регулируется законом «О банках и банковской
деятельности».
Кредитные учреждения бывают разные:
 по территории: региональные и федеральные;
 по месту регистрации: российские и иностранные;
 по количеству проводимых операций: банковские и небанковские.
К банковским рискам относятся: кредитный,
страновой, рыночный (фондовый, валютный и процентный), риск ликвидности, операционный, правовой, риск потери деловой репутации кредитной организации (репутационный риск), стратегический.
Банки обязаны периодически анализировать процесс
управления рисками с целью обеспечения его целостности, надежности и обоснованности.
Репутационный риск - риск возникновения у
кредитной организации убытков в результате снижения количества клиентов в дальнейшем формирования в обществе, имеющего отрицательный характер представления о финансовой устойчивости кредитной организации, качестве оказываемых ею
услуг или характере деятельности в целом. Указанный риск является своеобразным нефинансовым
риском и может быть следствием повышенного
уровня других видов рисков, поэтому, в целях
уменьшения и управления репутационным риском,
кредитные организации стремятся к снижению других его видов. Основной показатель уровня рисков точность понимания применяемых банками законов,
правил и стандартов и их влияние на деятельность
банка.
В настоящее время устойчивое функционирование на рынке банковских услуг исключительно невозможно без управления репутационным риском.

Деловая репутация кредитной организации - это
качественная оценка гражданского оборота деятельности кредитной организации, а также действий ее
реальных владельцев, аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций.
В настоящее время организации деятельности
по самооценке управления риском потери деловой
репутации в кредитных организациях не нашли достаточного отражения в нормативных актах Банка
России, поэтому банки самостоятельно разрабатывают методы оценки и критерии самооценки управления риском потери деловой репутации на основании существующих нормативных документов. При
этом предусматривается, что кредитная организация
сама определяет критерии оценки состояния управления риском.
Управление риском потери деловой репутации
это деятельность банка по выявлению, оценке, мониторингу, контролю и (или) минимизации риска.
Управление риском потери деловой репутации.
Цель управления риском потери деловой репутации банка достигается на основе системного, комплексного подхода, который подразумевает решение
следующих задач:
 получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере репутационного риска;
 выявление и анализ репутационного риска,
возникающего у Банка в процессе деятельности;
 качественная и количественная оценка (измерение) репутационного риска;
 установление взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью оценки воздействия мероприятий, планируемых для ограничения одного
вида риска, на рост или уменьшение уровня других
рисков;
 создание системы управления репутационным риском на стадии возникновения негативной
тенденции, а также системы быстрого и адекватного
ситуации реагирования, направленной на предотвращение достижения репутационным риском критически значительных для Банка размеров (минимизацию риска).
Обнаружение риска потери деловой репутации
предполагает анализ всех условий функционирования Банка на предмет наличия или возможности
возникновения причин риска.
Возникновение репутационного риска может
быть обусловлено как внутренними, так и внешними
факторами (причинами).
К внутренним причинам возникновения репутационного риска относятся:
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 несоблюдение кредитной организацией законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Банка, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики;
 неисполнение договорных обязательств перед
кредиторами, вкладчиками и иными клиентами и
контрагентами;
 отсутствие во внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать
конфликт интересов клиентов, учредителей (участников), органов управления и (или) сотрудников, а
также снизить негативные последствия конфликта
интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и
применение мер воздействия со стороны органов
регулирования и надзора;
 неспособность кредитной организации, ее
аффилированных лиц, а также реальных владельцев
эффективно противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма, а также иной противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами и контрагентами и (или) сотрудниками;
 недостатки в управлении банковскими рисками кредитной организации, приводящие к возможности нанесения ущерба деловой репутации.
Осуществление кредитной организации рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики, высокий уровень операционного риска, недостатки в организации системы внутреннего контроля, в том числе в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
 недостатки кадровой политики при подборе и
расстановке кадров, несоблюдение принципа «Знай
своего сотрудника»;
 выявление фактов хищения, подлогов, мошенничества, использование служащими в личных
целях полученной от клиентов и контрагентов конфиденциальной информации;
 возникновение конфликта интересов с учредителями (участниками), клиентами и контрагентами, а также другими заинтересованными лицами;
К внешним причинам возникновения репутационного риска относятся:
 несоблюдение аффилированными лицами,
дочерними и зависимыми организациями, реальны-

ми владельцами законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов,
обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики;
 неспособность аффилированных лиц, а также
реальных владельцев эффективно противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
 опубликование негативной информации о
кредитной организации или ее сотрудниках, учредителях (участниках), членах органов управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в средствах массовой информации.
Выявление и оценка уровня репутационного
риска должно осуществляться на постоянной основе. При этом, по мнению автора, в обязательном
порядке должен проводится анализ причин возникновения риска потери деловой репутации в следующем порядке:
 служащие кредитной организации передают
сведения, свидетельствующие об изменении соответствующего параметра, используемого для выявления и оценки репутационного риска в подразделение управления рисками;
 полученные данные сотрудник подразделения
управления рисками использует для аналитического
учета в отчетах кредитной организации;
 оригиналы документов, на основании которых были внесены сведения, хранятся в подразделении управления рисками или в документах подразделения кредитной организации, направившего данные подразделение управления рисками;
 результаты анализа показателей репутационного риска на основании мотивированного суждения формируются в следующие отчеты;
 о выявленных причинах возникновения репутационного риска информируется руководитель
кредитной организации.
В заключение необходимо отметить, что для
обеспечения устойчивого позиционирования на
рынке банковских услуг кредитной организации
необходимо осуществлять эффективное управление
и контроль риска потери деловой репутации в соответствии с характером и масштабами ее деятельности в целях своевременного выявления и устранения
недостатков в организации управления.

Список литературы:
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В КОМПАНИИ ООО «ГЛОБАЛТРАНС»
Петрова Светлана Юрьевна
студент группы МЕН-М-1-Д-2017-1, направление подготовки «Государственное и муниципальное управление»,
кафедра менеджмента и административного управления
Российского государственного социального университета,
РФ, г. Москва
Деятельность любой организации связана с понятием «риск», например, банк, с которым организация сотрудничает, может обанкротиться, партнер
по бизнесу может оказаться недобросовестным, а
сотрудник, принятый на работу может быть некомпетентным, и существуют такие риски, как стихийные бедствия, компьютерные вирусы, экономические кризисы и другие явления, которые способны
нанести урон организации, рисков для организации
большое множество. Все это в любой момент может
причинить организации серьезный ущерб или вовсе
угрожать ее деятельности.
Но рисками можно управлять, очень важно
осуществлять грамотное управление рисками в организации наряду с уже привычными процессами,
связанными с производством продукции, закупкой,
сбытом, производства или закупки материалов.
В данной статье предлагается рассмотреть риски
и управление ими в компании ООО «ГлобалТранс».
Данная компания занимается международными перевозками грузов.
Компания «ГлобалТранс» не большая, основной
офис (головной) находится в городе Москве, филиал
в Тверской области – тут автопарк, машины, которые перевозят контейнеры (контейнеровозы). Как и
у любой другой компании в данной компании существуют риски, которые могут нанести ущерб деятельности компании и соответственно существуют
лица, которые ответственны за, то что бы обнаружить риск, и предотвратить наступления рисковой
ситуации. В данной компании нет специального
отдела по управлению рисками, но в обязанности
руководителя каждого отдела входит определение
риска, оценка риска и предотвращение наступления
риска.
Предлагаю более подробно рассмотреть риски
компании и управление рисками на практике.
Данная компания занимается международными
перевозками, и большинство контрагентов – это
международные компании, которые привязаны к
валютным платежам, и соответственно в компании
«ГлобалТранс» существует один из очень важных
рисков - Рыночный риск, а точнее валютный риск,
который возникает в результате колебаний валютных курсов. Даже ежедневное колебание валюты,
той страны с которой подписан контракт может
принести несоизмеримый ущерб компании. Ведь
между подписанием и исполнением контракта,
оплатой за оказанные услуги, проходит определенный промежуток времени. И управление данным
риском входит в обязанности руководителя финансового отдела. В современном мире совсем избежать
операционного валютного риска практически невозможно. Но, финансовый менеджер четко следит

за ситуацией на валютном рынке, за изменением
курсов валют по отношению к рублю. Ведь в конечном итоге курсовая разница возникнет у компании
«ГлобалТранс», потому что она оплачивает за услуги китайскому контрагенту по валютному счету в
долларах (китайский агент на своей стороне оформляет груз и информирует «ГлобалТранс» по передвижению груза). И что бы избежать рисков валютных, компания использует такой метод, как покупка
услуг в менее сильной валюте. То есть «ГлобалТранс» оплачивает в рублях. Или так же используется метод переложить валютный риск на партнера. Или такой способ, как например, компания
«ГлобалТранс» может сформировать для китайского
агента цены услуг в рублях (но привязка к доллару
будет) и плюс риск рассчитанный, который определяется исходя из ситуации на валютном рынке в
России – а именно изменениям. В таком случае
компания будет оплачивать китайскому агенту по
фиксированной ставке и плюс некоторая надбавка,
как плата за валютный риск.
Китайские партнеры соглашались использовать
разные варианты оплаты, они прекрасно понимают
валютные колебания и потери от них как для одной
стороны, так и для другой.
Так же руководитель финансового отдела
управляет таким риском, как дебиторская задолженность. Действия финансового руководителя направлены на решение проблем с недобросовестной задолженностью. Конечно прежде всего оплата клиента прописана в договоре, но наказывать его договорными санкциями, не всегда гуманно и тут уже
специалист по финансам использует другие способы
воздействия на клиента и на риск в том числе.
Проводится оценка платежеспособности и деловой добросовестности клиента, тут учитывается
опыт предыдущих отношений и соблюдения им
платежной дисциплины в прошлом. Так же проводится прогнозный анализ финансовых возможностей клиента по исполнению обязательства, в том
числе экономические и финансовые условия фирмы
- клиента (например, затоваренность, наличие ресурсов для исполнения обязательства, степень нуждаемости в денежных средствах). Частые напоминания клиенту об наступлении оплаты, и причем
напоминание проводились за несколько дней дно
начала оплаты за услуги «ГлобалТранс».
Так же были случаи отказа в заключении или
продлении договора с клиентом, который на протяжении долгого сотрудничества был недобросовестным плательщиком. С некоторыми клиентами работа ведется только по 100-процентной предоплате
при первых оказаниях услуг, т.е. проверка добросовестности и платежной дисциплины нового клиента.
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Еще один из основных рисков в компании «ГлобалТранс», это Риск несвоевременной доставки груза на таможню, клиенту.
Данным видом риска управляет руководитель
Автопарка, который находится в Тверской области.
К примеру, водитель грузового автомобиля не может выйти на маршрут по любой из причин. Сразу
же становится вопрос, кем его заменить. Искать
необходимо быстро, да к тому же специалист должен быть высокого класса. Для этого нанимают сразу несколько водителей, один из них как «запасной»
вариант. На следующий день меняются.
Основные риски в грузоперевозках связаны с
самим автомобилем и дорожной обстановкой. Компания «ГлобалТранс» на своих машинах перевозит
контейнеры, полученные в порту и этот контейнер
после разгрузки должен в срок быть возвращен. И
машина может оказаться в ремонт в самый неподходящий момент. Здесь также приходит на помощь
«запасной» вариант.
Самый неприятный риск, это если машина сломалась в пути. Но при тщательном соблюдении
техосмотра можно предотвратить наступление данного риска.

Еще один из самых значимых рисков, это риск
принятия на работу неквалифицированного специалиста, а именно водителя некомпетентного в данной
области. Руководитель, чтобы избежать данный
риск, тщательно подбирает водителей, не только на
критерий стажа вождения, но и на пристрастие к
алкоголю, а также и внешний вид учитывается при
рассмотрении кандидатуры.
На примере компании ООО «ГлобалТранс» были рассмотрены наиболее уязвимые риски для компании. И видно, что контроль за риском является
важной частью эффективной деятельности компании. Риски, которые были рассмотрены это внутренние риски, кроме валютного риска, который является валютным риском – это уже внешний риск, и
как видно из управления данным риском, тут наиболее уязвима компания, потому что порой влиять на
данный риск сложно в условиях резких и частых
колебаниях курсов валют. Но даже не смотря на эту
сложность, компания «ГлобалТранс» увеличивает
эффективность своей деятельности, получает максимальную прибыль и снижает расходы за счет
управления рисками.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Петрушевская Анастасия Владимировна
студент, Северо-Западного института управления,
РФ, г. Санкт-Петербург
Шаповалова Анна Эдуардовна
студент, Северо-Западного института управления,
РФ, г. Санкт-Петербург
Вхождение Российской Федерации в состав
ВТО и формирование ЕАЭС усиливают участие
Российской Федерации в международных интеграционных процессах. Объем международного товарооборота увеличивается, и система таможенного
администрирования становится проводником пополнения потребительского рынка товарами и технологиями высокого качества. В современных условиях тесного взаимодействия стран и высокого
уровня товарооборота, является особенно актуальным вопрос обеспечения национальной безопасности, которая определяется как «состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз» [5]. При этом составители
Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года подчеркивали, что «обеспечение национальной безопасности реализуется институтами государственной власти» [5]. Поскольку
Федеральная таможенная служба Российской Феде-

рации (далее – ФТС России) является одним из институтов государственной власти, отвечающим за
защиту государства от внутренних и внешних угроз,
обеспечение национальной безопасности зависит от
эффективности функционирования таможенных
структур.
Таким образом, существует ряд обстоятельств,
требующих совершенствования системы таможенного администрирования Российской Федерации:
1. предотвращение остановки или задержки на
продолжительное количество времени экспортноимпортных товаропотоков;
2. повышение уровня национальной безопасности государства;
3. высокий объём доходов, администрируемых
таможенными органами и учтённый по доходным
статьям федерального бюджета от внешнеэкономической деятельности (в период с 2013-2017 гг. он
составил 21-33% (рис. 1)).

2017

2016

2015

2014

2013
2013

2014

2015

2016

2017

Общий объём доходов
федерального бюджета (млрд
руб.)

13019,9

14496,9

13659,2

13460

15088,9

Поступления в федеральный
бюжет от таможенных органов
(млрд руб.)

6504,58

7008,14

4433,26

4360,5

4048,05

Рисунок 1. Доля доходов, приносимых таможенными органами в федеральный бюджет.
Составлено авторами по [6,7,8,9,10]
Учитывая влияние развитости таможенных органов Российской Федерации на вышеперечислен-

ные процессы государства, целью нашей работы
было поставлено изучение мер по модернизации
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ФТС России, уровень обеспеченности таможенных
структур материально-техническим оснащением и
степень развитости данного оснащения.
Так существует Комплексная программа развития ФТС России на период до 2020 года, в которой
определены направления развития таможенных органов, а также установлена единая система приоритетов и целей с учётом экономических преобразований и внешнеполитических интересов Российской
Федерации. Среди основных приоритетных направлений развития ФТС можно выделить следующие:
1. совершенствование таможенного контроля
при прибытии (убытии) товаров, при декларировании товаров, после выпуска товаров;
2. внедрение лучших мировых практик таможенного администрирования («электронная таможня», механизма «единого окна» и др.), инструментов
и рекомендаций ВТамО в области управления рисками;
3. создание и развитие системы единого механизма администрирования таможенных, налоговых
и иных платежей;
4. совершенствование
правоохранительной
деятельности (борьба с наркотрафиком, контрабандой оружия, стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных
диких животных и водных биологических ресурсов,
экстремистскими проявлениями, участие в противодействии терроризму);
5. совершенствование деятельности таможенных органов в части обеспечения соблюдения запретов и ограничений, а также защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в отношении
ввозимых (вывозимых) товаров;
6. развитие кадрового потенциала и информационно-технического обеспечения таможенных органов [4].
Несмотря на то, что развитие информационнотехнического обеспечения выделено отдельным
направлением в программе развития ФТС России,

реализация каждого из вышеперечисленных направлений неразрывно связана с развитием информационных технологий. Например, основным способом
сокращения времени совершения таможенных операций и содействия международной торговле является автоматизация процессов таможенного контроля. Полномасштабное внедрение автоматического принятия решений при декларировании товаров
требует развития системы центров электронного
декларирования. Другое направление – развитие
системы управления рисками – для своей модернизации также требует расширение практики использования результатов контроля ФНС России, основанной на применении интегрированных информационных технологий федеральных органов исполнительной власти.
Таким образом, одним из главных факторов, от
которого зависит эффективность таможенной деятельности, является внедрение и использование новых информационных технологий.
Согласно плану мероприятий по реализации
Комплексной программы развития ФТС России на
период до 2020 года создание условий, обеспечивающих устойчивое функционирование информационно-технических средств таможенных органов
должно осуществляться на постоянной основе в соответствии с установленным порядком, за которое
будет отвечать Главное управление информационных технологий ФТС России (ГУИТ). Рассмотрим
финансирование таможенных органов в части обеспечения материально-техническими средствами,
чтобы оценить перспективу информационнотехнического развития таможенных структур к 2020
г. Финансирование таможенных органов Российской
Федерации в части централизованного обеспечения
материально-техническими средствами в 2015 году
составило 1 001,5 млн. рублей, в 2016 году с учетом
корректировок – 743,9 млн. рублей, в 2017 году с
учетом корректировок – 925,7 млн. рублей (рис.2).
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Рисунок 2. Финансирование таможенных органов материально-техническим обеспечением (млн руб.).
Составлено автором по [8,9,10]
В части государственных закупок, проведенных
ФТС России, сумма заключенных контрактов в области информационных технологий в 2015 г. соста-

вила 1 543,92 млн руб., в 2016 г. – 67,36 млн руб., в
2017 г. – 4 295 млн руб. (рис.3).
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Рисунок 3. Сумма гос. закупок ФТС России в сфере информационных технологий (млн руб.). Составлено
автором по [1,2,3]
К 2017 г. ФТС России удалось достичь увеличения до 83% доли участников ВЭД, удовлетворительно оценивающих качество предоставления государственных услуг таможенными органами Российской Федерации, увеличения до 99,93% доли
деклараций на товары, оформленных в электронном
виде без представления документов на бумажном

носителе. Также таможенным органам удалось сократить сроки осуществления таможенных операций
при выпуске товаров при условии, что в отношении
товаров предоставлена необходимая информация
(документы) и товары не идентифицированы как
рисковые товары, требующие дополнительной проверки документов и (или) досмотра.
Таблица 1.

Сроки осуществления таможенных операций
Импорт
Экспорт

2014 год
5 часов 2 минуты
1 час 40 минут

К 2017 году таможенным органам удалось сократить:
 до 0,76 часа предельного времени прохождения таможенных операций при помещении товаров под таможенную процедуру экспорта для товаров, которые не идентифицированы как рисковые
поставки;
 до 1,51 часа – при помещении товаров под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления для товаров, которые не подлежат дополнительным видам государственного контроля и
не идентифицированы как рисковые поставки.
Таким образом, ФТС России удалось выполнить
основные пункты Плана деятельности ФТС России по
улучшению инвестиционного климата в Российской
Федерации, обеспечению максимального содействия
внешнеторговой деятельности при вышеуказанном
объёме финансирования. Об этом говорит повышение
такого показателя, как удовлетворение качеством
предоставляемых таможенными органами услуг, он

2015 год
1 час 44 минуты
51 минута

составляет 83%. Также улучшение внешнеторговой
деятельности, при установленном объеме финансирования, заметно произошло в сроках осуществления
таможенных операций, в 2014 году длительность импортных операций составляла 5 часов 2 минуты, в
2015 году она сократилась до 1 часа 44 минуты, длительность экспортных операций в 2014 году составляла 1 час 40 минут, в 2015 уже 51 минуту.
Как было отмечено ранее, внедрение и использование новых информационных технологий способствует повышению эффективности работы таможенных органов, следовательно, и повышению
уровня национальной безопасности страны, что
обеспечивает нормальные жизненные условия для
населения Российской Федерации. Мы можем предположить, что увеличение расходов на улучшенные
информационные технологии для таможенных органов смогло бы реализовать основные направления
Комплексной программы развития ФТС России на
период до 2020 год в кратчайшие сроки.
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Садыгов Рагим Фарахим оглы
доцент, Университет Бизнеса,
Азербайджан, г. Баку
Аннотация. Современные условия хозяйствования промышленных предприятий характеризуются с одной
стороны ускорением процессов глобализации и становлением постиндустриальных обществ, а с другой необходимостью скорейшей модернизации техники и технологий на инновационной основе для обеспечения конкурентоспособности экономики и удержания этого состояния в перспективе. Промышленные предприятия в современных условиях поставлены перед необходимостью решения множества ранее нерешенных и вновь возникающих проблем экономического развития.
Современные стратегии управления модернизации промышленных предприятий целесообразно дополнить
новыми сущностными характеристиками и рассматривать данный процесс как социо-экономическую форму
хозяйственной деятельности, при которой обеспечивается сохранение и приращение достигнутого уровня ее
состояния на определенном временном интервале, обеспеченным повышением эффективности использования
финансово- экономических, интеллектуальных, инновационных и природных ресурсов предприятия в управленческих и технологических процессах, что позволяет определять приоритеты модернизации и трансформации.
Ключевые слова: модернизация, модель стратегического управления модернизацией, реализация стратегии модернизаций.
Большое значение приобретает прагматическое
исследование стратегического управления на промышленных предприятиях, а также выявление теоретической концепции применения технологий
управления. С этой точки зрения считается необходимым научное изучение проблемы, разработка методологии развития стратегического развития,
принципы, методы и управление этой методологией,
классифицикация ключевых элементов и факторов в
наборе конкретных концепций эволюционных предпосылок.
Модернизация стратегического управления будет ориентирована на внедрение новых методов в
этой области, модернизацию принципов управления, формирование современных структурных подразделений управления, интеграцию подсистем
стратегического управления, И дальнейшую координацию между ними. Модернизация стратегического планирования требует следующих возможностей:
1.Процесс управления
2.Структура управления
3.Технология управления
Управление само собой - это процесс. Для этого,
когда мы говорим о научно-теоретических основах
модернизации, мы должны исходить из точки зрения самого процесса. Процесс стратегического
управления - это также административный процесс,
осуществляемый руководителями, пользователями,
менеджерами с точки зрения их предопределения их
полномочий, их организации и исполнения. Этот
тип процесса управления поддерживает внедрение
более административных методов для реализации
подпроцессов.
Административный процесс, как правовой процесс, обеспечивает не только управление организацией, но и регулирование основных и вспомогательных сфер деятельности предприятия, его реализацию. Отметим, что слово «административный» -

это арабское слово, означающее «дисциплина» и
«регулирование». Влияние субъекта инновации на
объект отражает его успешную эксплуатацию. Тем
не менее, концепция используется в том смысле, что
важно регулировать, обеспечивать и подчиняться.
Таким образом, администрация представляет собой
процесс доставки вещества на основе субординационных отношений на основе соответствующих правил и норм, направленных на регулирование деятельности и ее отдельных областей. В результате
процесс управляет выполнением управленческой
работы и достигает положительных результатов.
В целом, процесс модернизации корпоративного
управления отражает наиболее типичные компоненты взаимоотношений между менеджером и сотрудниками, модели поведения и поведения, возникающие в результате отношений управления на предприятиях и в организациях. Согласно исследованию,
на наш взгляд, процесс стратегического развития
можно охарактеризовать следующим образом:
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нологий, чтобы соответствовать текущим экономическим условиям, процессу научно-технического
развития.
Даже модернизация управления предполагает
вовлечение инноваций в инновационную деятельность и формирование новых систем управления,
которые постоянно развиваются, развиваются, способствуют стратегическому развитию в мире и
управляют современными технологиями управления. содействовать применению. Аппарат управления организации характеризует ее организационную
отзывчивость. Следует иметь в виду, что структура
управления сформулирована в соответствии с функциями управления.
Фактически, ряд организаций улучшают создание организационной структуры только путем
функционального распределения и формирования
современных систем управления. Правда, это основа
разделения труда, которая организована в организационных условиях. Структура этой системы основана на отдельных полупроводниках, отделах, отделах, отделах, и его взаимная выгода.
Организационная структура управления отражает разделение полномочий от разделения труда. Поскольку, прежде всего, должны быть создана организационная структура, новые рабочие места, должны быть определены подразделения персонала и,
наконец, должны быть назначены функциональные
исполнители. Потому что структура управления
связана с функциями, которые необходимо включить по назначению. Функции и обязанности при
разделении труда подразделяются на организационные
структуры
(подразделения,
отделы
и
т.д.).Однако на самом деле организационная структура управления представляет собой описание
функциональной основы аппарата управления. В
этой системе отношения также имеют прямые отношения, включая отношения управления.
Наконец, необходимо отметить, что проведение
модернизации управления на предприятиях и в организациях считается наиболее целесообразным в
следующих направлениях:
1.Формирование новых и более совершенных
форм организационной структуры.
2. Создание новых механизмов управления.
3.Разработка новых механизмов формирования
промышленных кластеров и парков.
4.Создание новых механизмов коллективной
мотивации.
5.Применение новых моделей организации производства.
6.Формирование новых моделей планирования.
7.Применение новых математических и экономических показателей управления и показателей
эффективности деятельности.
В стратегическом управлении организационная
структура должна адаптироваться к обеспечению
стратегии действий. Следует отметить, что институциональная структура рабочей силы должна обеспечивать реализацию будущей программы действий.
Структура управления на предприятиях формируется как проявление превосходных трех различных

Таблица 1.
Особенности процесса стратегического
управления
Как стратегический процесс управления,
система состоит из мер, связанных с
реализацией тактических целей.
Стратегический процесс управления
формирует свои полномочия в процессе
стратегического управления.
Процесс стратегического управления
включает в себя механизм административных
действий, связанных с его реализацией.
Как процесс стратегического управления, он
обеспечивает разработку и реализацию
стратегических планов.
Процесс стратегического управления
ориентирован на организацию
стратегического бизнес-направления..
Процесс стратегического управления состоит
из механизмов контроля эффективности
осуществления деятельности
Основной целью процесса стратегического
управления является объединение сотрудников, вовлеченных в общие стратегические цели, для достижения стратегического плана заданий и обязательств на соответствующем уровне. В то же время
необходимо организовать использование ресурсов
таким образом, чтобы результат задачи был более
продуктивным и эффективным. Стратегическое
управление включает в себе подпроцессы, и эти
процессы, в свою очередь, включают промежуточные этапы.
Результаты деятельности организации в производственной сфере связаны с объемом производства. Другими словами, чем больше размер объёма
выпускаемой продукции, тем больше значение экономических показателей организации. Тем не менее,
до начала операции, предварительное управление
устройством и механизмом управления находится
на переднем крае. Объектом модернизации этого
подхода является содержание организационной
структуры организации, ее формы и взаимосвязи
между различными структурными подразделениями.
В отрасли существует ряд факторов, требующих интеграции стратегического управления с экономическим и технологическим развитием, новыми
инновациями и интеграцией в экономическое развитие, одним из которых является то, что технология
стратегического развития является правильной и
комплексная реализация его применения. Что касается этих процессов, то применение современных
технологий управления более актуально в современных условиях. Нам необходимо сосредоточиться
на стратегическом управлении и развитии этих тех40
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структур, которые вписываются в их функции
управления. То есть управление можно рассматривать как подмножество подсистем, которые являются частью производственной, организационной и
управленческой структуры. Как правило, организационная структура отражает институциональную
структуру системы управления предприятием в виде
ряда функциональных и организационных структур.
Однако следует также учитывать, что между этими
структурными подразделениями должна быть благоприятная среда.

Осуществляется разделение труда между
единицами отдельной единицы или структурных
единиц, что представляет собой конкретную схему
управления, отражающую распределение функциональных функций. Таким образом, расширяя наше
мышление, мы можем сказать, что организационная
структура в контексте отношений подчиненности и
зависимости между субъектами и системами,
которые управляют и управляемы ,обеспечивает
систематическую целостность отдельных единиц
управления, которые поддерживают управленческие
коммуникации и отношения.
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ОПЫТ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА ОПЫТЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Яндимирова Екатерина Андреевна
магистр, Казанского (Приволжского) федерального университета,
РФ, г. Казань
Малый бизнес – важный фактор развития экономики государства. Он не только является источником рабочих мест, но и, как следствие, способствует созданию среднего класса.
Малый бизнес обладает гибкостью и мобильностью, позволяющей быстро адаптироваться к изменениям окружающей среды. Предприятия МСБ обладают значимым инновационным и технологическим потенциалом, а также удовлетворяют спрос на
узкоспециализированную продукцию, которая не
интересна малому бизнесу. Кроме того, предприятия малого и среднего бизнеса производят наибольшую долю оборота при наименьшем вкладе в занятость. Т.е. эффективность и производительность
труда в этом сегменте бизнеса самая высокая. Такой
вывод можно сделать, исходя из данных по предприятиям МСБ в ЕС. Самый распространенный микробизнес (92,2%) приносит государствам ЕС 1/5
часть добавленной стоимости (почти 1,3 трлн. евро),
а весь сектор малого и среднего бизнеса создает
около 60% всей валовой добавленной стоимости. [1]
Опыт Евросоюза по вопросам функционирования малого бизнеса показателен, так как обладает
высокой конкурентоспособностью и распространенностью.
Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) играют важную экономическую
и социальную роль в развитии экономики в целом.
Важно отметить, что МСП также создает рабочие
места для населения страны, что весьма важно для
государств в направлении обеспечения занятости
населения и в борьбе с безработицей. По экспертным оценкам, вклад малого и среднего предпринимательства в ВВП России находится на уровне 20%,
что в три раза ниже аналогичного показателя стран
Евросоюза, США и стран Азии. В этой связи представляется интересным сравнительный анализ малого бизнеса в России и за рубежом.[2]

Говоря об азиатских странах, можно отметить,
что Южная Корея является примером страны с активно развивающимся, эффективным сектором
МСП, что в значительной мере обусловлено проводимой государством политикой и наличием действенной структуры поддержки малого и среднего
бизнеса. В настоящее время в Южной Корее действует более 3 млн малых и средних предприятий.
Доля МСП в общем числе предприятий страны
превышает 99%. Число занятых в секторе работников превышает 19 млн чел. 29 (около 80% от общей
занятости). Для сравнения на МСП России занято
также 19 млн человек, что составляет лишь 27,5%
занятого населения страны по состоянию на начало
2011 г. Общее число МСП Кореи сопоставимо с
российским показателем - 3,2 млн предприятий по
итогам 2010 г. Однако по числу предприятий на душу населения Корея почти в 2 раза обогнала Россию
- 60 предприятий на 1 тысячу жителей против 12 в
РФ. Средняя численность работников корейских
МСП такая же, как в России – 6 человек.
На долю МСП приходится более 46% промышленной продукции Кореи. Совокупная добавленная
стоимость по предприятиям данного сегмента составляет около 50% от ВВП страны. Процентные
ставки по кредитам МСБ довольно высоки (средняя
ставка превышает 8%), однако государство оказывает малому и среднему бизнесу дополнительную
поддержку в виде прямых займов на льготных условиях и гарантий по кредитам [4]
Как видим, объемы финансирования на порядок
ниже, чем в МСП и среднего предпринимательства
организуются бизнес-инкубаторы при вузах и научно-исследовательских институтах. МСП выделяют
земельные участки, оказывают экспертные консультации, образовательные, маркетинговые и прочие
услуги.
Таблица 1.

Венчурное инвестирование в Южной Корее
Стадии
Ранняя
Расширенная
Поздняя
Венчурные инвестиции

2010
0,2
0,18
0,31
0,69

Стоит отметить, что корейский малый бизнес не
в последнюю очередь развивается за счет субконтрации с крупным бизнесом, таким как «Samsung»,
«Honda», «LG». Так «Honda» заказывает детали для
комплектации машин более чем у 1200 малых предприятий, начиная от отделки, фар, кнопок, ручек и
т.д.

2012
0,25
0,21
0,35
0,80
В отличие от Европейских стран в Китае,
например, критерии малых и средних предприятий
несколько отличаются от других стран. Они разработаны и официально закреплены Законом КНР от
29.06.2002 г. «О стимулировании развития малого и
среднего предпринимательства» в котором определено, что «под малыми и средними предприятиями
понимаются предприятия различной организацион-
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но-правовой формы и различных форм собственности, созданные согласно закону на территории КНР
и способствующие удовлетворению потребностей
общества, увеличению количества рабочих мест,
отвечающие требованиям государственной отраслевой политики и относящиеся к малым и средним по
масштабам хозяйственной деятельности»
К числу оригинальных (отличных от других
стран) критериев отнесения к категории МСП в
частности относят средний размер заработной платы
персонала, совокупные ежегодные доходы и совокупные активы предприятия. МСП в Китае также
имеют отраслевую принадлежность. К ним относятся предприятия отраслей промышленности (в том
числе горнодобывающей, производства товаров,
энергетики, газа и др.), строительства, транспорта и
коммуникаций, оптовой и розничной торговли, гостиниц и ресторанов. [5]
Например, для отнесения предприятия к категории МСП в отрасли промышленности на предприятии должно быть не менее 2000 человек занятого
персонала и годовые доходы составлять не более
300 миллионов юаней, а общий объём активов должен быть не более 400 млн. юаней. МСП играют
важную роль в достижении «экономических чудес»
во многих округах и регионах Китая. Они также
играют все более существенную роль в экономическом процветании, снижении безработицы и создании новых рабочих мест в отраслях промышленности, они стали важной движущей силой экономического и социального развития страны. Критерии
отнесения предприятий к малым и средним устанавливаются ведомством Государственного Совета
КНР, ответственным за осуществление работы в
отношении предприятий, на основании количества
работников, объема продаж, объема активов и иных
показателей, обобщая характерные особенности

отрасли. Эти обобщения нашли свое отражение во
Временном регламенте о критериях малого и среднего предпринимательства.
В настоящее время поддержка малого предпринимательства – одна из важных задач государства.
По итогам проведенного анализа к наиболее
действенным мерам по поддержке МСБ, принятым в
мировой практике, и которые могут быть адаптированы в России можно отнести:
1. Налоговые льготы МСБ приоритетных для
экономики страны отраслей, а также предоставление
налоговых льгот инвесторам.
2. Упрощение системы регулирования МСБ и
актуализация норм, предъявляемых к МСБ.
3. Обеспечение МСБ доступа к государственному заказу.
4. Проведение политики поощрения муниципалитетов к реализации собственных программ поддержки МСБ.
5. Увеличение объемов государственных гарантий по инвестиционным кредитам МСБ, привлечение пенсионных фондов для расширения системы
гарантийной поддержки.
6. Предоставление целевых льготных кредитов.
А также проведение политики сглаживания сезонных циклов в отношении сельско-хозяйственных
МСБ.
7. Внедрение специальных программ, поощряющих уже добившихся успеха бизнесменов передавать свой опыт начинающим предпринимателям, в
обмен на предоставление определенных льгот.
8. Создание гибкой системы государственной
поддержки, предусматривающей предоставление
денежных средств малым и средним предприятиям в
условиях замедления экономики и развитие системы
оздоровления МСБ
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
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канд. юрид. наук, доцент Морского государственного университета,
РФ, г. Новороссийск
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студент Морского государственного университета
РФ, г. Новороссийск

INTERNATIONAL AND LEGAL PROBLEMS OF NON-CUSTOMER USE OF CIVIL AVIATION
Аннотация. В статье рассматривается вопрос, касающийся недопустимости использования гражданских
воздушных судов в противоправных целях.
Annotation. The article deals with the issue of the inadmissibility of using civil aircraft for unlawful purposes.
Ключевые слова: гражданская авиация, противоправная деятельность, терроризм, применение силы (оружия).
Keywords: civil aviation, unlawful activity, terrorism, the use of force (weapons).
В 1944 г. в Чикаго (США) была принята Конвенция о международной гражданской авиации (далее — Чикагская конвенция 1944 г.), заменившая
Конвенцию о регулировании воздушной навигации.
По мнению бывшего Президента Совета Международной организации гражданской авиации (далее —
ИКАО) доктора Ассада Котайта, Чикагская конвенция 1944 г. — «это гибкий документ, который удовлетворяет весь спектр подходов к регламентации
деятельности международной гражданской авиации».
Несмотря на столь восторженную оценку данной Конвенции, ее содержание и применение постоянно изучаются учеными-правоведами разных стран
на протяжении почти 70 лет и у многих из них некоторые положения этого документа вызывают противоречивые мнения. В частности, это относится к
содержанию ст. 4 Чикагской конвенции 1944 г. «Ненадлежащее использование гражданской авиации».
Данная статья устанавливает, что «каждое государство соглашается не использовать гражданскую
авиацию в каких-либо целях, несовместимых с целями настоящей Конвенции».
Чикагская конвенция 1944 г. не устанавливает
перечень конкретных деяний, которые недопустимы
в области деятельности гражданской авиации, и,
таким образом, не раскрывает по существу содержания своей ст. 4.
Впервые вопрос о толковании содержания ст. 4
Чикагской конвенции 1944 г. возник на 25-й (чрезвычайной) сессии Ассамблеи ИКАО (Монреаль, 24
апреля — 10 мая 1984 г.)1, где прежде всего было
проведено различие между воздушными судами —
нарушителями суверенитета и другим использова-

нием гражданской авиации, несовместимым с целями Конвенции.
В процессе дискуссии государства относили к
действиям, несовместимым с целями Конвенции,
такие деяния, как: «акты агрессии, незаконного проникновения или шпионажа, включая выброс вредных веществ или патогенных агентов, перевозка
контрабандных товаров, участие в провокационной
деятельности.
Следует предположить, что эти мнения государств имели цель отметить деятельность иностранных гражданских судов, противоречащую не только
«целям» Конвенции, но и законам и общественному
порядку государства, над территорией которого совершается их полет.
На этой сессии Ассамблеи Секретариату ИКАО
было поручено провести исследование под названием «Ненадлежащее использование гражданской
авиации».
В процессе дискуссии несколько представителей
государств выразили «обеспокоенность в связи с
тем, что необходимые процедуры для предотвращения использования гражданской авиации в незаконных целях в Конвенции недостаточно предусмотрены».
9 июня 1986 г. Совет ИКАО принял к сведению
исследование Секретариата и тот факт, что оно будет принято во внимание в необходимых пределах в
дальнейшей работе по всем аспектам роли ИКАО в
усилиях по борьбе с незаконной перевозкой наркотических средств и психотропных веществ по воздуху.
Среди преступлений, связанных с авиацией,
стоит отметить террористические акты 11 сентября
2001 года серия четырёх координированных само44
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убийственных террористических актов, совершённых в Соединённых Штатах Америки. Теракт был
совершён членами террористической организации
«Аль-Каида».
Из последних крупных авиационных терактов
можно отметить:
Египет, синайский полуостров, 31 октября 2015.
Крупнейший теракт над территорией Египта и в
истории российской гражданской авиации. В результате беспечности сотрудников аэропорта Шармэль-Шейха террористам синайского подразделения
запрещенной в РФ террористической группировки
«Исламское государство».
11 февраля 2018 года в районе деревни Степановское в Раменском районе Подмосковья разбился
пассажирский самолет Ан-148-100В авиакомпании
«Саратовские авиалинии», выполнявший рейс по
маршруту Домодедово — Орск. На борту самолета
находились шесть членов экипажа и 65 пассажиров.
Все они погибли.
В связи с террористическими актами, произошедшими в США 11 сентября 2001 г., на 33-й сессии Ассамблеи ИКАО была принята резолюция
33/1, озаглавленная «Декларация о ненадлежащем
использовании гражданской авиации в качестве
оружия уничтожения и о других террористических
актах.
Так, 10 сентября 2010 г. в Пекине (КНР) были
приняты Конвенция о борьбе с незаконными актами
в отношении международной гражданской авиации
(далее — Пекинская конвенция 2010 г.) и Протокол,
дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконным
захватом воздушных судов (Пекинский протокол
2010 г.). Пекинская конвенция 2010 г. явно указывает на деяния, связанные с ненадлежащим использованием гражданской авиации. Однако и эта Конвенция устанавливает лишь порядок деятельности государств, направленный в основном на неизбежное и
суровое уголовное наказание лиц, совершивших или
пытавшихся совершить преступление.
В целях решения проблемы по предотвращению
террористических актов, совершаемых террористами-смертниками на объектах Гражданской авиации,
можно предложить следующие этапы технологии
выявления суицидального террориста:

При въезде на привокзальную площадь необходимо организовать пункт контроля всех въезжающих транспортных средств (общественных и личных) с целью выявления подозрительных машин,
водителей и пассажиров; проводить основные оперативно-разыскные мероприятия - опрос, наведение
справок, наблюдение, отождествление личности и
др. Проверку документов рекомендуется применять
с большой осторожностью, учитывая случаи подрыва при попытке это сделать.
Основная цель - не пропустить данное лицо в
стерильную зону и не допустить его проникновения
на борт самолета. Проверка осуществляется группой
досмотра САБ, сотрудниками органов внутренних
дел, участвующих в досмотре, таможенной службы,
возможно с привлечением психолога авиакомпании.
При выходе на посадку и проверке посадочного
талона необходимо еще раз акцентировать внимание
сотрудников на наличии и выраженности у пассажира характерных признаков портрета террористасмертника.
1.вероятность осуществления суицидального
теракта для объектов Гражданской авиации следует
расценивать как достаточно высокую;
2.атака с использованием террориста-смертника
потенциально может быть совершена на любом объекте Гражданской авиации;
3.меры безопасности по предотвращению суицидального теракта должны присутствовать на всех
этапах и участках обеспечения безопасности.
4.при обнаружении на объекте Гражданской
авиации признаков подготовки суицидального теракта необходимо применять меры экстренного реагирования.
В то же время не существует международноправовых норм, устанавливающих основания для
применения государствами силы (оружия) в отношении, например, воздушных судов, используемых
в качестве оружия для уничтожения людей и объектов.
На наш взгляд, не вызывает сомнения необходимость принятия таких норм в целях обеспечения
единообразных действий государств по предотвращению и пресечению ненадлежащего использования гражданской авиации.
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UNDISCIPLINED AIR PASSENGERS: LEGAL PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM
Аннотация. В статье рассматривается вопрос, касающийся недопустимости правонарушений на борту воздушного судна со стороны пассажиров. Рассмотрение нормативно-правовой базы, касающейся данной проблемы.
Annotation. The article deals with the issue of the inadmissibility of offenses committed on board the aircraft by
passengers. Consideration of the regulatory framework concerning this issue.
Ключевые слова: полномочия капитана, правонарушитель, авиакомпания, пассажир, противоправная деятельность.
Keywords: powers of the captain, offender, airline, passenger, illegal activity.
Выявлено, что существуют определенные
«группы риска» – рейсы, на которых в основном
совершаются правонарушения, а именно чартерные
рейсы, следующие на популярные курортные
направления (например, Турция, Египет, Гоа), а
также длительные рейсы (в частности, Таиланд,
США). Именно на таких рейсах имеет место значительное количество противоправных действий, совершаемых пассажирами в состоянии алкогольного
опьянения, причем в ряде случаев командир воздушного судна (КВС) принимает решение о незапланированной посадке. Кроме этого, на регулярных рейсах авиакомпаний распространенным нарушением является курение на борту воздушного судна. Акты недисциплинированного поведения пассажиров квалифицируются правоохранительными
органами в качестве правонарушений на основании
следующих близких по смыслу составов:
1) КоАП РФ: ст. 5.61 «Оскорбление»; ч. 1 ст.
6.24 «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»; ст. 11.3 «Действия, угрожающие безопасности полетов»; ч. 6 ст.
11.17 «Невыполнение лицами, находящимися на
борту воздушного судна, законных распоряжений
командира воздушного судна»; ст. 20.1 «Мелкое
хулиганство»; ст. 20.20 «Потребление (распитие)
алкогольной продукции в запрещенных местах либо
потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в
общественных местах».
2) нечеткость требований к действиям КВС и
экипажа в случае недисциплинированного поведения пассажира В ряде авиакомпаний отсутствуют (в
форме утвержденного локального нормативноправового акта) инструкции для членов экипажа
касательно действий в случае совершения пассажи-

рами актов недисциплинированного поведения на
борту воздушного судна в полете. На практике основные меры нейтрализации пассажиров – ограничение свободы перемещения пассажира, фиксация в
кресле салона воздушного судна. Одна авиакомпания отметила присутствие на чартерных рейсах «в
составе экипажа двух специалистов, которые способны оказать физическую помощь при необходимости», при этом непонятно, являются ли указанные
специалисты сотрудниками авиакомпании; также не
ясно, каковы полномочия данных лиц и кому они
подчиняются. 3) риски злоупотреблений при снятии
пассажира с рейса «Снятие с рейса», или, согласно
ст. 107 ВК РФ, одностороннее прекращение по инициативе перевозчика договора воздушной перевозки, как мера противодействия недисциплинированному поведению пассажиров активно применяется
авиакомпаниями. Для перевозчиков, выполняющих
небольшое количество рейсов и (или) осуществляющих исключительно чартерные рейсы на небольших воздушных судах (в том числе вертолетах), это
зачастую основной способ нейтрализации нарушителей, поскольку у КВС имеется возможность провести предполетный досмотр каждого пассажира.
Крупные перевозчики также регулярно прибегают к
данной мере, причем не всегда пассажиров снимают
с рейса до вылета воздушного судна, в ряде случаев
производится вынужденная посадка. Согласно ВК
РФ (пп. 2 п. 1 ст. 58; пп. 1, 2, 6 ст. 107) прекращение
по инициативе перевозчика договора воздушной
перевозки возможно только в случае нарушения
пассажиром правил и требований, установленных
законодательством.
4) проблемы при передаче пассажиров правоохранительным органам иностранных государств
Ряд авиакомпаний, осуществляющих международные перевозки, отмечает нежелание правоохранительных органов иностранных государств, в кото46
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рых совершает посадку воздушное судно с недисциплинированным пассажиром на борту, совершать
процессуальные действия в отношении передаваемых лиц.
5) ограниченность прав авиакомпаний в возможностях воздействия на нарушителей. Ряд авиакомпаний отметили, что в связи с отсутствием соответствующей законодательной базы они не могут
применять к пассажирам, допускающим акты недисциплинированного поведения на борту воздушного судна, какие-либо механизмы воздействия,
например штрафы и внесение в так называемые
«черные списки».
Принимая во внимание совокупность теоретических и эмпирических положений, применительно к
рассматриваемой проблеме необходимо обозначить
следующие проблемы и выводы: 1. Современными
тенденциями международного воздушного права
являются: – расширение объекта международноправовой охраны: в настоящее время защите подлежат как авиационная безопасность, так и общественный порядок на борту воздушного судна,
находящегося в полете, а также безопасная эксплуатация воздушных судов в отношении третьих лиц. 2.
Юрисдикция государства флага воздушного судна в
отношении правонарушений, совершенных на его
борту во время нахождения в полете за пределами
территории этого государства, имеет более тесную
связь не с территориальным, а с персональным
принципом, согласно которому государство обладает юрисдикцией в отношении своих граждан.
Указанное обстоятельство подтверждает необходимость реализации государствами рекомендаций
Международной организации гражданской авиации,
дальнейшей работы (Резолюция Ассамблеи ИКАО
№ А39-11) по приведению национального законодательства в соответствие с положениями международных договоров, направленных на обеспечение
безопасности международного воздушного транспорта. 4. Исходя из современных международноправовых актов, командир воздушного судна и сотрудник службы безопасности на борту являются
лицами, осуществляющими (в пределах предоставленных полномочий) исполнительную юрисдикцию
государства на борту воздушного судна, находящегося в полете. 5. Очевиден пробел правового регулирования по осуществлению исполнительной
юрисдикции Российской Федерации на борту воздушного судна 6. В целях институционального решения проблем исполнительной юрисдикции в Российской Федерации представляется важным: – конкретизировать в Воздушном кодексе Российской
Федерации и отраслевом законодательстве права
командира воздушного судна (в том числе по наделению его правом составления протоколов об административном правонарушении), закрепить права и
обязанности членов летного и кабинного экипажа,
сотрудников службы безопасности на борту по
предотвращению, пресечению и документированию
правонарушений; – внести в Воздушный кодекс
Российской Федерации общие правила поведения
пассажиров на борту воздушного судна.В настоящее

время на рассмотрении в Государственной Думе
России находится ряд законопроектов, так или иначе касающихся вопросов противодействия недисциплинированным пассажирам. Можно отметить, в
частности, Законопроект № 550548-6 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
законодательства в области безопасности воздушных перевозок»; Законопроект № 49153-6 «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской
Федерации (о праве перевозчика в одностороннем
порядке отказывать в заключении договора воздушной перевозки)»; Законопроект № 703192-6 . Данные законопроекты представляются неудовлетворительными для решения существующих проблем в
связи с двумя обстоятельствами. Во-первых, они не
учитывают положения международно-правовых
документов. Речь идет, в первую очередь, о Монреальском протоколе 2014 г., а также о рекомендованном ИКАО Типовом законодательстве, касающемся
некоторых правонарушений, совершенных на борту
гражданских воздушных судов. В Административной справке ИКАО отмечено, что ратификация
Монреальского протокола 2014 г. «повысит потенциал государств в части пресечения роста числа и
снижения степени серьезности случаев недисциплинированного поведения на борту воздушных судов».
Во-вторых, важен комплексный подход, предусматривающий одновременное и согласованное уточнение нескольких действующих нормативных правовых актов, а не какого-либо одного. Следует предложить внесение следующих комплексных изменений в действующее законодательство РФ: 1) изменение КоАП РФ и УК РФ.
Во-первых, необходимо включить в КоАП РФ
специальный состав правонарушения, представляющего собой нарушение Правил поведения на борту
воздушного судна (далее – Правила). Кроме этого,
грубые нарушения Правил необходимо отнести к
признакам состава преступления (хулиганства), а
также признать, что совершение ряда насильственных преступлений против личности и имущества на
борту воздушного судна в полете является отягчающим обстоятельством. Согласно ст. 20 УК РФ дела
о преступлениях, являющихся квалифицированными составами всех указанных преступлений, относятся к делам публичного обвинения, то есть должны быть возбуждены и при отсутствии заявления
потерпевшего. Одновременно необходимо разработать детальные Правила поведения на борту воздушного судна и принять их в качестве нормативного правового акта федерального уровня (например,
утвердить Постановлением Правительства РФ на
основании соответствующей новой нормы ВК РФ).
Правила поведения на борту воздушного судна
необходимо разрабатывать во взаимодействии с
авиакомпаниями, в которых указанные Правила
имеются в качестве локального нормативного правового акта.
Во-вторых, необходимо внести изменения в ВК
РФ, которые касаются полномочий КВС по противодействию недисциплинированному поведению
47
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пассажиров (пп. 2 п. 2 ст. 58). В частности, необходимо ввести должность инспектора сопровождения
воздушного судна, определив его подчиненность и
права. Поскольку в Монреальском протоколе 2014 г.
вопросы статуса и полномочий таких лиц до конца
не проработаны, на данном этапе такие лица должны являться сотрудниками перевозчика и подчиняться КВС. Однако эту ситуацию нельзя считать
полностью удовлетворительной, поскольку на КВС
возлагаются слишком широкие полномочия по осуществлению исполнительной юрисдикции государства, в котором эксплуатируется воздушное судно, в
то время как указанные полномочия традиционно
осуществляются правоохранительными органами.
Представляется, что перспективным направлением
является создание специальной службы инспекторов
сопровождения воздушных судов в составе Росгвардии и, соответственно, наделение сотрудников такой
службы полномочиями правоохранительных органов. Кроме этого, необходимо: – уточнить, какие
именно меры принуждения может применять КВС,
какие «средства сдерживания» могут применяться
на борту; – предусмотреть возможность и порядок
делегирования КВС своих полномочий по пресечению правонарушений на борту другим членам экипажа воздушного судна; – предусмотреть право
КВС принять решение о задержании недисциплинированного пассажира экипажем на борту воздушного судна, совершившего посадку на территории
иностранного государства, и отправке его обратным
рейсом в РФ для производства процессуальных действий (данное правило должно действовать, по
крайней мере, до момента вступления в силу Монреальского протокола 2014 года). Представляется
также необходимым уточнить действующее основание для одностороннего прекращения договора воздушной перевозки (пп. 6 п. 1 ст. 107) и сформулировать его как нарушение пассажиром определенных
пунктов Правил поведения, поскольку действующее
правило оценочно (до вылета воздушного судна
трудно понять, создает ли поведение пассажира
угрозу безопасности полета или нет). Легализация
так называемых «черных списков» с возможностью
отказа перевозчика от заключения договора воздушной перевозки обсуждается авиакомпаниями
уже давно. Можно предложить два варианта право-

вого урегулирования данной меры. Во-первых,
можно предложить установление специальной административной ответственности за нарушение
Правил в виде лишения права пользования услугами
воздушного транспорта на определенный срок. При
этом потребуется разработка конкретизирующих
подзаконных актов, устанавливающих механизм
реализации данного наказания, в частности: – о
назначении государственного органа, ответственного за ведение единой централизованной базы данных недисциплинированных пассажиров; – о порядке ведения такой базы данных недисциплинированных пассажиров, а также порядке внесения и предоставления информации, содержащейся в указанной
базе данных (с учетом требований законодательства
о персональных данных); – о порядке обмена информацией между авиакомпаниями и государственными органами, уполномоченными на ведение указанной базы данных, для обеспечения недопуска на
борт воздушного судна пассажира, внесенного в
базу. Во-вторых, можно предусмотреть в ВК РФ
право авиакомпаний на отказ в заключении с лицами, признанными в установленном порядке виновными в нарушении Правил либо в совершении
предусмотренных УК РФ преступлений на борту
воздушного судна, договора воздушной перевозки.
Второй вариант представляется предпочтительным,
поскольку его проще реализовать на практике. Следует отметить, что желательно также увеличить
размер штрафа, взимаемого авиакомпаниями при
прекращении договора воздушной перевозки в связи
с нарушением пассажиром Правил поведения (п. 6
ст. 107). Желательно дополнить данное положение
условием об обязанности уплаты недисциплинированным пассажиром штрафа в пользу авиакомпании
в твердом размере, при этом убытки авиакомпания
вправе взыскивать с пассажира в общем порядке в
сумме, превышающей указанный штраф. В завершение необходимо подчеркнуть, что правонарушения, совершаемые на борту воздушного судна, обладают повышенной степенью общественной опасности, а наличие пробелов в законодательстве способствует безнаказанности нарушителей. Предложенные изменения в законодательство имеют целью
решение указанной проблемы.
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Аннотация. Целью проводимого исследования выступает анализ механизма правового регулирования
рынка ценных бумаг в современной России. Используя исторический, системный, формально-юридический
метод, обобщается сложившиеся юридическая практика и опыт зарубежных стран в указанной деятельности.
По итогам работы была получены следующие выводы: в условиях кризиса реализация государством задач по
стабилизации фондового рынка не должна сводиться к постоянным запретам или ограничениям торговли, а
также прямым финансовым вливаниям для поддержки котировок «голубых фишек». Как в условиях кризиса,
так и в период роста основное внимание должно быть уделено повышению качества рынка, его инфраструктуры и созданию стимулов по привлечению долгосрочного капитала, снижению зависимости рынка от спекулятивных иностранных инвестиций. Вносятся конкретные предложения по правовому регулированию рынка ценных бумаг.
Ключевые слова: органы финансового контроля, контроль на финансовом рынке, мегарегуляторы финансового рынка.
Эмиссионные ценные бумаги являются широко
востребованным инструментом для иностранных
инвестиций в силу того, что инвестор получает возможность инвестировать свои средства в уже существующие и стабильно функционирующие предприятия.
Фондовый рынок одновременно является и важнейшим источником кредита, позволяя государству
и частным лицам заимствовать значительные денежные средства, необходимые для реализации государственных и частных инновационных программ,
а кредиторам - получать доход от инвестиций в ценные бумаги, выпускаемые публично-правовыми
образованиями или частными лицами. В этой связи
возникает «необходимость формирования действенной правовой основы организации функционирования рынка ценных бумаг» [1. C. 46].
Обращение эмиссионных ценных бумаг связано
с торговлей ими на фондовых рынках. Отличительными признаками деятельности по организации торговли на фондовом рынке выступает следующее:
торговля на основании лицензии биржи или торговой системы; связано с оказанием услуги; предметом
оказываемых услуг является проведение организованных торгов по заключению сделок, связанных с ценными бумагами (купли-продажи, репо, ПФИ и др.);
торги должны проводиться на регулярной основе; организатор торговли устанавливает правила проведения
торгов, предусматривающие в том числе порядок допуска лиц к участию в таких торгах.
Легальное определение эмитента получило закрепление в Законе о рынке ценных бумаг, в соответствии со ст. 2 которого эмитент - это юридическое лицо или орган исполнительной власти либо
органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных
бумаг по осуществлению прав, закреплённых ими.
Таким образом, если в случае эмиссии ценных бумаг

юридическими лицами никаких разногласий не возникает, в случае эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг субъект эмиссии, несущий ответственность по ценным бумагам, не столь однозначен.
Эмитентами государственных и муниципальных
ценных бумаг являются соответственно исполнительные органы государственной власти и местные
администрации, которые выпускают от имени публично-правового образования ценные бумаги и несут перед их владельцами обязательства по осуществлению
прав, закреплённых этими ценными бумагами.
Учитывая, что эмиссия ценных бумаг представляет собой определённую последовательность действий по размещению ценных бумаг, включающую
ряд установленных законодательством этапов, к
полномочиям Министерства финансов РФ отнесён
также ряд полномочий, связанных с эмиссией государственных ценных бумаг. Так, эмиссия включает
в себя: принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, утверждение решения о выпуске
(дополнительном выпуске) эмиссионных ценных
бумаг, государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещение эмиссионных ценных бумаг, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг или представление в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг. Указанным постановлением Правительства РФ закрепляется, что
Министерство финансов РФ осуществляет государственную регистрацию условий эмиссии и обращения
государственных ценных бумаг субъектов Российской
Федерации и муниципальных ценных бумаг.
Результаты исследования позволили сделать
вывод о неэффективном и недостаточно интенсивном воздействии государства на повышение инве49
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стиционного качества эмиссионных ценных бумаг.
Проведенный анализ показал наличие системы факторов, отрицательно влияющих на продажу таких
бумаг, в связи с чем усилия государства как в условиях кризиса, так и в посткризисный период должны
быть направлены на минимизацию влияния таких
факторов. При этом наблюдалось практически полное отсутствие внимания со стороны государства к
решению таких проблем как: низкий уровень акций,
находящихся в свободном обращении; низкое инвестиционное качество большинства институциональных инвесторов, наличие существенных ограничений на структуру их инвестиционного портфеля;
низкий уровень инвестиционной активности частных инвесторов; низкий уровень защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг.
Анализ институциональных характеристик государственного регулирования рынка ценных бумаг
России показал основные проблемы в этой области:
фрагментарность законодательства в области рынка
ценных бумаг и его отставание от потребностей
рынка на несколько лет; разветвлённая система институтов регулирования, отсутствие концентрации
полномочий по регулированию рынка ценных бумаг
в одном регуляторе; неэффективность действующей
расчетно-учетной инфраструктуры, увеличивающей
риски инвесторов по нарушению прав собственности на фондовые активы; высокий уровень трансакций, не учитываемых в регулятивной деятельности
государства и при оценке ее эффективности; слабость институтов в области защиты прав собственности на ценные бумаги, а также прав инвесторов
при осуществлении инвестиций в фондовые инструменты; неразвитость институтов коллективного
инвестирования, недоступность информации по их
управлению для населения.
Можно в целом сформулировать вывод о низком качестве формальных институтов, о чрезмерном
развитии неформальных институтов, оказывающих
как положительное, так и отрицательное влияние на
условия работы на рынке ценных бумаг. Приоритетом в области государственной политики в регулировании рынка ценных бумаг должно стать изменение подхода к организации процесса регулирования
- от институционального к функциональному, а
также приведение правовой базы функционирования рынка ценных бумаг в соответствие с потребностями профессионального сообщества и стандартами международных рынков для успешной интеграции России в мировую финансовую систему.
Оценка кризиса на рынке ценных бумаг и мер
государства по его преодолению также свидетельствует о низкой эффективности проведенных мероприятий. Многократные приостановки и остановки
торгов не только не способствовали снижению паники на фондовом рынке, но и усилили тенденцию
оттока капитала с рынка, поднимая новую волну
распродаж и углублению падения индексов. Действия органов государственной власти на рынке

ценных бумаг способствовали формированию кризиса
недоверия иностранных инвесторов, спровоцировав
бегство капитала, а попытка поддержания биржевых
индексов позволила бегущим из' страны инвесторам
уйти с рынка с минимальными потерями.
По нашему мнению, в условиях кризиса реализация государством задач по стабилизации фондового рынка не должна сводиться к постоянным запретам или ограничениям торговли, а также прямым
финансовым вливаниям для поддержки котировок
«голубых фишек». Как в условиях кризиса, так и в
период роста основное внимание должно быть уделено повышению качества рынка, его инфраструктуры и созданию стимулов по привлечению долгосрочного капитала, снижению зависимости рынка от
спекулятивных иностранных инвестиций.
Для решения этой задачи считаем целесообразным проведение следующих реформ на рынке ценных бумаг.
А). Представляется необходимым введение
жестких ограничений в режим присутствия иностранных инвесторов на российском фондовом рынке. Необходимо отказаться о практики либерализации счета капитала для снижения вероятности возникновения новых кризисов на фондовом рынке.
Сокращение числа спекулятивных операций нерезидентов на российском фондовом рынке может быть
реализовано через регрессивную ставку налога на
прибыль, уплачиваемого с доходов, полученных от
операций на российском рынке ценных бумаг иностранными инвесторами, установлению в прямой
зависимости от времени владения пакетом ценных
бумаг. Также необходимо установить предельный
уровень маржи на уровне 1:1, то есть не менее 50%
от стоимости сделки иностранный инвестор должен
обеспечивать «живыми» деньгами.
Б). Для защиты интересов инвесторов, принимающих участие в первичном размещении акций, необходимым является разработка механизма, предусматривающего право конвертации принадлежащих
им акций в специальные нерыночные облигации той
же компании в том случае, если стоимость акций с
момента их первичного размещения не поднималась
выше цены размещения в течение трех лет.
В). Также мы считаем необходимым сократить
долю государственного сектора в крупных публичных компаниях, акции которых пользуются устойчивым спросом на рынке ценных бумаг, до минимально возможного уровня. Наиболее оптимальной
будет доля государства в публичных компаниях на
уровне не более блокирующего пакета акций - 25%.
Владение блокирующим пакетом акций позволит:
1) государству сохранить контроль над компанией;
2) увеличить объем акций, находящихся в обращении; 3) увеличить рыночную капитализацию;
4) предъявить со стороны новых акционеров более
жесткие требования к формированию дивидендной
политики компании, определить более справедливую величину ренты на вложенный капитал.
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ДАКТИЛОСКОПИИ И ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
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Российской академии народного хозяйства и государственной службы,
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Дактилоскопия один из разделов трасологии,
которая изучает следы рук. Дактилоскопия (от греч.
«dакtilоs» - палец, «sкорeо» – рассмотрение) – отрасль криминалистической техники, изучающая
строение кожных узоров на пальцах рук человека
для использования их следов в целях отождествления, регистрации и розыска преступников. Также
дактилоскопия включает в себя пальмоскопию (изучение строения кожных узоров ладонной поверхности руки) и плантоскопию (исследование стопы человека на наличие плоскостопии, а также поверхность стоп). Суммарная длина папиллярных линий
на ладонной поверхности достигает 50 метров. Однако папиллярные линии на поверхности кожи
имеются лишь на площади 800-900 см2 (из них 400450 см – общая площадь ладонной поверхности),
тогда как общая поверхность кожного покрова человека составляет в среднем 15 000 – 20 000 см2.
Проведя расчеты можно установить, что идентификация человека проводится по 5 % кожного покрова.
Папиллярные линии – гребнеобразные возвышения (валики) наружного слоя кожи (эпидермиса),
образованные двумя рядами гребешков, расположенных в более глубоких слоях кожи, разграниченные углублениями- межпапиллярные бороздки [2].
Совокупность папиллярных линий, расположенных рядом и характеризующиеся определенными параметрами, такими как ширина, крутизна изгиба, направлением, плотностью и т.д., является
потоком папиллярных линий. Образуемые потоком
папиллярных линий видовые рисунки называются
папиллярными узорами.
Папиллярные узоры обладают рядом свойств,
которые позволяют решать идентификационные
задачи. Первое свойство – это индивидуальность,
оно заключается в том, что на земле нет двух людей
с одинаковым детальным строениям папиллярных
узоров, но и также на разных пальцах у человека
состав папиллярного узора различается. Это обусловлено особенностями анатомического строения и
биологических функций кожи, а также генетическим своеобразием человека. Математическим путем было установлено, что совпадение папиллярных
узоров составляет 1:10010.
Второе свойство – устойчивость (неизменяемость). Оно выражается в появлении папиллярных
узоров еще во внутриутробном развитии, и сохраняют свой рисунок на протяжении всей жизни, изменением подвергаются только размерные характеристики рисунка, зависящие от возраста и развития
человека. Удивительный единичный случай был
зарегистрирован у жителя Ши его дочери Мари, у
которых совершенно отсутствовали
папиллярные
линии на пальцах рук. Можно сделать вывод, что
отсутствие папиллярных линий - это яркая неповто-

римая черта отпечатков пальцев рук человека, дающая возможность идентифицировать человека.
Восстанавливаемость – это третье свойство кожи. На протяжении всей жизни наша кожа подвергается различным механическим воздействиям
окружающей среды, особенно воздействию подвергаются наши руки, в виде царапин или стирания
верхнего слоя кожи. Однако вскоре данные повреждения проходят, а папиллярные узоры восстанавливаются в таком же виде. Такая особенность объясняется особенностями строения более глубоких
слоев кожи. Но при повреждении указанных слоев,
на поверхности кожи возникают необратимые изменения – рубцы, шрамы. Данные повреждения, несомненно, являются лучшими индивидуализирующими признаками.
Еще одно свойство следов пальцев рук является
отображаться на тех предметах, к которым прикасался человек, данное свойство можно назвать адгезивность (от лат. «аdhаеsiо» – прилипание) потожирового вещества к разным поверхностям, определяющаяся качественным составом пота и жира. Находящееся на ладонной части руки потожировое вещество передается на предмет, копируя папиллярные
узоры и иные детали микрорельефа руки. Жировое
вещество, попадая на ладонь с других частей тела
(тыльной поверхности руки, лица, шеи и т.д.) и,
смешиваясь с потом, помогает обеспечить впоследствии прилипаемость к следу частиц разных порошков, которые используются при выявлении следов
рук.
Папиллярные узоры ногтевых фаланг пальцев
подразделяются на типы и виды в зависимости от
рисунка их центра. По этому основанию различают
три типа узоров: дуговые, петлевые и завитковые. Наиболее распространены петлевые узоры –
65 % от общего числа узоров. Завитковых узоров
примерно 30%, а дуговых – приблизительно 5 %.
Среди различных типов узоров различают узоры,
имеющие разновидности в зависимости от особенностей строения центральной части. В частности,
дуговые узоры представлены простыми и шатровыми. Петлевые узоры могут подразделяться на виды в
зависимости от направления ножек петли и его
структуры. По направлению ножек петлевые узоры
подразделяются на радиальные, ножки которых обращены в сторону большого пальца и ульнарные,
ножки петли которых обращены в сторону мизинца.
В зависимости от структуры петли узоры различают: простые, половинчатые, изогнутые, замкнутые и
слитные (ракетки). Завитковые узоры делятся на
круговые, овальные, спиралевидные (сложная спираль, двойная спираль), клубками и др.
В дуговом узоре, как правило, отсутствует дельта, таким образом данный узор образован всего
51

Журнал «Интернаука»

№ 2 (84), часть 2, 2019 г.

двумя потоками. В петлевом узоре имеется один, а в
завитковом узоре – две и более дельт. По данному
свойству (число дельт) различать узоры легче. Типы
и виды папиллярных узоров, размеры папиллярных
линий, степень их изогнутости, абрис флексорных и
белых линий являются общими признаками. Частными признаками папиллярного узора, которые используются для индивидуальной идентификации,
служат отдельные особенности в строении каждой
определенной папиллярной линии, ее - небольшие
морфологические отличия, называемые деталями. К
ним принадлежат глазки, островки, крючки, мостики, обрывки, раздвоения и слияния папиллярной
линии (вилки), ее начало и окончание и др.
Для индивидуальной идентификации в следах,
которые сравниваются, следует найти неповторимый комплекс совпадающих частных признаков.
Наряду с папиллярными линиями и межпапиллярными бороздками на ладонной поверхности
флексорные (сгибательные) линии. Они представляют собой крупные складки, образованные в результате сгибания кисти руки и пересекают ладонь:
одна – по диагонали, начинаясь между большим и
указательным пальцем и заканчиваясь в средней
части основания ладони, две другие пересекают
среднюю часть ладони в поперечном направлении и
могу называться поперечными. В дерматоглифике
их называют дистально-поперечной и проксимально-поперечной, которая расположена ниже. В дерматоглифике выделяют еще две сгибательные
складки – пястно-фаланговую и запястную. Некоторые дактилоскописты не рекомендуют использовать
такие термины в дактилоскопии. Но в последнее
время наблюдается сближение этих областей знаний.
В последние годы начался процесс формирования криминалистической дерматоглифики, в которой дактилоскопия стала неотъемлемой частью. Известно, что возникновение и развитие дактилоскопии и дерматоглифики возникли приблизительно в
один и тот же период времени, но развивались автономно, вне зависимости друг от друга. На данный
момент эти направления добились определенных
успехов в теоретической и практической деятельности. С точки зрения профессора Н. П. Майлис, объектом исследования «дактилоскопии и дерматоглифики является гребешковая кожа человека.
Но тем не менее, ключевые цели и задачи у данных
понятий различные: у дактилоскопии – идентификация человека, а у дерматоглифики – диагностика
его биологических свойств». Что же такое дерматоглифика? Дерматоглифика «dermаtoglyphiсs» –
наука, которая также, как и дактилоскопия изучает
папиллярные линии, но несомненно ее задачи более
шире: ее не интересует идентификация человека, а
составление его психологического портрета. А
именно предрасположенность к заболеваниям, качества характера и даже предрасположенность к определенной профессии.
Активная связь дактилоскопии как одного из
разделов трасологии и дерматоглифики – раздела
антропологии – приводит к появлению отдельной

области научного знания – криминалистической
дерматоглифики [3].
Естественно, данная информация имеет оперативный характер, а непроцессуальный. При ее получении можно выдвигать версии о преступниках, но
не использовать ее в доказательной базе. Поставленные задачи могут решаться при таком следственном действии, как осмотр места происшествия.
Однако использование такого метода получения
информации в практической деятельности имеет ряд
задач. На сколько данной метод является объективным, можно ли его использовать в виде доказательства, имеются в наличии и доступна для применения
техника при использовании данного метода.
Следы рук применяются также для регистрационного учета, предварительного расследовании,
производства дактилоскопической экспертизы.
Информатизация современного общества происходит стремительно и динамично. В целях изобличить преступников с помощью современных компьютерных технологий сотрудникам экспертных
подразделений следует овладеть компьютерными
технологиями и компьютеризированными средствами. Для успешной работы специалистов в этой области требуется создать условия отделам экспертных подразделений ОВД России и возможность
обеспечить их современным компьютерным оборудованием, подготовить методические рекомендации
по применению компьютерных технологий с целью
повышения технической и технологической компетентности сотрудников правоохранительных органов.
Использование автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы АДИС во
всех отделениях МВД является одним из условия формирования эффективной работы правоохранительных органов. АДИC – это достаточно полная
система математического способа воссоздания и
описания папиллярного узора, возможность системы функционировать с различного рода масштабами изображения, со следами и отпечатками рук.
Применяя современные технологии и компьютерные системы, можно предоставленные изображения
с мест преступления, являющиеся нечеткими преобразовать в лучшее изображение, для дальнейшего
успешного изучения.
Каждый год сотрудниками Министерства внутренних дел Российской Федерации с использованием системы АДИС «Папилон» выявляется более 50
тысяч лиц, которые причастны к совершению преступлений. На сегодняшний день дактилоскопия
вышла далеко за рамки узковедомственных интересов и приобрела характер государственной социально-правовой проблемы. Ее успешному решению
помогают современные технологии и создаваемые
на их основе АДИС. Однако решение поставленных
вопросов будет достигнуто только тогда, когда система организации и правовые регулирование будут
соответствовать уровню развития ее технической
составляющей [1].
На сегодняшний день дактилоскопия вышла далеко за рамки узковедомственных интересов и при52
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обрела характер государственной социальноправовой проблемы. Ее успешному решению помогают современные технологии и создаваемые на их
основе АДИС. Однако решение поставленных во-

просов будет достигнуто только тогда, когда система организации и правовое регулирование будут
соответствовать уровню развития ее технической
составляющей.
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Яхьяев Мансур Илесович
магистрант филиала «Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова» в г. Пятигорске,
РФ, г. Пятигорск
Аннотация. Целью проводимого исследования выступает представления авторского видения путей оптимизации управления экономикой органами государственной власти в России. Используя исторический, системный, формально-юридический и метод сравнительного правоведения обобщается сложившиеся юридическая
практика и научные точки зрения в этом направлении деятельности. По итогам работы были получены следующие выводы: Российская Федерация также имеет возможность при построении эффективной системы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти воспользоваться той объемной практикой
субъектов РФ. Это позволит ей, особо не ориентируясь на международную, создать собственную, по возможности, отвечающую всем требованиям модель функционирования территориальных органов на ее территории.
Ключевые слова: управление экономикой, повышение эффективности управления экономикой, оптимизация управления экономикой.
Организация управления экономикой должна
быть устроена исходя из выполняемых функций:
 министерство РФ - федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции по
провидению государственной политики и осуществляющий управление в установленной сфере деятельности, а также координирующий в случаях,
установленных федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, деятельность в этой сфере иных федеральных органов
исполнительной власти;
 государственный комитет Российской Федерации, либо федеральная комиссия России - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющие на коллегиальной основе межотраслевую
координацию по вопросам, отнесенным к их ведению, а также функциональное регулирование в
определенной сфере деятельности;
 федеральная служба России - федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий
специальные (исполнительные, контрольные, разрешительные, регулирующие и другие) функции в
установленных сферах ведения, по оказанию услуг,
связанных с реализацией властных полномочий государства и финансируемые исключительно за счет
средств бюджета либо установленных законом обязательных платежей хозяйствующих субъектов и
населения;
 российское агентство - федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий специальные (исполнительные, контрольные, разрешительные, регулирующие и другие) функции в установленных сферах ведения по оказанию государственных услуг как за счет средств бюджета, так и
на коммерческой основе;
 федеральный надзор России - федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий
контрольные функции в установленных сферах ведения, по отношению к хозяйствующим субъектам и
населению.
Федеральные органы исполнительной власти
могут быть сгруппированы в шесть функциональных (проблемных) блоков: президентский, экономи-

ческий, финансовый, социальный, ресурсный, инфраструктурный. В каждый блок включаются министерства и ведомства, решающие близкие задачи —
как с точки зрения функций государственного управления, так и схожести объектов и технологий реализации управленческих задач. В экономический блок
включаются министерства и ведомства, отвечающие за
развитие отраслей и секторов национальной экономики, определяющих долгосрочные и среднесрочные
перспективы ее развития и обеспечивающие конкурентоспособность во всех других секторах.
Институциональные преобразования в реальном
секторе экономики должны быть освобождены от
умозрительных и идеологизированных подходов,
осуществляться на основе продуманной структурной политики и исходя из задач повышения конкурентоспособности конкретных секторов национального хозяйства. Регулирование региональных рынков и поддержка мелкого и среднего бизнеса должны быть переданы на уровень субъектов Федерации
и в федеральные округа.
Даже не проводя детального анализа данного
закона, мы можем отметить ряд положительных
моментов, которые возникают только в результате
его появления. Так, власть интересует проблема повышения эффективности функционирования органов государства (управляющих систем), и она обеспокоена соотношением выполняемых ее функций и
реализующего их аппарата государства (организационных систем).
Проводя детальное исследование Указа Президента от 9 марта 2004 г.; № 314 [1] мы можем
наблюдать, что система федеральных органов исполнительной власти претерпела ряд существенных
положительных преобразований. Уменьшилось количество элементов системы федеральных органов
исполнительной власти. Если ранее насчитывалось
семь видов (министерство, государственный комитет, федеральная комиссия, федеральная служба,
российское агентство, федеральный надзор, иные)
элементов системы федеральных органов исполнительной власти, то на данный момент их количество
сократилось до трех (министерство, федеральная
служба, федеральное агентство).
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Произошло разделение функций в рамках одного
сегмента системы федеральных органов исполнительной власти. При формализации функций ведомств и
однозначной регламентации их полномочий появляется возможность установить жесткий контроль за законностью деятельности органов государственной
власти, а также за эффективностью их работы.
Законодатель обратил внимание на положения,
выработанные в государствоведении, что аппарат
государства, это система и система иерархическая.
Так, в положении подпункта «г» пункта 3 настоящего Указа, говориться о том, что министерство осуществляет координацию и контроль деятельности
находящихся в его ведении федеральных служб и
федеральных агентств. Был использован резерв для
повышения эффективности аппарата государства,
связанный с совершенствованием вертикальной
структуры органов исполнительной власти внутри
определенного блока, имея в виду оптимизацию
управленческих функций и соподчиненности федеральных министерств и ведомств.
Несомненным плюсом является определение
федеральных органов исполнительной власти, которые будет действовать непосредственно при Правительстве Российской Федерации либо при Президенте России, своеобразных сфер влияния, что позволит еще с большей уверенностью утверждать о
том, что Президент в РФ является руководителем
всей системы органов государства с большим объемом полномочий в сфере исполнительной власти, а
не ее руководитель.
Но в рамках Указа Президента от 9 марта 2004 г.
№ 314 «О системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти» остался не ясным критерий, по которому произошло разделение полномочий по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию между федеральными министерствами [2], и соответственно
непонятен критерий, по которому происходило их
упразднение, образование и переименование.
В пункте 4 настоящего Указа, устанавливается,
что федеральная служба (служба) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
установленной сфере деятельности, а также специальные функции в области обороны, государственной безопасности, защиты и охраны государственной границы РФ, борьбы с преступностью, общественной безопасности. Подпункт «б» пункта 2 Указа рассматривает функции по контролю и надзору,
как осуществление действий по контролю и надзору
за исполнением органами государственной власти,
органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами
установленных Конституцией РФ, федеральными
конституционными законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами

общеобязательных правил поведения; выдача государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами разрешений
(лицензий) на осуществление определенного вида
деятельности и (или) конкретных действий юридическими лицами и гражданами; регистрация актов,
документов, прав, объектов, а также издание индивидуальных правовых актов.
Таким образом, федеральная служба совмещает
в одном органе функции распределения ресурсов
(лицензий, квот, разрешений) и контроль за этим
распределением. Вероятно, следовало разрешительные вопросы (лицензирование) оставить в ведении
федерального министерства, либо передать данные
полномочия специально созданному для этих целей
самостоятельному сегменту системы федеральных
органов исполнительной власти.
При формировании новой системы и структуры
федеральной исполнительной власти на территории
российского государства необходимо учитывать и
то, что проведение реформ только сверху ни в одном государстве мира не увенчалось успехом.
При реформировании федеральных органов исполнительной власти следует обратить внимание и
на территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В данной сфере формирование и деятельность органов управления должно осуществляться исходя из
целесообразности, необходимости и при четком соблюдении правовых актов, регламентирующих вопросы, связанные с деятельностью территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.
Особое внимание следует уделить правовой регламентации статуса территориального органа, возможно, следует предусмотреть обязательное закрепление, например, в приложении к положению о конкретном федеральном органе исполнительной власти статуса, компетенции, предметов ведения, полномочий,
схемы размещения территориальных органов федерального органа исполнительной власти. Данная мера
придаст территориальному органу больший вес при
решении каких-либо вопросов на местах.
Российская Федерация также имеет возможность при построении эффективной системы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти воспользоваться той объемной практикой субъектов РФ. Это позволит ей, особо не ориентируясь на международную, создать собственную,
по возможности, отвечающую всем требованиям
модель функционирования территориальных органов на ее территории.
Таким образом, будет заложена основа для позитивного развития нашего государства, общества в
целом и представится возможность для повышения
уровня жизни, благосостояния каждого отдельного
гражданина.
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Abstract. In this paper we proposed a method for the calibration of the camera lens distortion by using the crossratio.
[1] used the cross-ratio, the projection invariant for the calibration of the camera lens distortion but didn’t consider
the geometric relation between the perpendicular lines on the calibration pattern because obtained the cross-ratio with
four points on a straight line. [2] used also the cross-ratio for the calibration of the camera lens distortion but did the
experiment considering a first order radial distortion only.
In this paper we allowed to maintain the geometric relation between the perpendicular lines on the calibration pattern by choosing four points on the different straight lines for the calculation of the cross-ratio and determined the distortion parameters with the distortion model of [3] by considering the radial and decentering distortion.
Keywords: cross-ratio, lens distortion, camera calibration
In the calibration of the lens distortion it is very important that makes to maintain the geometric relation such as the
distance between the points. The invariants such as the distance between the points that don’t change by the perspective
transformation make it possible to correct the point’s positions in the image without knowing the perspective camera
model.
Projective geometry preserves neither distances nor
ratios of distances. However, the cross-ratio is preserved
and, therefore, it is a useful concept which makes it possible to correct the point’s positions without knowing
the perspective projection represented by the camera
model. That is, cross-ratios are invariants of perspective
projection.
Assuming four points A, B, C , D as lying on a line
l , the cross-ratio for four such collinear points is defined as

CR( A, B, C , D) 

AC
CB

AD
DB

invariance property of the cross-ratio can be applied to
correct observed points in the image. For four points of
x1  ( x1 , y1 ) ,
the planar calibration template
x 2  ( x2 , y2 ) , x3  ( x3 , y3 ) , x 4  ( x4 , y4 ) , lying on a
same line, their cross-ratio can be obtained in advance,
and written as
CR(x1 , x2 , x3 , x4 ) 

d13  d24
d14  d23

(2)

where dij represents the distance between the point
(1)

x i and x j defined as dij2  ( xi  x j )2  ( yi  y j )2 . As-

where the points A and B are the datum points,
and the points C and D are the reference points. This

suming the image coordinates of points x1 , x 2 , x 3 , x 4
m 2  (u2 , v2 ) ,
m 3  (u3 , v3 ) ,
m1  (u1 , v1 ) ,
are
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m 4  (u4 , v4 ) , thus there exists the following equation
based on the cross-ratio invariability.
CR(m1 , m2 , m3 , m4 ) 

s13  s24
 CR(x1 , x2 , x3 , x4 )
s14  s23

cross-ratio CR(x1 , x 2 , x3 , x 4 ) if they are corrected to its
right position m i .
In this paper we selected four points for determining the cross-ratio as following so that these maintain
the relation between the distances on a straight line and
also maintain the geometric relation between the different straight lines on the calibration pattern. Fig. 1 shows
four points( A, B, C , D ) on a straight line of the calibration pattern and four points after the perspective projection. Here we make to satisfy not only the invariability
of the cross-ratio but also the geometric relation between the perpendicular lines on the calibration pattern
by determining point B with points on the straight line
perpendicular to the considering straight line.

(3)

Where sij represents the distance between the point
m i and m j defined as sij2  (uip  u jp )2  (vip  v jp )2 .
Since planar template has a regular distribution of all
interesting points, CR(x1 , x 2 , x3 , x 4 ) is equal to all four
set of points in the planar template which are equally
distributed and in consequence its corresponding points
in the image. Distorted coordinates md ,i will satisfy the

Fig. 1. Calibration pattern for determining the cross-ratio and four points in its perspective projection image
Here we selected point E and F as the corners of
the calibration pattern as figure and selected point B as
the intersection point of the straight line connecting
point E and F and the considering straight line. Interesting points in the image are separated in L sets of N
points which form straight lines, where L is the number
of straight lines in the calibration template and N is the

number of points in each line. So, m l ,i is a point i of
the straight line l in the image, l  1, , L , i  1, , N .
To find the right position m l ,i of each distorted point in
the image md ,l ,i , a non-linear search starting with md ,l ,i
must be done to minimize the following equation.

L N 3

J CR    (CR(ml ,i (ud ,l ,i , vd ,l ,i ), ml,i 1 (md ,l ,i , md ,l ,i 1 , md ,l 1,i 1 , md ,l 3,i  2 ),
l 1 i 1

ml ,i  2 (ud ,l ,i  2 , vd ,l ,i  2 ), ml ,i  3 (ud ,l ,i  3 , vd ,l ,i 3 ))  CR(x1 , x2 , x3 , x4 )) 2

cal lines, point B is calculated by using the previous
straight lines.
Taking into account that chosen planar template has
straight lines in vertical and horizontal directions, this
equation must be true for horizontal and vertical straight
lines. Each point in the image belongs to two lines and it
represents their intersection. Thus, the cross-ratio of
these points will be true with all its neighbourhoods in
both directions when Eq. (4) is minimized.
CR(x1 , x 2 , x3 , x 4 ) is computed previously when the planar template is designed. In the case of above calibration pattern CR(x1 , x2 , x3 , x4 )  10 .
9

Here ml ,i ( ) are the coordinates of the undistorted
points(A, C, D) and ml ,i1 ( ) is the undistorted coordinate of the intersection point(B) of segment line AB’
and EF. If the distorted coordinate of point A is md ,l ,i ,
the distorted coordinates of points B’, E, F are m d ,l ,i 1 ,

md ,l 1,i 1 ,

md ,l 3,i  2

ml ,i 1 (md ,l ,i , md ,l ,i 1 , md ,l 1,i 1 , md ,l 3,i  2 )

(4)

and
because point

ml ,i1 ( ) is determined by points md ,l ,i , m d ,l ,i1 ,

md ,l 1,i 1 , md ,l 3,i  2 . For last 3 horizontal lines and verti-
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The experiment has been done on the simulated data and the real data. The accuracy verification of the
proposed method has been done on the simulated data.
In simulated experiment we used the calibration
pattern image that is arranged uniformly 20×15 corner
points in 640×480 resolution and calculated the optimal
solution that minimize equation (4). The compare analysis has been done with [1]. To verify the accuracy of the
simulated experiment results we measure the average of
the distance errors as follows

ed 

1
N

N


i 1

Here (ui , vi ) are the coordinates of the original undistorted points, (uˆi , vˆi ) are the coordinates of the points
that are calibrated with the estimated distortion coefficients, N is the number of corner points.
In experiment results the error of the proposed
method is 1.5 and the error of the [1] method is 2.2,
therefore it shows that the proposed method is accurate.
Next we have been done the experiment using the
real image. Fig. 2 shows the experiment result for the
distortion calibration by using the calibration pattern
image with 720×540 resolution.

(ui  uˆi ) 2  (vi  vˆi ) 2
(5)

Fig. 2. Experiment for the distortion calibration by using the real image
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One of the most common causes of chronic hepatitis, liver cirrhosis (LC) and hepatocellular carcinoma is
infection with hepatitis B and C. By definition of the
World Health Organization (WHO), CP is the final
stage of chronic liver disease, characterized by diffuse
fibrosis and transformation of normal structure liver
with the formation of nodes. According to the new data
presented in the 2017 WHO Global Hepatitis Report,
infection with parenteral hepatitis viruses in the world is
about 325 million people, and more than 500 million
people have a non-clinical carriage of viruses. The most
important diseases are caused by hepatitis B and C viruses [5].
In 2011, there were 1.34 million deaths from viral
hepatitis, which is comparable to the number of deaths
from tuberculosis and human immunodeficiency virus.
But if mortality from tuberculosis and HIV decreases,
the number of deaths from hepatitis rises. In 2015, about
1.75 million people acquired hepatitis C infection, and
the total number of people living with hepatitis C
reached 71 million [1,2]. The proportion of viral etiolo-

gy of liver cirrhosis (in the outcome of chronic hepatitis
B, C, B + D) is from 10 to 23.5% of all cirrhosis [3,4].
The objective: to study immunological mechanisms
of chronic viral hepatitis and their role in early diagnosis of the disease.
Materials and Methods: Clinical presentation of
40 patients with hepatitis B and C chronic hepatitis with
hepatitis was treated at the Gastroenterology Department of the Tashkent Medical Academy.
Citokines in chronic viral hepatitis B blood serum TNF-a, IL-2R, IL-6, IFN-g concentration were detected.
The patients range from 29 to 65 years, with an average
age of 45 ± 18 years. Of these, 12 (30.0%) were men
and 28 were female (70.0%). The duration of the disease is 3 ± 6 years. The control group included 25
healthy volunteers, including 8 (32.0%) males and 17
(68.0%) women (mean age - 38 ± 15 years).
Results: The study of the number of basic cytokines in peripheral blood in patients with chronic hepatitis. The obtained data are given in Table 1.
Table 1.

Patients with chronic viral hepatitis are the number of serum cytokines (pg/mL)
Controlled TNF-IFN-g IL-2R IL-6
158.7 ± 19.6 *** 823.3 ± 97.5 *** 1622.8 ± 55.4 *** 138.56 ± 22.3 ** *
Control group (n = 25) 43.5 ± 6.1 38.9 ± 5.5 390 ± 15.5 28.5 ± 1.1
Groups
TNF-α
IFN-γ
IL-2R
IL-6
Patients with chronic viral hepatitis (n = 40) 158,7±19,6*** 823,3±97,5*** 1622,8±55,4*** 138,56±22,3***
Control group (n = 25)
43,5±6,1
38,9±5,5
390±15,5
28,5±1,1
Note: *** - p <0.001 differences are significantly different from those of the control group
In the study of serum cytokines (Table1), TNF-a increased IFN -g levels in patients with 26 (65.0%) and 33
(82.5%) patients compared to the control group (R
<0.001). R-2R and IL-6 concentration increased significantly (P <0.001) in 17 patients (42.5%), and in 23
(58%) cases - an average increase (R <0.01).

Compared to the biochemical parameters, a significant correlation was found: on the one hand, the concentration of TNF-α, IFN-g and on the other hand, liver
cytolytic enzymes (R <0.001); The amount of TNF-1
and the lipase level (R <0.001); IFN-g concentration
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and g-GT level and alkaline phosphatase content (P
<0.001).
Based on the results of computer tomography, there
was a strong correlation between statistical significance

correlation between TNF and inflammatory inflammation of the liver tissue, as well as the level of cytokines
IL-2R, IL-6 and liver tumor levels.
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Figure 1. Citokine (pg / ml) in the blood of patients with chronic viral hepatitis
It should be noted that most of the patients we have
observed have not been identified with clinical and laboratory symptoms of chronic viral hepatitis. The most
common clinical signs were male genitalia, excessive
body weight, increased liver size, increased glucose and
cytolytic enzymes.
Computed tomography showed a significant increase in liver size, positive reactions to oncomers, infiltration inflammation, fibrous cysts and fibrosis. The
normal function of the immune system is characterized
by the equitable value of the citokine regulator.
In patients with chronic hepatitis, the cytokine system showed an increase in concentrations of IL-2,6 as
well as TNF-ACE concentrations in the blood serum
compared to the control group. Patients with chronic
viral hepatitis have shown that the increase in TNF-α FG in the blood turns to the inflammatory cytokines of
cytokines production. Inflammatory cytokines, including TNF, may participate in the implementation of the
mechanism of insulin resistance. It is not clear how TNF
is involved in this process, but it is clear that insulin
receptors are an important target for TNF.
In pathological conditions, hepatocycosis may occur in
the form of cytolysis and apoptosis of hepatocytes. In our
research, the relationship between TNF-I, INF-g, IL-2, IL6, and cytolytic enzymes has shown that both mechanisms
have a bearing on the injury to the liver.
Apoptosis is one of the leading mechanisms for the
death of hepatocyte in liver diseases. This process is linked
to activated cytotoxic lymphocytes (CTL), natural clay

cells (NK-cells), and is made up of two mechanisms - secretory and nosecretory mechanisms. Activated CTL and
NK cells are the main producers of TNF-A, INF-g, and
also produce perforin and granulomas that participate in
the secretory mechanism of apoptosis of pancreatocytes.
Thus, in patients with chronic hepatitis, the immune
system is activated, indicating an increase in serum inflammation and inflammatory cytokines value.
Dysfunction in the immune system occurs with the
production of IL-2, IL-6, TNF-a, IFN-g inflammatory
cytokines, and maintains close relationship with the
major clinical and laboratory findings in these patients.
The results show that the immune system's direct involvement in the inflammatory process in the liver and
the development of complications is expressed by the
formation of hepatic enzymes.
Conclusion. The amount of IL-1b, IL-4, IL-6, IL-8,
TNF-ov IFN-g in chronic viral hepatitis was significantly higher than that of unsaturated chronic viral hepatitis.
The chronic viral hepatitis has the advantage of TX2 cytokines. We have found that patients with chronic
viral hepatitis have increased IL-4 and IL-10 in serum,
which can serve as the immune diagnostic criteria for
predicting chronic inflammatory progression to hepatic
enzymes. Hence, in the chronic viral hepatitis, the cytokine spectrum has been characterized by major inflammation and high levels of anti-inflammatory cytokines.
On the background of imbalance in the system of interferons, inflammatory cytokines have been shown to
increase against anti-inflammatory cytokines.
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Abstract. Recent discussion of this research based on the teaching and learning of pronunciation. As well as the author will focus on contrasts between the sound systems of a language spoken and a language being learned; the importance of accent, stress, intonation, and rhythm in the comprehensibility of the speech of nonnative speakers. Furthermore, the effect of motivation and exposure in the development of native-like pronunciation is revealed.
Keywords: pronunciation, accent, stress, intonation, and rhythm.
Depending on where you teach, many or all of your
students will need to speak and understand English in
real life to communicate with both native speakers of
English and speakers of other languages. Another problem is that very few learners will ever be able to sound
exactly like their preferred pronunciation model, no
matter how hard or how long they try. This is especially
true for adult learners and for those who don’t constantly hear English in their daily lives. Whatever the definition, speaking with nativelike pronunciation is not an
easy goal to reach. A more realistic goal, and one that
more and more teachers and researchers recommend, is
intelligible pronunciation—speaking in a way that most
listeners, both native and nonnative speakers, can understand without too much effort or confusion.
These lists for specific elements are now featured in
pronunciation texts, such as Sounds Right [1], and pronunciation software programs, such as American Speech
Sounds, so these elements can be as follow:
Accent
An accent is “the cumulative auditory effect of
those features of pronunciation that identify where a
person is from, regionally or socially” [2, p. 3]. Accentedness, a “normal consequence of second language
learning” [3, p.383], is a “listener’s perception of how
different a speaker’s accent is from that of the L1. Many
adult learners of English have a foreign accent that identifies them as nonnative speakers. An understanding of
the features of learner accents, and their impact on intelligibility of their speech, can help teachers of adults
learning English identify. The primary aim is that students are understood. Good pronunciation is needed for
this but not a “perfect accent”.
Stress, Intonation, and Rhythm
Regarding stress, languages have traditionally been
classified as either stress timed or syllable timed. In
stress-timed languages (e.g., British and American English, German, Dutch, and Thai) stressed syllables fall at
regular intervals throughout an utterance, and rhythm is
organized according to regularity in the timing of the
stressed syllables. That is, the time between stressed

syllables is equal, as unstressed syllables are spoken
more quickly and vowel reduction occurs. For example,
the sentence “Tom runs fast” is made up of three
stressed syllables, as indicated by the bolded letters. The
sentence “Meredith can run fast” is made up of six
syllables, but only three of them are stressed. The unstressed syllables “e,” “dith,” and “can” are spoken
quickly and vowel reduction occurs, so the time between the stressed syllables tends to be equal, and both
sentences take approximately the same amount of time
to say.
In syllable-timed languages (e.g., some nonnative
varieties of English such as Singapore and Malaysian
English, and languages such as Tamil, Spanish, and
French) syllables are said to be equal in timing. That is,
all syllables are nearly equally stressed, vowel reduction
does not occur, and all syllables appear to take the same
amount of time to utter.
Recent phonetic research has shown that languages
cannot be strictly classified as syllable timed or stress
timed. A more accurate description is that they are stress
based or syllable based; that is, they are not completely
in one category or the other, but tend to have more
rhythmic features of a stress-timed or a syllable-timed
language. Stress-based rhythm is achieved through the
presence of reduced vowels for unstressed syllables in a
sentence. Function words, such as articles, helping
verbs, and prepositions typically have reduced vowels
instead of full ones, and the reduced vowel version is
known as a “weak form.” For example, in the sentence,
“Bob can swim,” the words Bob and swim have the major stress, and can, which is unstressed, is pronounced
[kin]—its weak form.
The distinction between stress- and syllable-based
languages is important, especially if an adult English
language learner speaks a first language that is different
rhythmically from stress-based British or American
English. An understanding of whether a learner’s first
language is stress based or syllable based will help a
teacher plan appropriate pronunciation exercises. When
word stress is erroneously shifted to an unstressed sylla62
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ble, without a change in vowel quality, utterances are
significantly less intelligible than when vowel quality is
manipulated. Both native and nonnative Englishspeaking listeners responded similarly when judging the
intelligibility of words with misplaced word stress. Implications of this research for classroom instruction are
that teachers need to spend time teaching learners the
rules for word stress, intonation, and rhythm in English
as well as focusing on individual sounds that may be
difficult for the learners in their classes.
Let us consider lexical problems in learning English, namely, the problem of phraseological units. In
linguistics, phraseology means a science of systems or
types of fixed expressions like idioms, phrases, phrasal
verbs and other kinds of multi-word lexical segments of
a language. The accessories of a phrase are connected to
each other in order to make one meaning in a sentence.
Nevertheless, they cannot give that meaning when they
are used independently.
Phraseology (from Greek -phrases, “way of speaking” and -logia, “study of”) is a scholarly approach to
language which was developed in twentieth century. It
took its start when Charles Bally’s notion of locutions
phraseology entered Russian lexicology and lexicography in the 1930s and 1940s [1.32] But Merriam Webster’s dictionary states that the term phraseology came
from new Latin Phraseology and means a manner of
organizing words and phrases into longer elements:
style and choice of words. Macmillan Dictionary also
defines phraseology a particular way of putting words
together to express something. Similarly the sources on
Uzbek linguistics also define phraseology as a science
that studies phrases, set phrases, even proverbs and sayings. Therefore, we can say the function of phraseology
of every language is to study phrases, multi-word language units with their direct as well indirect meanings
that make language vivid and colourful. According to
the definitions and statements given above, we can surely state that every student who aims at commanding
English deeply must know phraseology and they have to
break their backs to learn it. When you come across
with the idiom break their backs, you might understand
it directly. However, your choice would be incorrect
[1.54].
Therefore, all components in the idioms do not keep
their lexical meanings. They can mix up when they are

used within the phrase or idiom. The English language
is full of phraseological units. Obviously, idioms,
phrases, phrasal verbs and set expressions, aphorisms,
maxims, proverbs and sayings are the main units of any
language, without them our language may seem shallow
or boring. Such linguistic units play an active role in our
speech, language and culture, they make the language
and speech colourful as well as attractive. Time by time
they are being developed and polished. It is impossible
not to mention about these units while learning the language. However, students may face difficulties in differing these terms from each other. Let us consider them
briefly. A phrase is a group of related words that do not
include subject-verb relationship. From syntactical
viewpoint no matter how many words the phrase consists of, all the elements are regarded as a single unit.
Phrases may be of different kinds. Examples: The pretty
and clever girl -noun phrase My favorite football player,
best goal keeper, Ignatiy Nesterov have been playing for
Uzbekistan’s combined team for a long times appositive phrase I cannot find the books that I put on
the shelf yesterday -prepositional phrase An idiom like a
phrase is a group of words. However, the most distinguishing feature of an idiom is that its meaning is hardly
predictable as the meaning of the idiom stays far from
the lexical meaning of the components of the idiom.
Examples: big fish -an important person (in a particular
social group) rain cats and dogs-rain hard kill two birds
with one stone -succeed in doing two things at the same
time a green thumb-a careful gardener However, it
should be mentioned that lexical meanings of the elements of the idiom are helpful in guessing the logical
meaning of the idiom. For instance, metaphorically by
green we understand trees, wood, garden, etc. Set expression as its name says is a fixed expression. By set
expressions some scientists mean idioms, but others do
not support this idea. Consequently, learners wrestle
with the question whether they are the same. Actually,
the word fixed means “unchangeable”. In this sense, the
followings may be examples for set expressions: By the
way take for granted for ages many happy returns!
Coming up from these examples, we can say idioms and
set expressions are not purely the same; the identity is
only in the degree of being fixed.
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Braxy - exceptionally acute non-communicable toxic-infectious disease of sheep and goats characterized by
haemorrhagic mucosal inflammation abomasum and
duodenum, the accumulation of gas in the stomach and
destruction of diseased animals. Historical background,
distribution, degree of danger and damage. braxy (in the
translation from Norwegian “sudden illness”) was first
described in 1875 by Crab. In 1888, I. Nielsen in Norway substantiated the difference between braxy and
anthrax and isolated the pathogen from sheep [1].
The disease was widespread among sheep in the
Scandinavian countries and Australia. At present, in the
form of sporadic cases, braxy is widespread throughout
the world, including Russia, in areas of sheep farming.
More widely found in Northern Europe, in the Middle
and Near East. Economic damage consists of the cost of
dead sheep and the cost of preventive measures (vaccination), the prohibition of involuntary slaughter, the
use of meat, leather and wool.
The causative agent of the disease. The causative
agent of braxy S. septicum is a polymorphic bacillus
with rounded ends, located in the form of single cells or
in pairs. In smears, prints from serous covers has the
form of long threads. In old cultures it is stained gramnegative, has no capsules, forms oval sub-terminal or
central spores. It grows well on nutrient media for anaerobes [2].
Spectrum of toxins: the main one is alpha toxin
(hemolysin) with necrotic properties; beta toxin (deoxyribonuclease); gamma toxin (hyaluronidase); delta toxin
and others Pathogen spores are very stable in the environment, to the effects of physical and chemical factors.
In the soil under favorable conditions persist for years.
Therefore, for disinfection used strong solutions of
bleach, sulfur-carbolic mixture, sodium hydroxide, formalin, etc.
Epizootology. Braxy is registered as sporadic cases
or small flashes. Under natural conditions, sheep and
goats are susceptible, regardless of age or gender. As a

rule, sheep are sick at the age of 2 years, the most wellfed and less mobile. In the stall period, the young are
more often sick, and on the pasture - adult sheep. The
disease can be observed at any time of the year, but
mostly in spring and autumn; in the summer, in a dry
year. The emergence of the disease is favored by drastic
changes in the quality of food, eating a large number of
young juicy grass, frozen, littered, moldy food, injuries
of the gastrointestinal tract with roughage, pasture on
frozen pastures, protein and mineral deficiency, invasion of helminths, hypothermia or overheating of the
body. The appearance of the braxy may be associated
with certain pastures or grass and hay from them, after
which the disease ceases [3].
In disadvantaged farms, the disease is recorded annually. There is no pronounced seasonality, but it is
more often observed in the cold season. Infection occurs
by alimentary by eating sheep feed or water contaminated with spores of the pathogen. With an outbreak of
braxy, 30 ... 35% of sheep fall ill, mortality reaches 90
... 100% [4].
Pathogenesis. The pathogenesis of the disease is not
fully understood. The pathogen, being a soil microbe,
enters along with the grass into the digestive tract of
sheep. Under the influence of adverse factors (overfeeding, reducing body resistance - hypothermia, overheating, etc.) the pathogen penetrates the walls of the abomasum and duodenum. In conditions of anaerobiosis in
the digestive tract in violation of the integrity of the
mucous membrane of the abomasum and duodenum, the
pathogen multiplies rapidly, releasing a strong toxin,
causing a general intoxication of the body with a fatal
outcome [5, 6].
Current and clinical manifestation. The incubation
period of the disease depends on a number of factors
and averages several hours. Braxy is over-acute, acute
and rarely subacute. The clinical signs of the disease are
different depending on its course.
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In over-acute conditions, animals fall and die with
symptoms of arousal and convulsions within a few
minutes or within a few hours due to rapidly developing
toxemia. Most often find fallen healthy sheep on the
eve. In acute cases, the disease lasts from several hours
to 1 day. They note anxiety, general depression, increased body temperature, increased breathing, and lack
of gum. Foamy, bloody saliva is released from the
mouth, the conjunctival vessels are injected, blood
mixed with diarrhea, and timpani. Swelling in the submandibular space, neck and dewlap is noticeable. In
some cases, there are nervous phenomena: gnashing of
teeth, grasping foreign objects, circular, intermittent and
other erratic movements, convulsions. After a period of
excitement, the animal falls and lies with outstretched
limbs and head thrown back. Death occurs in 2 ... 12
hours with severe shortness of breath and increasing
general weakness. Mortality reaches 100%.
Subacute course is rare. Adult animals are sick
more often. See loss of appetite, great thirst, diarrhea,
hair loss. The visible mucous membranes and conjunctiva are pale, and then become jaundiced. The disease
lasts 5 ... 8 days or more.
Pathological signs. The corpses of animals are
strongly swollen (sometimes the skin can even burst)
and quickly decompose with an unpleasant smell. The
mucous membranes are bluish. Note the outflow of
bloody fluid from the natural holes, and at the opening pulmonary edema, hemorrhages on the epicardium and
endocardium. The blood coagulates poorly, the vessels
are strongly injected.
Diagnostics and differential diagnostics. The disease is diagnosed taking into account the epidemiological, clinical and pathologic-anatomical data, as well as
the results of laboratory research. Fresh cadaver or separate organs from fresh cadavers taken no later than 3 to
4 h after the death of the animal are sent to the laboratory: kidney, spleen, liver pieces, affected rennet, duodenum, tubular bone, edematous infiltration of subcutaneous tissue, exudates from the chest and abdominal cavities.
Bacteriological analysis is crucial. Microscopy of
smears is carried out, obtaining a pure culture and its
identification, infection of laboratory animals (white
mouse, guinea pig) and determination of the type of
pathogen. With a positive bioassay from the fallen
mumps, it is easy to isolate the culture of the pathogen,

and in the smears-prints from the organs and from the
diaphragmatic surface of the liver, one can see the long
threads of the pathogen.
The diagnosis of braxy is considered established:
when isolating cultures from the patism of a host with
properties characteristic of the causative agent of the
disease, followed by infection and death of one of the
laboratory animals; with the death of the guinea pig
infected with the material with the pathoanatomical picture characteristic of the pathogen and the isolation of
the pathogen culture. In the differential diagnosis, it is
necessary to exclude infectious enterotoxemia and necrotic sheep hepatitis, anthrax, pasteurellosis, pyroplasmosis, acidosis and alkalosis, as well as food poisoning.
Immunity, specific prevention. When animals are
re-ill, a persistent antitoxic immunity is formed, but this
does not have an epizootological significance, since
most animals die. For active immunization, polyvalent
toxoid against sheep clostridioses or polyvalent GOA
vaccine against braxy, enterotoxemia, malignant edema
and anaerobic dysentery is used.
Prevention. To prevent the disease, proper organization of grazing, feeding, watering, preventing hypothermia and reducing the natural resistance of animals is
necessary. In disadvantaged areas or farms carry out
prophylactic vaccination. Treatment. With lightning
treatment is ineffective. In case of a more protracted
course of the disease, symptomatic (heart, sedative),
antitoxic and antimicrobial agents (antibiotics) are recommended.
Control measures. When the disease appears, patients (if any) are isolated, the unfortunate flock is transferred to stall or other pastures and vaccinated. In order
to avoid their redefining, pastures are changed no earlier
than 15 days after the last case of the case. They carry
out cleaning of corpses and disinfection of the places
where they lay. Corpses are disposed of with the skin
and hair, without opening. Prohibited the slaughter of
sick and suspicious of animal diseases for meat and
skinning. Disinfection of sheep wool infected with
spores of the causative agent of braxy is carried out.
Premises and equipment are disinfected. Disinfectants
are used when applied twice with an interval of 1 hour
and a subsequent exposure of 3 hours. The dysfunctional economy is subject to restrictions, which are removed
20 days after the last case of animals.
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Abstract. This article considers the current state of unemployment in Kazakhstan, as one of the macroeconomic
problems of modern society. The main indicators of unemployment are presented on the basis of statistical data of the
Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan of the Committee on Statistics in recent years. Also considered factors affecting the dynamics of unemployment. The mechanisms for implementing the program "Employment
2020" are considered. There are proposals to reduce unemployment.
Аннотация. В данной статье рассматриваются современное состояние безработицы в Казахстане, как одной из макроэкономических проблем современного общества. Приведены основные индикаторы безработицы
на основе статистических данных Министерства национальной экономики Республики Казахстан Комитета по
статистике за последние годы. Также рассмотрены факторы, влияющие на динамику безработицы. Рассмотрены
механизмы реализации программы «Занятость 2020». Даны предложения по сокращению безработицы.
Ключевые слова: безработица, занятость, трудовые ресурсы, предложение, спрос, макроэкономика, программа занятости.
Keywords: unemployment, employment, labors, supply, demand, macroeconomics, program of employment.
The President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev’s Address to the Nation of Kazakhstan on 28 th January, 2011: "Let's build the future together!". In his
annual address to the people of Kazakhstan set the task
of improving the efficiency of the labour market, the
involvement of poor, unemployed and self-employed
people in the active program to promote productive
employment [1].
At present, the problem of unemployment in the
dynamic development of economic and economic
relations is not ignored in the world. Unemployment,
from the point of view of macroeconomic theory, is one
of the main macroeconomic problems. Because the
impact of unemployment on economic growth largely
affects.
One of the most important problems in the world is
the reduction of unemployment and employment of the
unemployed.
In macroeconomics, the degree and dynamics of
these indicators depend on several factors:
demographic, sexual, age ethnic, social composition of

the population, the ratio of demand and supply in the
labor market in certain regions and industries.
Unemployment is not the employment of the ablebodied population. In a
market economy,
unemployment generally increases during a crisis.
Data from the international labour organization
(ILO) sample employment survey are calculated in the
light of the new employment standards (ILO 19th
ICAA):
number of unemployed

Unemployment rate =
100% (1)

labour force

×

According to the Committee on statistics, in the first
quarter of 2018 the number of labor force (economically
active population) aged 15 years and older amounted to
9.0 million people. The economy of the Republic is 8.5
million (66.1% of the population aged 15 and over) are
employed. The number of employees is 6.5 million
people. The number of self-employed amounted to 2
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million people. The majority of self-employed persons
carried out their activities in agriculture (38.8 per cent),

trade (32.5 per cent), transport services (10.9 per cent)
and construction (6 per cent) [2].
Table 1.

Data on the Unemployment Indicators of the Republic of Kazakhstan for 2016-2018 yy.
Population aged 15 and over
Labor force, thousand people
Labour force participation in the population aged 15 and over, percentage
Employed population, thousand people.
The level of employment, % :
Population aged 15 years and over
the amount of labor
Employees, thousand people
percentage of employed population
Self-employed workers, thousand people
percentage of employed population
productively employed
unproductively employed
Unemployed population, thousand people
Unemployment rate, percent
The unemployed in the 15-24 age group, thousand people
The level of youth unemployment, in percentage (aged 15-24 years))
Unemployed at the age of 15-28 years, thousand people
Youth unemployment rate, percent (15-28 years))
Long-term unemployment rate, percent
Persons who are not part of the workforce, thousand people
Percentage of non-labor force participation in the population aged 15 years and over
Link: created by the author based on [2]

6
5
4
3
2
1
0

2016 y.
8835,4
69,6
8388,4

2017 y.
8893,4
69,4
8454,2

2018 y.
8976,8
69,5
8538,9

66,0
94,9
6262,3
74,7
2126,1
25,3
1836,7
289,4
447,0
5,1
50,7
4,2
102,3
4,4
2,1
3864,8
30,4

66,0
95,1
6353,5
75,2
2100,7
24,8
1803,8
296,9
439,2
4,9
36,3
3,8
80,4
3,9
1,9
3919,5
30,6

66,1
95,1
6496,5
76,1
2042,5
23,9
1825,2
217,3
437,8
4,9
39,1
3,9
84,0
4,1
2,0
3947,6
30,5

5,1
4,4

5
4,2

4,9
3,9

4,9
4,2

4,9
3,9

4,9
4,1

4,9
4

4,9
4,1

4,9
4,1

2,1

2,2

2,2

2,4

1,9

2,1

2,3

2,2

2

I quarter II quarter

III
quarter

IV
I quarter II quarter III
quarter
quarter
2016

unemployment rate

IV
I quarter
quarter 2018
2017

long-term unemployment rate

youth unemployment rate
Figure 1. Unemployment rate in the Republic of Kazakhstan in 2016-2018
Link: created by the author based on [2]
In the first quarter of 2018, the share of men in the
number of unemployed was 45.6% (199.6 thousand
people), women – 54.4% (238.3 thousand people).
The share of young people aged 15-24 years of the
total number of unemployed in the first quarter of 2018
amounted to 3.9% or 39.1 thousand people, the share of
young people aged 15-28 years-19.2% or 84 thousand
people. The rate of youth unemployment at the age of
15-24 was 3.9% (tab.2). Hence employment has remained a great challenge, mostly affecting young people.
Figure 2. According to the gender structure of
unemployment of the Republic of Kazakhstan
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Link: created by the author based on [2]
Table 2.
Unemployed population by sex and age in the first quarter of 2018
Total
Thousand
people
Unemployed, total
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 or more

437,8
39,1
159,8
104,1
91,0
41,4
2,4

Including
Man
Woman
unemployment
Thousand
unemployment
Thousand
unemployment
rate, %
people
rate, %
people
rate, %
4,9
199,6
4,3
238,3
5,5
3,9
16,8
3,2
22,3
4,6
5,5
69,9
4,5
89,9
6,8
4,7
47,6
4,3
56,5
5,1
4,9
39,9
4,5
51,1
5,2
4,4
24,5
4,7
16,9
3,9
4,1
0,8
2,7
1,6
5,7
Link: created by the author based on [2]

Have higher and secondary vocational (special)
education 6.6 million. that is 78% of the employed
population. The proportion of employed women with

higher and secondary vocational education is high
compared to men (figure 3).

1%

4%

0%

15%
39%

39%
2%
higher

uncompleted higher

secondary vocational (special)

primary professional

general secondary

primary

elementary
Figure 3. Share of employed population according to educational level
Link: created by author based on [2]
As shown in figure 4, the number of employed person about 8.5 million, including man – 4.4 million and
woman - 4.1 million. The number of employed women
with higher education more (18.4%) than men. The opposite is the secondary vocational (special) in educational level, men more (14%) than women. The men
prefer profession such as locksmith, welder, car mechanic, car electrician, construction carpenter, etc.
However, the research found that the women’s salaries
less than men’s.
The main cause of unemployment among graduates
is their first appearance on the labor market. The unpredictability of the labor market, the lack of complete and
reliable information about vacancies, an overabundance
of graduates of certain specialties lead to the fact that a
young specialist becomes registered at the Employment
Center or, using his abilities, searches for work [3]. Often he is forced to take a job not in his specialty or to

relearn anew, which leads to a cost of both his personal
funds and that of the state and the employer. In addition, there is a mismatch in the labour market
between demand for and supply of labour, which is one
of the main reasons for rising unemployment in the
country.
The state is the regulation of unemployment mainly
in four areas:
 Assistance in vocational training and retraining
of the unemployed through the labour exchange, so as
not to lose the profession;
 Formation of a flexible labor market to fully
take into account the characteristics of each social group
(women, pensioners, youth) and its definition for this
work;
 Legal support of labor relations;
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 Social protection of persons affected by
unemployment;

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
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0

Total Men number, thousand people

Total Women Thousand people

Figure 4. Data on the number of employees by gender and level of education
Link: created by author based on [2]
 provision of relocation grants;
 training in vocational training, retraining and
advanced training courses, as well as assistance in
finding employment in a new place of residence;
 provision of service housing to citizens of the
Republic of Kazakhstan participating in active measures
to promote employment.
Thus, unemployment is a serious macroeconomic
problem and acts as an indicator of macroeconomic
instability, suggests the implementation of certain
measures by the state.

Among the factors mitigating the effects of
unemployment are scientific and technological progress,
employment of the able-bodied population in the sphere
of production, requiring new additional labor force.
In order to reduce the level of unemployment in the
country, the program " Employment 2020" was
approved by the government of the Republic of
Kazakhstan on March 31, 2011 № 316. According to
the third direction of the program for 2016-2020:
 loan term - not less than 5 years;
 the maximum loan amount is $ 3 million tenge;
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ МАҚАЛАЛАР

ӨНЕРТАНУ

ЕВГЕНИЙ БРУСИЛОВСКИЙДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ АЛҒАШҚЫ ҚАЗАҚ
ОПЕРАЛАРЫ
Жүзтай Жұлдызай Есенәліқызы
магистрант, Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясы,
Қазақстан, Алматы қ.
Аңдатпа. Бұл мақалада Е. Брусиловскийдің шығармашылығындағы алғашқы қазақ операларының
анализдері көрініс тапқан.Композитордың шығармашылығының Қазақстандағы кәсіби музыка соның ішінде
опера өнерінің қалыптасуындағы Е.Брусиловскийдің орны айқындалған. Халық ән өнерінің алғашқы қазақ
операларындағы шығармашылық образындарын ашудағы көркемдік сипаты көрсетілген.
Түйінді сөздер: Қазақ кәсіби музыкасы, қазақ опера өнері, көркемдік образ.
Қазақстан
композиторларының
опералық
жұмысы – еуропалық, ресейлік және қазақ
музыкалық драматургиясының дәстүрлері мен
жетістіктері өзара тығыз байланысқан көп қырлы
құбылыс. ХХ ғасырдың 30 – шы жылдарындағы
Қазақстанда операның пайда болуы XVII ғасырдағы
Италияда болған ғасырлар бойы ұлттық мәдениеттің
дамуының нәтижесі емес, қазақтардың өміріндегі
ауқымды әлеуметтік – тарихи өзгерістердің
нәтижесі болып табылады. Бұл қазақ операсының
дамуының ерекше жолын алдын ала анықтады. 1934
жылдан бастау алып дамып келе жатырған қазақ
ұлттық опералары, тарихи қысқа мерзімде
музыкалық өнер мұрасы толықтырылып, өте күрделі
жолдан өтті .
Қазақ музыкасының және опера өнерінің
қалыптасу жолында еңбек еткен Б.Г. Ерзакович,
Л.Хамиди, А.Қ.Жұбановтарды атауға болады бірақ
алғашқы қазақ операларының авторы ретінде және
дәстүрлі ән өнерімізді профессионалдық кәсіби
деңгейге
көтерілуіне
Е.Брусиловскийдің
шығармашылығының орнын ерекше атап өтуге
болады. Ленинград консерваториясының түлегі 1933
жылы Е.Брусиловский жас дарынды композитор,
Алматыға келіп, алғашқы күндерінен бастап ол
қазақтың ұлттық музыкасын мұқият зерттей
бастайды.Сол замандағы халық комиссары Темірбек
Жүргенов жас композиторды байқап, жаңадан
құрылған қазақ мемлекеттік музыкалық театрының
көркемдік жетекшісі етіп тағайындайды және
аңызға негізделген «Қыз – Жібек» операсын жазуды
ұсынды. Қазақ елінің жанашыры Т.Жүргенов жас
композитордың
қазақтың
әніне
деген
қызығушылығын, махабаттын байқаған болу керек.
Опера жазылып, қойылғаннан кейін Е.Брусиловский
сол жылдары А.Затаевичке хатында : «Мен Қазмуз
театрында Қыз –Жібек» операсын жаздым, опера
сәтсіздікке ұшырады деп ойлаймын, бірақ менің
ойымша, жалпы жұртшылық ортасында табысқа
жете алмады, Онда ешқандай үйсіздік пен түрлі

ақыл – кеңес жоқ. Формасы бойынша бұрынғы
қойылымдардан ерекшеленбейді, және мүмкін, сапа
жағымсыз рөл атқарады. Келесіде не болатынын
көрейік»деп жазылған. Дегенмен композитордың
«Қыз – Жібек» атты алғашқы қазақ операсы, қазақ
музыкалық театрының ашылуы ғана емес сонымен
қатар, Қазақстанның музыкалық мәдениетінің жаңа
бағытының қалыптасуының басталуына жол
ашқанын тарих дәлелдеді. Е.Рахмадиев өзінің
естеліктерінде «Е.Брусиловский қазіргі заманғы
кәсіби музыкалық өнердің барлық жанрларының ата
– бабасы. Ол қазақ музыкасының дамуына үлес
қосқан ең талантты және көрнекті суретшілердің
бірі ретінде пайда болды» деп баға берген болатын.
1936 жылы Мәскеудегі қазақ өнерінің он күндігі
кезінде көрсетілген «Қыз Жібек» операсы тек қазақ
музыкасының жаңа жанрының пайда болуымен ғана
емес, республикада алғаш рет музыкалық
мәдениеттің жаңа деңгейінің пайда болғанын
айқындайды. «Мәскеудегі Қазақстанның әдебиеті
мен өнерінің алғашқы он күндігі кезінде үлкен театр
көрермендері «Қыз – Жібек» және «Жалбыр»
опералардың жетістіктерінің куәсі болды» деп
Г.Жубанова естеліктерінен, қазақ жерінде жаңа
жанрдың пайда болып қана қоймай оның сол
заманғы талғампаз Мәскеу халқының деңгейінде
болғанын байқатады. Қазақ ұлттық операсының
бастамашысы ретінде Е.Брусиловский, қазақ
музыкалық өнерін классикалық биіктерге көтеріп,
жаңа жанрлардың үлгілерін жасады.
Бірінші қазақ операсы «Қыз – Жібек»
композитордың мұрасында тек XIX ғасырдың соңы
– ХХ ғасырдың басындағы халықтық кәсіби
шығармашылықтың айқын мысалдары ретінде ғана
емес
Е.Брусиловскийдің
өзіндік
стиль
сипаттарының көрініс табуымен ерекшеленеді.
Сонымен қатар, Ғ.Мүсіреповтың либреттосының
ерекшеліктеріне
байланысты
композитор
музыкалық лирика және психологиялық драма құра
білді,
өмірлік
құбылыстарының
өмірлік
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тәжірибесінде, тәжірибенің барынша көп бөлігін,
жарқын
құбылыстармен,
кейіпкерлерге
тән
сипаттамасын,
сахналық
даму
динамикасын
растады.
Мұндай
көзқарас
композитордың
еуропалық жанрды, қазақ музыкасына және
мәдениеті үшін жаңа жұмыс жасауына ұмтылуымен
байланыстырды, еуропалық операның конструктивті
заңнамасымен дәстүрлі ойлаудың нормалары мен
ерекшеліктерін
органикалық
синтездеумен
байланыстырды. Бірінші қазақ операсы «Қыз –
Жібек», Брусиловскийдің алғашқы опералары
ретінде қазақ халқының қазақ әуендерін кеңінен
қолдануға негізделгені туралы белгілі қазақ
музыкатанушысы профессор Кузембаева С.А
еңбектерінен
байқауға
болады
[1].
Осы
жұмыстармен бірге Е. Брусиловский қазақтың
ұлттық ән – опера стилін жасау жолындағы
іргетасын қалаушылардың бірі. Е. Брусиловский
өзінің алғашқы операларында жұмыс істеу
барысында, тек халық әндерімен ғана жұмыс жасап
қоймай, оны бір – бірімен ұштастырып,
шығармашылығында жалғап отырды. Ол, көркемдік
– дәлелді қауымдастықтың принциптерін таба білді
соның арқасында шоқтығы биік опералардың
жазылуына себепші болды.Операда көркемдік
образдарды
жеткізуде,
халық
әндері
интонацияларының көркемдік стилімен жалғасуы
болмаса тек ән толық шығарманың мазмұнын аша
алмайды. «Қыз – Жібек», «Жалбыр», «Ер – Тарғын»
материалдарына сүйенсек, ән – лейтмотив әннің
көркемдік мінезі органикалық түрде халық әні
драматизацияланып
операның
партитурасында
көрініс табады. Алғашқы көзқарасқа қарапайым
көрінгенімен, тереңірек тексеруде өте күрделі болып
шығады. Е.Брусиловский ешқандай жасырыну
ниетінен
алыс
бола
отырып,
ол
халық
музыкаларынан қолданылған дәйексөздерді жоққа
шығармаған. Соның ішінде жиі (әсіресе, алғашқы
жұмыстарында) мүмкіндігінше, өзінің көркемдік
тұтастығын және стилін сақтап қалуды және де,
әндердің мәтінін толық қолдануды жөн санады.
Бірақ композитор керекті материалдардың арасынан
өте мұқият талдау өткізеді яғни шығармашылық

фильтрден
өткізіп,
халық
музыкасынан
гармониялық және оркестрлік ойын техникасының
айқын көрсетілуін талап ете отырып, имитациялық
қозғалыспен,
контрапункттік
тақырыбымен,
гармоникалық күрделі құрылыстарды жасайды және
олардың аспаптық нұсқауларының жолдарын
айқындайды, халық әні мен халық поэмасы –
эпикалық шығармаларын симфониялық іске асыру
мәселесін шығармашылық түрде шешеді. Мұның
барлығы шығармашылық процесс. Е.Брусиловкий
халық
музыкасының
әуенді
жинақтарының
көркемдік байлығын көрсете білді. Брусиловскийдің
қазақ музыкалық өнеріндегі ресейлік музыкалық
мәдениет өкілі ретінде шығармашылық тәжірибесі
байытылып, бұл үдерісті керемет шығармашылық
дамудың ең бағалы материалымен толтырды.
Белгілі
музыкатанушы,
композитор
Б.Г.
Ерзаковичтің
очерктерінің
бірінде
Е.
Брусиловскийді «Қазақ музыкасының ақсақалы» деп
атағанынан оның қазақ өнерінің қалыптасуындағы
ерекше орнын айқындайды [2].
Қазақ халқының мақтанышы Қ.Жандарбеков
«Евгений
Григорьевич
Брусиловскийдің
шығармашылығы біздің ұлттық тарихымыздың
ажырамас бөлігі болып табылады, ұлттық
музыкалық мәдениет жылнамаларында ең маңызды
және алтын беттердің бірі» деп баға берген.
Қорытындылай
келе
қазақ
музыкалық
мәдениетіндегі алғашқы опера жанры дамып,
ресейлік музыканың жағымды әсерімен өзінің
ұлттық формасын Е.Брусиловскидің арқасында
жоғалтпады десек артық айтпадық деп ойлаймыз.
Керісінше, орыс мәдениетінің жағымды әсерімен
қазақ музыкалық өнері үлкен әлеуметтік маңызы бар
феноменге айналды. Бұл, әрине, Е.Брусиловскийдің
шығармашылық қызметіне ықпал етті. Қазақ
операсының қалыптасуы мен дамуының бүкіл
жұмысы үшін оның жұмысының маңыздылығын
жоғары
бағалаған
жөн.
Бірақ
халық
шығармашылығын жақсы көретін композиторды
ұлттық
опералардың
шығармашылық
жетістіктерінің негізгі көзі деп есептейміз.

Əдебиеттер тізімі:
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ПСИХОЛОГИЯ

ЖОО СТУДЕНТТЕРІНІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫ
Капенова Анар Амирхановна
І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті педагогика ғылымдарының кандидаты., доцент
Қазақстан Республикасы Талдықорған қ.
Махмутов Алишер
С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУстуденті,
Қазақстан Республикасы Алматы қ.
Білім адамды рухани жұтаңдықтан сақтаудың
негізгі жолы. Б.Г. Ананьев зерттеулері студенттік
шақты адамның негізгі социогенді күші дамуындағы
сензитивті кезең екендігін көрсетіп берді[1].
Студенттер
мен
жастар
еңбекке
қабілетті
тұрғындардың едәуір бөлігін құрайды. Бұл ертеңгі ел
мен қоғамның, ұлттың экономикалық еңбек, қорғаныс
және мәдени әлеуеті (потенциал). ЖОО студенттерінің
денсаулық жағдайлары түрлі саладағы мамандардың
назарын аударуда. ЖОО білім алу аралығында
студенттің психикалық дамудың барлық деңгейінде
өзіндік дамулар мен өзгерістер жүзеге асады. Олар
тұлға ретіндегі кәсіби бағыттылығын сипаттайтын
ақыл жаратылысын, адамның ойлау бағыттылығын
анықтайды. ЖОО сәтті, табысты білім алуда адам үшін
аса жоғары ақыл-ойдың даму, танымдық үрдістердің
ерекше қабілеттілігі мен ойлаудың терең әрі көлемді
болуы маңызды. Бұл көрсеткіштердің әлдебіреуінің
төмен болуы студенттің жоғары мотивациясы, еңбекке
қабілеттілігі,
ынтасы,
жұмысты
барынша
ұқыптылықпен
орындауы,
оқу
әрекетіндегі
жинақылығы, мұқияттылығы толықтыруы мүмкін[1].
Студент үшін нәтижелі іс-әрекет орындаудың
қажет жағдайға жоғары мектепте білім алу
ерекшеліктерін меңгеру барысында туындайтын ішкі
дискомфортты жою жатады. Бүгінгі студенттер - 18
мен 25 жас аралығындағы жастар. «Студент» сөзі
латын тілінен алынып, «ынтамен жұмыс жасаушы»
деген мағына береді. Н.А.Зимняя: студенттік шақ
адамның тұлға ретінде толықтай қалыптасуындағы
түйінді, негізгі кезең, деп жазады. Осы кезеңде ақылойдың күрделі құрылымы қалыптасып, адамның
белсенді әлеуметтенуі жүзеге асады. Мамандар 18-25
жас – адамның адамгершілік және эстетикалық
сезімдерінің аса белсенді дамитын кезеңі деп
көрсетеді[1, 2]. Алғашқы оқу курстарында студентте
ақыл-ой әрекетін тиімді ұйымдастыра білудің дағды,
іскерлікері қалыптасып, таңдаған мамандыққа
бейімділікті ұғыну, еңбек ету, тынығу, бос уақытты
ұйымдастырудың оптимальді тәртібі қалыптасады.
Оқу процесі мен өмір сүрудің қауырт темпі психика
жұмысына аса жоғары талаптар қояды. Бүгінгі қоғамда
адам тұлға ретінде үйлесімді әрі бірқалыпты дамуға
ықпал етуіне мүлде қайшы жағдаяттарда өмір сүруде.
Табиғи құбылыстар, әлеуметтік ережелердің күрт
өзгеріске түсуі, саяси тұрақсыздық, урбандалу,
табиғаттан алшақтау психологиялық денсаулық
мәселесін барынша өзекті етіп отыр. Психологиялық

әдебиеттерде адамның психологиялық денсаулығына
әсер етуші бірнеше факторлар бөліп көрсетіледі:
1. Денсаулық жағдайына ерекше күшті
корреляцияны бейнелейтін тәуелсіз факторлар.
2. Интивидтің түрлі стрессорларға жауап түріндегі
арнайы спецификалық тәртібінен туындайтын
табысталатын факторлар. Оларға: түрлі деңгейдегі
мәселелерді меңгеру(копинг), адам денсаулығына әсер
ететін әр түрлі тәртіп ерекшеліктері, түрлі зиянды
заттарға(ішімдік, дәрі –дәрмек т.б) әуестену жатады(Р.
Лазарус, С. Фолкман)[3].
3. Түрлі стрессор – мотиваторлар(жоғарыдағы
факторлардың пайда болуына әсер етуші).
Психологиялық денсаулық - адамның тіршілік
етуіне қажет барлық психикалық құрылымның жұмыс
жасауы. Психологиялық денсаулық проблемасы
А.Маслоу, Э.Фромм, В.Франкл, Э.Эриксон және басқа
да ғалымдардың концепцияларында бейнеленеді. БДҰ
(ВОЗ) көрсеткіші бойынша адам денсаулығы оның
барлық дене, психикалық және әлеуметтік сәттілігімен
сипатталады.
Бүгінде ғылымда «психикалық денсаулық» пен
«психологиялық денсаулық» ұғымдары қолданыста
жүр. «Психикалық денсаулық» шығу тарихы бойынша
ертеректе пайдаланыла бастаса, «психологиялық
денсаулық» ұғымын ресей ғалымы И.В.Дубровина
енгізген болатын. Денсаулықтың өзі: дене саулығы,
психикалық денсаулық және әлеуметтік денсулық деп
ерекшеленеді.
Психологиялық
денсаулық
–
психогигиена, адамның рухани аясының өзіндік
тәртібі, ниет пен ой тазалығы. Психологиялық
денсаулық және де психиканы жаттықтыру мен
психикалық үрдістерді дамыту, ақыл мен сезімді
тәрбиелеумен сипатталады. Психологиялық сау адам
саналы, ынтымақтастыққа ашық, өмірлік соққылардан
қорғанған әрі қажет құралдамен жабдықталған болады.
Әрине, бұл жаңа өзгерістер жоғары жүйке қызметімен
байланысты болса да, бұл жағдайда әлеуметтік
факторлар шешуші орында.
Бұл ретте, оқытушының студенттің жекелей
ерекшеліктерін ескере білуі дезадаптацияның алдын
алып, бейімделу процесін барынша бірқалыпты және
психологиялық жайлы өтуіне әсер етеді[2].
Бізге белгілі, студенттердің бейімделуінің
(адаптация) үш формасы бар:
1. Студенттің жаңа ортадағы талап, ережелерді
меңгерудегі
танымдық
ақпараттық
сипаттағы
формальді бейімделу;
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2. Студенттің ішкі топ, ұжымға ену үрдісіндегі
қоғамдық бейімделу;
3. Жоғары мектепте білім алудағы оқу ісәрекетіндегі жаңа әдістерді меңгеруегі дидактикалық
бейімделу. Студенттің сәтті білім алуы көптеген
факторлаға
байланысты.
Солардың
қатарына
психологиялық денсаулық, ақыл-ой дамуы жатады[4].
Адам
адаммен
қарым-қатынасқа
түсетін
мамандықтарда, олар өзара психологиялық әрекетке
ұшырайды. Бұл жағдаят, маманның билігін бақылау
мен шектеу мүмкін емес немесе қиынға түсетін
жағдайларда байқалады. Біздің жағдайда болашақ
медицина қызметкерлері қарастырылып отыр.
Медициналық қызметкерлердің жұмысы – бұл ерекше
әрекет түрі. Ол үнемі психологиялық даярлықта
болумен ерекшеленеді.
Оқытушы студенттің психологиялық денсаулығын
нығайтуда оның танымдық, мотивациялық және
тұлғалық сферасының өзіндік ерекшелігін есепке алуы
тиіс. ЖОО білім беру үрдісіндегі интенсификация
студенте психоэмоционалды жүктеме артып, олардың
денсаулығына өзіндік із қалдырады[7].
Студенттің
психологиялық
денсаулығын
нығайтудың келесі бір тиімді жолы - оның емтихан
алдында бойлап алатын сенімсіздігін жоюдағы
мадақтау әдісі.
Адамның
сын
тұрғысынан
ойлау
мен
психологиялық денсаулығы арасындағы байлансты
ресей және шетел ғалымдары зерттеген(Ian R.
Sharp)[8]. Зерттеу нәтижелері бойынша, сын
тұрғысынан ойлау адамды өзіндік іс-әрекетіне
шынайы баға беруге дағдыландырса, соның
нәтижесінде адам өзіндік іс-әрекетін дұрыс жоспарлап,
мақсат қоюды үйренеді. Студенттің психологиялық
денсаулығын
нығайтуда
ақпараттандыру
жұмыстарының да берері мол. Енжар студенттермен
олардың өзіндік тәртіп стереотиперінен арылу
мақсатында жұмыстар жүргізіп, кеңестер берген жөн.
Бұл жерде ескеретін жайт, аталған жұмыстар педагог
тарапынан студентке бағытталған «бақылауға»
айналмауы тиіс. Ондай жағдайда студенттің оқуға
қызығушылығы жойылып, сенімсіздік бой алуы
мүмкін. Бұл орайда, нақты педагогикалық ұстаным –

педагогикалық профессионализмнің «таза мәдениетін»
білдіреді.
Осылайша,
жоо
педагогы
студенттермен
шығармашылық, топтық іс-әрекеттер ұйымдастыру
барысында оқу процесіне өзіне сенімсіз, енжар
студентті де қатыстырып, олардың бойында табысқа
жету жағдаятын құрып, педагог педагогикалық үрдіске
психотерапевтік сәттерді ендіре алады. Студенттік
кезең – интеллектуалды потенциал шығарудың негізгі
көзі. Осыған орай, жоғары мектеп болашақ
мамандардың жан-жақты дамуы мен қалыптасуына
қажет жағдайлармен қамтамасы етуі керек. ЖОО оқу
үрдісі студент үшін білім мен кәсіп беріп қана
қоймайды, ол сонымен қатар оның көзқарасы мен өмір
салтын қалыптастырады.Психологиялық денсаулық –
жоо білім беру үрдісіні барынша нәтижелі болуының
бір көрсеткіші. Психологиялық денсаулықтың
жақсартуда алғашқы кезекте, дұрыс тамақтану керек.
Психологиялық денсаулықтың жақсы болуы спортпен
шұғылдануға
да
байланысты.
Адамның
психологиялық денсаулығын жақсартуда хобби немесе
бір іспен әуестену де пайдалы. Адамның өзіне
ұнайтын ісі жағымсыз ойлардан арылтуға көмектесіп,
көңіл-күйді жақсартады. Бүгінде жоо-ның замануи
оқытушысы студенттің үйлесімді дамуына мүмкіндік
беретін валеолог та болуы керек. Осы мақсатта
оқытушы-студент және студент-студент қарымқатынасындағы үйлесімнің болуы аса маңызды.
Психологиялық
денсаулықтың
қалыптасуына
жағымды эмоцияның болуы да шарт. Эмоция жағдайы
психологиялық денсаулықтын базасын құрап, адам
миында табиғи ішкі стимуляторлар – эндорфиндердің
бөлінуін қамтамасыз етеді. Осылайша, эмоциялардың
адам ағзасына сөзсіз ықпалы бар болғандықтан,
эмоционалды сәттілік адамның денсаулығына тікелей
әсер етеді. Психологиялық денсаулықты нығайту кезкелген жастағы, әр адамың міндеті. Осы мақсатта әр
адам өзінің психологиялық денсаулығын нығайтудың
жолдарын білуі тиіс. Ол үшін әркім бар білім негізінде
психологиялық денсаулығын нығайту дағдысын
қалыптастырып, резервті мүмкіндіктерін ашуға жағдай
жасай білуі керек.
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ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

МҰНАЙ ЖƏНЕ ГАЗ ТАСЫМАЛДАУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ СИНХРОНДЫ ЖƏНЕ АСИНХРОНДЫ
ЭЛЕКТР ЖЕТЕКТЕР
Тулеутаев Адилет Тулеутаевич
магистрант, Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық - техникалық университеті,
Орал қ., ҚР
Қазіргі заманғы өнеркәсіп техниканың жаңа
үлгілерін құру, қолданыстағы ескі техниканың
орнын басу жолында жұмыс істеп келеді. Сонымен
қатар
ауыстырымдылықтың
жоғары
деңгейі
сақталып, ол өз кезегінде материалдық және
энергетикалық шығындарды қысқартуға зор
мүмкіндік береді. Қолданыстағы технологиялық
процестерге техниканың жаңа үлгілерін енгізу
оларды түбегейлі өзгертеді, неғұрлым икемді және
бәсекеге қабілетті қылады.
Әр түрлі салалардағы көптеген өндірістік
процестерді энергия үнемдеу тұрғысынан қайта
қарау уақыты баяғыда келді. Біздің назарымыз
мұнай-газ өнеркәсібіне тоқтады. Бүгінгі күні мұнай
мен газды тасымалдау электр жабдықтары көп
қолданылатын негізгі сфералардың бірі болып
табылады. Қазіргі кезде электр энергиясының 65 %ын электржетек пайдаланады. Заманауи практика
көрсеткендей өнеркәсіп жұмысын электржетегісіз
елестету
мүмкін
емес.
Қазіргі
таңда
электрқозғалтқыштары
мен
жетектерінің
экономикалық тиімділіктері жайында өткір мәселе
қалыптасып тұр.
Қазіргі шығарылатын күштік электроника
барлық
электротехника
саласына
жаңаша
көзқараспен қарауға мүмкіндік берді. Электр
қозғалтқыштардың техникалық сипаттамаларын
жақсартудың жаңа мүмкіндіктері пайда болды.
Бұған дейін тұрақты ток машинасы технологиялық
процессті басқаруда негізгі буын болып есептелді.
Асинхронды және синхронды қозғалтқыштар
күрделі механикалық және электромеханикалық
сипаттамаларға ие болып, өндірімділік процесін
басқарудың жоғары деңгейін орындауға жол
бермеді. Қуатты электроника технологиялық
кешендерді басқару мен реттеу кезінде ауыспалы
ток электржетегінің бірқатар артықшылықтарын
анықтады. Осындай мысалдардың бірі болып,
жиілікті-реттелетін электржетек болып табылады.
Жиілікті-реттелетін асинхронды электржетектің
жұмыс істеу принципі келесіге негізделген, ол
сәйкес өрнек бойынша қоректендіруші кернеудің f
жиілігін өзгерте отырып, жылдамдықты өзгерту, ал
ол өз кезегінде әр түрлі сипаттамаларды тудырады.
Синхронды
қозғалтқышқа
жиілікті-реттелетін
асинхронды
қозғалтқыштың
барлық
негізгі
ережелері қолданыла алады, соның ішінде жиілік
пен қоректендіруші кернеуді қатар қосу.
Үлкен инерция моментіне ие электржетектерде
қолданылатын
синхронды
қозғалтқыштарда,
қозғалтқыш синхронизмнен ауытқымау үшін

қоректендіруші кернеудің жиілігін өте бірқалыпты
өзгерту қажет. Қозғалтқышты жүріске қосар
кезіндегі ең қиыны болып, бастапқы жиілік герц
үлесін құрап, бірте-бірте өсіп максималды мәнге
жеткен кезі болып табылады. Бұл өз кезегінде
технологиялық процесске кері әсерін тигізеді. Бұны
вентильдік қозғалтқыштарды қолдану арқылы
жоюға болады. Бірақ бұл күрделі құрылымды құрап,
өндірісте көп жұмыстарға әкеліп соқтыратындықтан
үлкен қуаттарда асинхронды жиілікті-реттелетін
электржетектер қолданылады.
Үшфазалы асинхронды электр қозғалтқыштың
негізгі құрылыс бөлшектеріне статор, ойықтарға
орналасқан үшфазалы екі орама және тағы басқа да
қосалқы элементтер. Жақсы суыну үшін оның
(кіндігіне) білігіне желдеткіш орнатылып, қаңқасы
көп қырлы етіп құйылған. Құрастыру, орнату,
ажырату кездерінде алып-салуға қолайлы болу үшін
қорабының жоғарғы жағынан ілгекті болт болады.
Асинхронды қозғалтқыштың статоры арнайы
электр техникалық болаттан қалыпқа құйып
жасалған тісті қаңылтырлардан жасалған, іші қуыс
цилиндр, оның магнит өткізгіштігі (р), кәдімгі
конструкциялық болаттан жоғары.
Статор асинхронды қозғалтқыштың қаңқасына
мықтап тығыздалады. Қаңқа шойыннан немесе
салмағы жеңіл арнайы қорытпалардан құйылады
және жұмыс жағдайына арналған ірғетасқа немесе
арнайы
тірекке
бекітіледі.
Статорды
тісті
қаңылтырлардан құрастырған кезде оның ішкі
бетінде белгілі пішінді ойык пайда болады.
Қаңылтырдың арасында электрлік түйіспе
болдырмау
үшін
қаңылтырларды
электр
оқшауландырғыш
лакпен
бояйды.
Осының
барлығын бірге алғанда, статор болатында құйынды
токтармен гистерезистен болатын электрлік және
магниттік
шығындарды
азайтуға
әкеледі,
қорытындысында оның қызуын азайтады.
Асинхронды
қозғалтқыштың
статоры.
Асинхронды қозғалтқыштың статоры арнайы электр
техникалық болаттан қалыпқа құйып жасалған тісті
қаңылтырлардан жасалған, іші қуыс цилиндр, оның
магнит өткізгіштігі (р), кәдімгі конструкциялық
болаттан жоғары.
Бұл айнымалы магнит өрісті статор темірінде
артын
магниттелуден
(гистерезис)
болатын
шығындарды айтарлықтай азайтуға мүмкіндік
береді.
Статорды қүұып жасамайды, қалыңдығы 0,35
мм тісті қаңылтырдан жинайды, мақсаты — ол
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арқылы Фуко құйынды тогынын, өтуіне кедергіні
көбейту.
Қаңылтырдың арасында электрлік түйіспе
болдырмау
үшін
қаңылтырларды
электр
оқшауландырғыш
лакпен
бояйды.
Осының
барлығын бірге алғанда, статор болатында құйынды
токтармен гистерезистен болатын электрлік және
магниттік
шығындарды
азайтуға
әкеледі,
қорытындысында оның қызуын азайтады. Құйынды
токтармен гистерезистен болатын әлектрлік және
магниттік шығындар ақыр соңында, ПӘК-нің
мөлшеріне әсер етеді. Болаттың магнит өткізгіштігі
неғұрлым жоғары және қаңылтыр неғұрлым жұқа
механикалық бекемдігі жеткілікті болса, соғұрлым
асинхронды қозғалтқыштың шығыны аз және ПӘК
жоғары болады, 98%-ға дейін және одан жоғары
болады. Іштен жанатын қозғалтқыштардың бірдебірінде мұндай көрсеткіш жоқ.
Асинхронды
жиілікті
реттелетін
электржетектері желдеткіш, сорғыш және айдау
қондырғыларында кеңінен қолданыс тапты.
Бүгінгі таңда газ өнеркәсібінде жиілікті реттелетін
асинхронды
электржетектер
экономикалық тиімділігі мен технологиялық
процесті басқару қарапайымдылығы жағынан ең
үздік жетектер ретінде кеңінен қолданылады. Бір
ғана АВВ концернімен газ өнеркәсібінде әлем
бойынша 80 - нен астам, жалпы қуаты 460 Мвт
болатын реттегіш жетектер орнатылған. Бұл жоғары
тиімді және сенімді жетек компрессорлар, сорғылар
мен сығымдағыштар қолданыс табады. Бүгінгі таңда
әлемдік практика көп сатылы компрессорлар және
айдағыштарды шығаруда үлкен тәжірибеге ие.
Төменде
жиілікті-реттелетін
асинхронды
электржетектің
газ
өнеркәсібіндегі
негізгі
артықшылықтары мен мүмкіндіктері келтірілген.
- Бірқалыпты іске қосу және технологиялық
процесті бірқалыпты реттеу неғұрлым жоғары
өндірурілікке әкеледі, материалдық

шығындарды азайтады, ток номиналды мәнінен
аспайды және жылдам іске қосылуына ықпал етеді.
 Елеулі энергия үнемдеу
 Қоршаған ортаны ластау проблемасының
жоқтығы (төмен шу)
 Жылдамдық басқару кең диапазоны
 Салыстырмалы түрде шамалы салымдар
 Күтімде төмеңгі талаптар
 Жоғары сенімділігі мен жұмысқа дайындығы
 Электр энергиясын үнемдеу
Үшфазалы асинхронды электр қозғалтқыштарда
статор мен ротор орамаларының бірнеше түрі, олардың ішінде тұзақты, толқынды және қысқа
тұйықталған (тек қысқа тұйықталған роторлар үшін)
орамалар қолданылады.
Қуаттылығы кіші машиналар үшін тұзақты орамаларының бір түрі ретінде, тіркеспелі орамаларда
қолданылады. Асинхронды машинаның қуаттылығына кернеуінің мөлшері мен ойықтарының
пішініне қарай орамаларының түрін таңдап алады.
Бір қабатты тізбекті орамалар қуаттылығы 7кВт-қа
дейінгі асинхронды қозғалтқыштарда қолданылады.
Қуаттылығы жоғары болса, екі қабатты тұзақты
орамалар қолданылады. Толқынды орамалар
негізінде, фазалық роторлы асинхронды қозғалтқыштардың роторларында қолданылады.
Кернеуі 500 Вольтқа дейінгі қуаттылығы 60
кВт-тан аспайтын асинхронды қозғалтқыштарда
жартылай жабық ойыңтар және секциялары жұмсақ
ойыққа жататын бөлімдері оқшауланған орама қолданылады. Мұндай орамалар тығындау тәсілімен
төселеді. 250 кВт-қа дейінгі қозғалтқыштарға екі
қабатты қатқыл катушкалы орамалар қолданылады,
оларды жартылай жабық ойықтарға салады. Қуаттылығы жоғары кернеуді 500-ден 6000 Вольтқа
дейінгілерде екі қабатты тұзақты орама қолданылады, олар қысқа қадамды және қатқыл шарғылы болып келеді, ашық ойықтарға орналасады.
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O'ZBEK TILIDA MAQOLALAR

FALSAFA

ЁШЛАР ҚАЛБИ ВА “ОММАВИЙ МАДАНИЯТ” ТАҲДИДИ
Гаибназарова Севар Эгамназаровна
И. Каримов номидаги Тошкент Давлат Техника университети “Ўзбекистон тарихи”
кафедраси катта ўқитувчиси,
Ўзбекистон, Тошкент
Мақсуд Абдирасулов
И. Каримов номидаги Тошкент Давлат Техника университети “Ўзбекистон тарихи” кафедраси, талаба,
Ўзбекистон, Тошкент
Кишилик жамияти ўз ўтмишидаги унутилмас
ҳодисалардан ҳар доим сабоқ ва хулосалар
чиқаради. Бугун шу мезон асосида ўтган асрга нигоҳ
ташларканмиз илму фан ва бошқа жуда кўп
соҳалардаги ютуқларга қарамасдан у инсоният
тарихининг энг қаттол даври дея эътироф этилиб,
миллионлар ёстиғини қуритган икки жаҳон уруши,
бир неча сонияда юзминглаб тинч аҳоли умрига
зомин бўлган атомнинг қўша бор қўлланиши, турли
минтақавий хунрезликлар кўз олдимизга келади.
Айни чоғда бутун бошли халқлар, авлодларни қон
йиғлатган турли қатағонликлар ҳам худди шу юз
йилликда, ҳатто тасаввур қамрай олмас кўлам касб
этганлигини инсоният ҳамон унутаолганича йўқ.
Шундай деймиз-у аммо ҳамон жаҳолат гоҳ пинҳон,
гоҳ ошкор иш кўраётгани, ҳамон инсон қасди жон
эканлигига гувоҳ бўламиз.
Ўтган
асрнинг
саксонинчи
йилларида
“Терминатор” фильми ниҳоятда кассабоп бўлди.
Унинг қисқача мазмуни шундан иборатки инсоният
тафаккури
маҳсули
“киборг”лар(кибернетик
организмлар) алал-оқибат уларнинг ўзига таҳдид
солади. Кинокартинада эртаклардагидек разолат
устидан адолат тантана қилади.
Такрор таъкидлаймиз, ўтган аср саксонинчи
йилларида ҳам фантастика сўзининг қудрати бор
эди. Бугун эса фантаст ёзувчилар қаламини
синдириб ташлашганига анча бўлди. Тараққиёт
шиддати шу даражадаки, Марказий Разведка
Бошқармаси
оқсоқолларидан
бири
Аллан
Даллеснинг қуйидаги сўзлари ҳам эндиликда ҳеч
кимни ҳайратга солмайди.
“... Биз нимага эга бўлсак, яъни ҳамма
олтинларимиз,
моддий
бойликларимизнинг
барчасини лақиллатиш ва алдаш учун сарф қиламиз.
Маълумки инсон онги, фикрлаши ўзгаришга
мойилдир. Алғов-далғовлик билан уларнинг
қадриятларини сохта нарсаларга алмаштириб,
уларни қадрият сифатида қабул қилишга мажбур
қиламиз... Адабиёт ва санъат йўқотилади... Адабиёт,
театр ва кинолар фақат энг тубан инсоний
туйғуларни мақтаб, уларни “чиройли” қилиб

кўрсатади. Биз фаҳш, зўравонлик, хоинлик ва
умуман олганда ҳар қандай аҳлоқсизликка
топинишни мадҳ этаётган ижодкорларни қўллабқувватлаймиз.
Мамлакатни
бошқаришда
чалкашликни кўпайтириб ташлаймиз. Биз киши
билмас, аммо ўта фаол даражада амалдорлар
орасида
порахўрликни,
қатъиятсизлик
(принципсизлик)
ва
ўзбошимчаликни
ривожлантирамиз. Расмиятчилик ва қоғозбозликни
“фазилат” даражасига кўтарамиз. Инсоф ва виждон
ўтмишда қолади, уларга соҳиб қишилар кулги
остига олинади. Биз шу усулни бир неча авлодга
қўллаймиз. Уларни болалик чоғларидан бошлаб,
кейин эса йигитлик вақтларидан бузишга ҳаракат
қиламиз. Биз уларни сурбетларга, ярамасларга
айлантирамиз.”
Даллес бу тамойилларни АҚШ Конгрессида
ўртага ташлаган эди. Унинг ҳаётга тадбиқ
этилганига бугун дунёнинг истаган нуқтасидан
мисоллар келтириш мумкин. Ахборот хуружи ва
янги-янги ахборот технологиялари авж олган
замонамизда у ақл бовар қилмас кўламни касб этган.
Бугун айрим кучлар манфаатига хизмат қилувчи
инсоннинг асл моҳияти ва табиатига ёт аҳлоқ
мезонлари “эркинлик” ва “замонавийлик” каби
ниқоблар остида бир давлатдан иккинчисига
экспорт қилинаётганлигини билган билиб, билмаган
кўр-кўрона дарвозасини очиб бермоқда. Аслида
унинг зарари ақидапарастликдан кам эмас. Бундан
бир неча йил муқаддам ОИТСга қарши
профилактика ниқоби остида келганлар талабалар
билан учрашувлар ўтказишиб, ҳомиладорликдан
сақловчи
резина
воситалардан
фойдаланиш
ОИТСдан ҳам сақланишнинг кафолатли йўли, дея
бот-бот тарғиб қилишди. Иштирокчи талабалар,
айниқса
қизлар
уятдан
бошиларини
кўтараолмадилар. Соғлом турмуш тарзи, оила
муқаддаслиги, бокиралик ва номусу ҳаёни кўз
қорачиғидек асровчи миллат фарзандлари учун бу
тахлит ташвиқот олиб боришнинг асл моҳияти
нимадалигини сезиб қолган директоримиз муносиб
жавоб қайтаргачгина яна ҳамма биладиган гап76
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сўзлар атрофида мулоҳаза кечди. Сиртдан қараганда
беозор, яхшилик истаётган мазкур кимсаларнинг
ошкора
кўзга
ташланмайдиган,
маънавий
ҳаётимизни издан чиқаришга жаҳд қилган бу тахлит
ҳаракатлари Ғарб оламида эгоцентризм, эркинлик
ниқобига остидаги ахлоқсизлик фалсафаси ва
ниҳоят, Даллес тамойилининг ижроси эмасми?!.
Мамлакатимиз
биринчи
Президенти
таъкидлаганидек бўшлик пайдо бўлган макон
зудлик билан забт этилади. Инсоният ОИТСга
қарши яқин орада самарали восита топса ажаб эмас,
бироқ ахборот хуружларининг ишончли қалқонини
яратиш тобора мушкуллашиб бормоқда. Бежизга
ОИТСни тилга олмадик. Боиси мазкур хасталикни
даволаш қийин бўлсада, ундан сақланиш йўли
оддийгина, яъни соғлом турмуш тарзи.
Она тилимизда макр деган сўз бор, у маккор
деган сифатнинг ўзаги. Бугун “оммавий маданият”
деймизми, “универсал маънавият” деймизми, барча
барчаси ўта маккорлик билан, на маблағ ва на
қурбонлар ҳисобга олинмай ёшлар онгига
сингдирилмоқда.
Ғарб
машҳур
эстрада
юлдузларининг кўз кўриб, қулоқ эшитмаган
хурмача қилиқлари ҳақида ижтимоий тармоқлар
бири-биридан
тубан
тафсилотларни
эълон
қилишмоқда. Нега, деган саволни ҳеч ким бермайди.
Боз устига улар қораланиб эмас, аксинча кўнгилочар
дастурларда бўш вақтни мазмунли ўтказиш
мақсадида, дея хаспўшланади. Таъкидлаганимиздек,
бу жозиба ортида хурмача қилиқларни ёшлар онгига
сингдиришдек чиркин мақсадлар ётибди. Юлдузлар
ташвиқот ва реклама воситасига айланганига,
даромад учун танасининг истаган қисмини таптортмай яланғочлашига эса анча йиллар бўлди.
“Оммавий маданият”нинг асоратларидан энг
даҳшатлиси бу фикрсизликдир. Қўшин кучи билан
бўйсундирилган халқлар йиллар ўтиб, озодликка
чиқанлигига тарихда мисоллар кўп. Бироқ онгу
тафаккури забт этилган халқ ва миллат маънавий
таназзулга юз тутиши муқаррар. Шу жиҳатдан
“оммавий маданият” халқ ўрнига оломонни
шакллантиришни мақсад тутади. Миллий тарбия,
диний
эътиқоддан
йироқлашишнинг
турли
найрангларини ўйлаб топади.
Ҳар қандай уйдирмада бир чимдим ҳақиқат
бўлгани дуруст, деган эди Гитлер бошлиқ
фашистлар Германияси бош идеологи Геббельс.
Ростданам, бир чимдим тузи бўлмаса, ҳар қандай
таомнинг
хуштаъмлиги
йўқолади,
иштаҳа
тортмайди. Бугунги ахборот полигонларида эса
сиёсий технологиялар шу қадар такомиллашганки,
уйдирмалар ижодкорлари Геббельснинг қўлига
хўрозқанд тутиб қўйиши мумкин. Интернет
тармоқларида бугун ўз жонига қасд қилиш, унинг
осон ва танга оғриқсиз йўллари тарғиб этилмоқда.
Нега?!. Шу йўл билан “шаҳидлар” тайёрланаётгани,
кейинги
босқичда
уларни
турли
динийэкстремистик оқимларга даъват этилиши бугун
кўпчиликка аён бўлмоқда. Шу йўл билан улар
диндан, урф-одат ва миллий қадриятлардан
бегоналишишади. Ота-онага ҳам қурол ўқталишдан
тоймайдиган
“терминатор”,
“манқурт”га

айланишади.
Глобалашув,
замонавий
телекоммуникациялар, юқори тезликда ахборот
алмашув асрида бу каби сафсаталар кириб
келишининг олдини олиш ниҳоятда мушкул.
Интернет
саҳифаларини
очасизми,
реклама
роликларини кузатасизми барчасида аёлнинг
эҳтирослар билан тўлиб тошган қиёфасидан
фойдаланишади. У бир миллат минг-минг йиллар
мобайнида эришган менталитет, турмуш тарзи,
асрий қадрият, беназир маънавиятни инсоният
тамаддуни эришган ютуқлар воситасида емирмоқда.
Шу ҳақда тафаккур этаркан марҳум шоиримиз
Ўзбекистон
Қаҳрамони
Абдулла
Орипов
цивилизацияни баланд тоғ чўққисига чиқаётган
болакайга қиёслаган. Унинг эҳтиётсизлиги туфайли
тоғдан юмалаган муштдек тош ўз йўлида каттакатта харсангларни қўшиб, кўчкига айланиши
мумкинлигини
таъкидлайди.
Турли
мамлакатлардаги
турфа
ранглар
билан
ифодаланаётган “интернет инқилоблари” бу борада
фикримизнинг яққол далилидир. Шу боис маънавий
ва мафкуравий иммунитетни мустаҳкамлаш зарур.
Статистик маълумотларга кўра бугун айрим
мамлакатларда қурилаётган оилаларнинг ҳар йили
ўнтасидан еттитасида никоҳ бекор қилинар экан.
Шов-шувпараст “эркин матбуот” вакиллари бу ҳол
агар таниқли санъаткорлар, актёрлар билан боғлиқ
бўлса, сабабларини излаб тўшаккача кириб
боришмоқда. Табиийки ундаги тафсилотларнинг
барчаси даромад манбаи сифатида интернет
саҳифаларидан жой олиб, “нажмите здесь” деган
ёзув билан ўзига чорлайди. Эътиқоди қотмаган
ёшларни мафтун этишнинг оқибати ҳеч кимни сариқ
чақачилик қизиқтирмаётганлигини эгоцентризмнинг
чиркин фалсафасидан бўлак бирор бир қараш билан
изоҳлаш мушкул. Эгоцентризмда “мен” тушунчаси
устивор – дунёда фақат мен, мен борман, менинг
манфаатларим бор ақидасига таянади. Уни
халқимизнинг минг йиллик ҳикматлари асосида
изоҳласак, кимнинг гўри куйса, куйсин, менинг
қозоним қайнасин дегани. Шу қараш соҳиблари
юртимиздаги муқаддас даргоҳ маҳалла фаолиятига
дахл этиб, уни “инсонга тазйиқ кўрсатувчи идора,
оилада жанжал чиқса, суд кўриши керак маҳалла
эмас,
маҳалла
инсон
ҳуқуқларини,
оила
дахлсизлигини
менсимаяпти”
дея
даъво
қилишмоқда. Бир йўлакда яшаб, қўшнисини йиллар
мобайнида кўрмайдиган, ҳатто танимайдиган бу
кишилар Ўзбекистонда киши тўй қилмоқчи бўлса
дастлаб маҳаллага боришини, бошига мусибат
тушса уйига биринчи бўлиб маҳалла келишини
бундай елкадошлик, инсонгагина хос хислат
борлигини қайдан ҳам билсин.
Яқинда
бир
қариндошимиз
Ғарбнинг
ривожланган мамлакатларидан бирида бўлиб
қайтди.Сафар таассуротларини аввалига дўконлар
ҳақида оғзидан бол томиб сўзладию, ниҳоят
“барибир ўзимизнинг юртга келмайди”, деди
қатъият билан. Шундан сўнг у юртда кучуклар учун
ресторан борлиги, унга хоним ва жаноблар
бўйинларига
тилла
занжир
осилган
ўз
эркатойларини жинсига қараб фрак ёки фата билан
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кийинтириб олиб келишларию, ҳар бир итнинг бир
зиёфатига юз-юзлаб доллар сарфлашини, шундоқ
қўшни кварталда эса ўнлаб ишсиз, бошпанасиз
кишилар
аҳлат
қутиси
титиб
кун
кечираётганларининг гувоҳи бўлганлигини сўзлаб
берди. Хўш, бу ҳолатда инсон ҳуқуқлари, бир
кучукчалик қадри йўқ инсон манфаатлари ҳақида
қандай тилда гаплашиш лозим. Нима учун мингминг йиллик миллий қадриятимиз, дунёда ўзини ўзи
бошқаришнинг беназир институти деб тан
олинаётган маҳалламиз уларни безовта қилиб
қолишди. Сабаби шундаки бугун маҳалламиз реал
ва виртуал дунёдаги оммавий маданият ниқобидаги
таҳдидларга
қарши
энг
мақбул
қурол.
Эгоцентристлар уйқуси бузилаётганлигининг боиси
ҳам шунда эмасмикин.
Токсикологларнинг
таъкидлашича
инсон
жисман заҳарланса уни бир ҳафта, нари борса ўн
кунда оёққа қўйиш мумкин экан. Бироқ инсон қалби
ва онги заҳарланса, уни соғлом ҳаётга қайтариш,
осон кечмайди. Бинобарин минг йиллар мобайнида
шаклланган, ҳаёт тарзимиз, турмуш тутумимизни
миллий ғояларимизга мутлақо зид шу каби
“оммавий маданият” таҳдидларидан лозим даражада
ҳимоя қилишнинг ягона йўли унга қарши маънавий
иммунитетни юксалтиришдан иборатдир. Акс ҳолда
бузғунчи ғоялар миллат маънавиятини ўзлари
истаган ўзанга тушириб олишлари, шу йўл билан
асрий қадрият ва анъаналардан мосуво этишлари
мумкин.
Дунёда Англиянинг дўстлари эмас, манфаатлари
кўп, деган эди ўтган аср қирқинчи йилларида инглиз
сиёсий арбобларидан бири. Эътибор қилсак бугунги
кунда ҳам дунёни манфаат бошқариб, улар
тўқнашган нуқтада ихтилоф, фитнаю нотинчликлар
юзага келмоқда. Бошқачароқ айтсак бугун ҳудудлар
эмас, инсон қалби, онги ишғол этилиб, шу орқали

бирор бир мамлакат, ёхуд кучлар манфаати
таъминланмоқда.
Хўжа Насриддин ҳузурига бир гуруҳ болакайлар
югуриб келишиб, “Афандим, қишлоғимизга бир
арава олтин келтиришаяпти”, дебди. “Менга нима”,
дебди афанди пинагини ҳам бузмай. “Ўша олтинлар
сизга экан” болакайнинг хуноби чиққудек бўлибди.
Афанди янаям пинагини бузмай жавоб қилибди.
“Сенга нима?!.” Қиссадан ҳисса шулки “менга нима,
сенга нима” кабилидаги муносабат лоқайдликнинг
энг юқори чўққиси.
Бундай ҳолат ҳақида Ғарб матбуоти ўтган
асрнинг
олтмишинчи
йилларида
“...ҳозирги
ёшларимиз
ўртасида
лоқайдлик,
руҳсизлик,
бефарқлик, англангмаган норозилик, беқарорлик
кайфияти тарзида намоён бўлаётган “ёшлар
маданияти”
деб
аталувчи
хатти-ҳаракатлар
кучаймоқда. Бу - ёшларнинг ўз аждодлари,
ижтимоий
ва
маданий
қадриятларидан
бегоналашаётганлигининг белгисидир ”, дея
ташвишланиб ёзади. Хусусан, файласуф Патрик
Жозеф Бьюкенен “Ғарбнинг ҳалокати” асарида
“абортлар, ажралишлар, туғилишнинг пасайиши,
ўспиринлар
ўртасида
ўз
жонига
суиқасд
ҳолларининг
кўпайиши,
мактабларнинг
криминаллашуви, гиёҳвандликнинг оммавий тус
олганини қайд этган статистик маълумотлар
маданий инқилоб келтириб чиқарадиган инқироз
қанчалик чуқур илдиз отганидан далолат беради. ”,
деган рад этиб бўлмас фикрни илгари суради.
Ташвишли бу ҳолат бугун кўлам ва маблағ аямай
янги-янги маконларни забт этмоқда.
Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, ҳар қандай
ҳаракатда бумеранг тамойили мавжуд. Бугунги
ёшлар келажагига эътибордаги лоқайдлик шу
авлодга ҳам лоқайдлик бўлиб қайтиши шубҳасиз.
Дахлдорлик ҳисси билан яшаш эса барча тараққиёт
ва осойишталикнинг бош омилидир.
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IQTISODIYOT

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MAMLAKAT
IQTISODIYOTIDA TUTGAN O’RNI VA ULARNI BANK TOMONIDAN
QO’LLAB-QUVVATLASHNI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI
Rasulbek Saidov
Toshkent Moliya Instituti, i.f.n. dotsent “Bank ishi” fakulteti dekani,
O’zbekiston Respublikasi, Toshkent
Malikaxon Xasanboyeva
Toshkent Moliya Instituti, Talaba, “Bank ishi” fakulteti,
O’zbekiston Respublikasi, Toshkent
Bozor iqtisodiyotida mamlakat yalpi ichki
mahsulotini oshirish, aholi farovonligini ta’minlash va
iqtisodiy o’sishga erishishda kichik biznes va xususiy
tadbirkorlikning o’rni beqiyos. Shiddat bilan rivojlanib
borayotgan zamonda jahon bozorida o’z o’rniga ega
bo’lishga harakat qilayotgan rivojlanayotgan davlatlarda
ham, dunyoda yetakchi sanalgan rivojlangan mamlakatlarda ham kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka
alohida e’tibor berilayotgani bejiz emas, albattta.
Ma'lumki, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik
korxonalarining asosiy moliyaviy manbai shaxsiy
mablag'lar yoki jalb qilingan investitsion mablag'lari
hisoblanadi. Mamlakatimiz hududidagi barcha tijorat

banklar xorijiy kredit liniyalari hisobiga loyihalarni
moliyalashtirishda, byudjetdan tashqari va shaxsiy
mablag'lari hisobiga milliy valyutadagi kredit faoliyatini
amalga oshiradi.
Shu sababli hozirda butun dunyo miqyosida bu sohaga yuksak e’tibor berilmoqda va uni rivojlantirish
qo’llab-quvvatlanmoqda. Mamlakatlar YaIMda esa bu
sohaning ulushi kattalashmoqda. 2017-yilda kichik
biznes va xususiy tadbirkorlikning yalpi ichki
mahsulotdagi ulushi 53,3 foizni yoki 119301 mlrd
so‘mni tashkil etdi. Yaponiyada bu ko’rsatkich 55%,
Germaniyada - 54%, AQSH da - 52%, Qozog‘istonda 25,6%, Rossiyada - 20%ni qayd etdi (1-rasm).

1-rasm. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning YaIMdagi ulushi [1]
2016-yilda bank muassasalari tomonidan kichik
biznes subyektlariga qariyb 16 trillion so‘m miqdorida
kreditlar ajratilgan, bunda mikrokreditlarning ulushi 3
trillion 300 milliard so‘mni tashkil etgan. Ayni paytda
yosh oilalar, tadbirkor ayollar, kollej bitiruvchilari,
oilaviy biznes va hunarmandchilikni qo‘llab-quvvatlash
uchun tijorat banklari tomonidan 2016-yilda 2 trillion
so‘mdan ortiq kreditlar ajratilgan. Ipoteka-bank
aksiyadorlik tijorat banki xodimlari tomonidan mamlakatimizdagi 340 mingdan ziyod xonadonga kelib, aholi
o‘rtasida kredit olish shartlari, kerakli hujjatlar, tad-

birkorlikni boshlash yuzasidan tushuntirishlar olib
borildi. Tadbirkorlikni boshlamoqchi bo‘lgan fuqarolarga biznes loyihalarini taqdim etish bilan birga qisqa
fursatda kreditlarni rasmiylashtirish borasida ham
ko’mak berildi. O‘tkazilgan tadbirlar va suhbatlar asnosida 32 ming 700 dan ortiq yurtdoshimiz tadbirkorlik
faoliyati bilan shug‘ullanish istagini bildirgan bo‘lsa,
ularning 20 mingga yaqiniga imtiyozli shartlar asosida
117 milliard so‘m kredit mablag‘lari ajratildi.
Mikrokreditbank aksiyadorlik tijorat bankining mamlakatimizda quyonchilik sohasini moliyaviy qo‘llab79
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quvvatlashi bilan 57 ta quyonchilik agrofirmasi tashkil
etilib, Italiyadan go‘shtga boqiladigan 1500 zotdor quyon keltirildi. Bugungi kunga kelib ularning soni 15
mingdan oshdi[2].

Agar kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning
iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari bo’yicha tahlilini
O’zbekiston misolida ko’rib chiqadigan bo’lsak , bu
sohaning boshqa
tarmoqlarda
salmoqli
o’rin
egallaganini ko’rishimiz mumkin (2-rasm).

2-rasm. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning tarmoqlararo ulushi (umumiy hajmga nisbatan)[3]
Sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish, xizmatlar
ko’rsatish va qurilish sohasida ko’rsatkichlar 2016-yilga
nisbatan biroz pasaygan bo’lsada, o’zining salmoqli
ulushini yo’qotgani yo’q. Eksportda – 27,0 foizni (2016
yilning yanvar– dekabrida 26,0 foiz), sanoatda – 39,6
foizni (45,3 foiz), xizmatlarda – 58,4 foizni (61,4 foiz),
qurilishda – 65,1 foizni (66,9 foiz) va bandlikda – 78,3
foizni (78,2 foiz) tashkil etdi.
2017 yilning yanvar–dekabrida kichik biznes va
xususiy tadbirkorlik sub`yektlari tomonidan 19 407,1
mlrd. so`mlik investitsiyalar (umumiy investitsiyalar
hajmining 32,0 foizi) o`zlashtirildi yoki 2016 yilning
yanvar–dekabriga nisbatan 95,5 foizni tashkil etdi.
Hozirda banklar mazkur sohani rivojlantirishga xorijiy
investorlarni olib kiruvchi asosiy o’zak vazifasini bajarmoqda.
2018-yil 20-21-oktabr kunlari O`zekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi o`rtasidagi mintaqalararo hamkorlik forumi doirasida O’zmilliybank va Rossiyaning qator banklari hamda nufuzli moliyaviy institutlari bilan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni
rivojlantirish uchun bir qancha shartnomalar imzolandi.
Xususan, bugungi kunda Rossiya va MDH mamlakatlarida aktivlari bo`yicha 1-o`rindagi Sberbank(418
mlrd. AQSh dollari) bilan 350 million AQSH dollarlik
hamda joriy aktivlari 51 mlrd AQSH dollar bo’lgan
“Rivojlanish va tashqi iqtisodiy faoliyat banki” Davlat
korporatsiyasi bilan 200 million AQSH dollarlik bitim
imzolandi. Mazkur kelishuv O`zmilliybank mijozlariga
Sberbankning keng ko`lamli xizmatlaridan – moliyalashtirishni tuzish, savdoni moliyalash, loyihalarni
moliyalashtirish hamda tovar va xizmatlar xaridi vaqtida
ishonchli va tasdiqlangan yetkazib beruvchilarni tanlash
uchun Sberbank ma`lumotlar bazasidan foydalanish

hamda yuqori texnologik uskunalar va xizmatlarini yetkazib berish, nafaqat, Rossiya balki Sberbankning filiallari tarmog`i mavjud bo`lgan mamlakatlardan (Belarus,
Qozog`iston, Turkiya, Shveysariya, Chexiya, Vengriya,
Serbiya, Horvatiya, Sloveniya, Bosniya va Gersogovina) ham amalga oshirish imkonini beradi [4].
Mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni oshirish maqsadida amalga oshirilayotgan
ishlar ko’p bo’lsada, bu sohada mavjud bo’lgan muamolarni inkor etib bo’lmaydi va bu muammolarni
yechishda banklarning faol ishtiroki ijobiy natijalarga
olib keladi:
 Kichik biznes sohasida band bo’lgan aholining
62 foizidan ko‘prog‘i yakka tartibdagi tadbirkorlikda
band bo‘lsa, atigi 16 foizi kichik korxona va
mikrofirmalarga to‘g‘ri kelmoqda. Kichik korxonalarning bandlikdagi past darajalari Navoiy (11,3 %),
Qashqadaryo (12,4 %) va Toshkent viloyatiga (13,2%)
to‘g‘ri kelmoqda. Tijorat banklari tadbirkorlik
subyektlari kichik korxona va mikrofirmalar, ayniqsa
yuqorida keltirilgan bandlikdagi past darajali viloyatlarda faoliyat yuritayotgan bo’lsa, YaTT ga qaraganda pastroq kredit siyosati qo’llanilsa, mavjud pul
mablag’lariga qo’shimcha ishchi kuchini yuqori oylik
stavkalarida jalb qilish imkonini beradi.
 Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik egalari
uchun sohadagi pul muomalalarining 80 foizdan ortig’i
naqd pulsiz amalga oshirilayotgan bir paytda pul oqimi
muammo bo’masligi lozim. Banklar tomonidan taklif
etiladigan kredit kartalari biznes jarayonlari uzluksizligini ta’minlaydi va pul oqimini tezlashtiradi. (Ayni paytda
2019-yil
yanvar
oyidan
boshlab
“O’zsanoatqurilishbank” tomonidan mijozlarga taklif
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etilishni boshlagan kredit kartalari buning debochasi
desak ham bo’ladi).
 Tijorat va xususiy banklarning to’liq raqamli tizimga o’tishi esa soha vakillariga internet-banking va
mobil bankdanda ko’proq qulayliklar yaratadi. (moliyaviy operatsiyalarni yoxud pul sarflari va tushumlarini
uzluksiz va to’liq boshqarish, istalgancha ma’lumotlarga
har vaqt, har joyda ega bo’lish kabi qulayliklar shular
jumlasidandir). Jahondagi taraqqiy etib borayotgan
banklarda qo’llanilayotgan “one-click” tizimini
O’zbekiston banklarida joriy qilinishi bank va tadbirkorlik subyektlari o’rtasidagi xarajatlarni ancha tejaydi.
Xulosa qilib aytganda, banklar kichik biznesni
rivojlantirish va yangi tadbirkorlik subyektlarini tashkil
etish jarayoniga faol kirishdi. Bugungi kunda O'zbekistonning barcha kredit va moliya tashkilotlari keng

kredit berish va aholini tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilish
bo'yicha
o'zlarining
dasturlarini
amalga
oshirmoqda. Mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan tijorat va xususiy banklarning jahon standartlariga integratsiyalashuvi O’zbekistonda kichik biznes va xususiy
tadbirkorlikning rivoji uchun ulkan hissa qo’shadi. Ular
tomonidan sohaga ajratilayotgan kreditlar va
ko’rsatilayotgan xizmatlar sonining ko’payishi va unumdorligining ortishi bu jarayonni intensivlashtiradi. Bu
esa o’z navbatida aholini ish bilan ta’minlash hamda
farovon hayot kechirishi uchun imkoniyatlar eshigini
ochadi. Tadbirkorlikni rivojlantirishdan ham xalq, ham
davlat manfaatdor bo’lib, tomonlar o’rtasida o’rnatilgan
samarali hamkorlik faqat va faqat ijobiy natija qayd
etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati:
1. www.mineconomy.uz sayti ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayorlandi.
2. O’zbekiston Respublikasining Latviya Respublikasidagi elchxonasi rasmiy saytida chop etilgan “Banklar tadbirkorlar xizmatida” maqolasi. https://uzbekistan.lv/uz/banklar-tadbirkorlar-xizmatida/.
3. www.stat.uz sayti ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayorlandi.
4. O’zbekiston Respublikasi Milliy Banki rasmiy ma’lumotlari. https://nbu.uz/
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ТЕЛЕФОН ХИЗМАТЛАРИДАН ОЛИНАДИГАН ДАРОМАДЛАР ҲИСОБИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Ширинов Учкун Абдухалилович
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, ўқитувчи,
Ўзбекистон, Самарқанд
Усмонов Сухроб Зайниддин ўғли
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, талаба,
Ўзбекистон, Самарқанд
Аннотация. Мақолада телефон хизматларини кўрсатувчи корхоналарда даромадлар ҳисоби таснифи ва
тавсифи, уларни тан олиш меъзонлари ва бухгалтерия ҳисоби счётларида акс эттирилиши ёритилган.
Аннотация. В статье отражены вопросы классификация и характеристика учета доходов на предприятиях
оказывающих телефонные услуги, критерии их признаков, а также отражения их на счетах бухгалтерских учета.
Annotation. The articles refreshed questions classification and characterization of income enterprises telephony
services, the criteria for their recognition as well as their reflection in the accounts.
Калит сўзлар: Телефон хизматлари, даромадлар, маҳаллий телефон алоқаси, мобил алоқа операторларини
улаш, шахарлараро ва ҳалқаро телефон алоқаси,интернет ва маълумотларни узатиш тармоғи.
Ключевые слова: телефонные услуги, местные телефонные связи, подключение мобильной связи,
междугородние и международные телефонные связи, интернет и передачи данных по сети.
Keywords: telephone service, local telephone service, connect the mobile, long distance and international
telephone services, Internet and data transmission network.
Бозор
иқтисодиёти
шароитида
хўжалик
юритувчи субъектларнинг асосий мақсади даромад
олиш ҳисобланади. Чекланган ресурслардан унумли
фойдаланиб юқори даромад олиш ҳар бир
корхонанинг асосий муоммоси бўлиб қолмоқда.
Телефон алоқаси ҳизматларини кўрсатувчи
корхоналарда хизматлар турларининг хилма
хиллиги улардан олинадиган даромадларнинг ҳам
хилма хиллигидан дарак беради. Бу эса уларнинг
тасниф ва тавсифига қараб гуруҳларга тўғри
ажратишни
талаб
қилади.
Даврий
адабиётлардателефон
алоқаси
ҳизматлари
даромадлари таснифи, тавсифи, уларни тан олиш
меъзонлари етарлича ўз аксини топмаган.
Даромад тушунчаси турли манбаларда турлича
ёритилган.Даромад активларнинг келиб тушиши ёки
кўпайиши ёҳуд мажбуриятларнинг камайиши
шаклида иқтисодий нафнинг ҳисобот даврида ўсиш,
ва ушбу ўсиш капитал эгаларининг капиталга
қўйилмалари билан боғлиқ бўлмаган кўпайиш
сифатида таърифланган.[1]
Асосий хўжалик фаолиятидан олинадиган
даромадлар - хўжалик юритувчи субъектнинг
одатдаги фаолияти давомида вужудга келадиган
давр ичида мулк эгаларининг ўз сармояларига
бадали билан боғлиқ бўлган кўпайишларни истисно
этганда, ўз сармояси кўпайишига олиб келадиган
тушумлар.[2]
К.Б.Уразов даромадга қуйидагича таъриф
берган – «Корхоналарнинг ялпи даромади - бу
маҳсулот (иш, хизмат)ларни сотишдан олинадиган
соф тушум, харид товарлар, материаллар ва бошқа
узоқ муддатли активлар (меҳнат қуроллари ва
воситалари, капитал ва молиявий инвестициялар,

номоддий активлар)ни сотишдан олинган устама
ҳақлар,
активларни
инвестиция
сифатида
киритишдан фоизлар, дивидендлар ва роялти,
мажбуриятларни воз кечилиши, ҳисобда бўлмаган
активларни кирим қилиниши, мулкни бепул
олиниши ҳамда турли сабаб ва асосларга кўра
корхона ихтиёрига эгалик қилиш ҳуқуқи тўлиқ
ўтказилган бошқа тушумларнинг мажмуасидир».[3]
Б.И.Исроиловнинг фикрича «Жами даромадга
сотилган товар, бажарилган ишлар, кўрсатилган
хизматлар ва бошқа операциялар учун юридик шахс
олиши лозим бўлган ёки текинга олган пул ёхуд
бошқа маблағлар киради».[4]
М.М.Тулахаджаева ва Х.А.Тухсановларнинг
фикрича
«Даромадлар
деганда
хўжалик
субъектининг одатдаги фаолияти жараёнида, шу
жумладан, маҳсулот ишлаб чиқариш ва сотиш (иш
бажариш ва хизматлар кўрсатиш), фоизлар,
дивидендлар, роялти ва бошқа суммаларни олиш
натижасидаги даромадлари тушунилади».[5]
Фикримизча,телефон хизматлари даромадлари
бу сигналлар, белгилар, матнлар, тасвирлар,
товушлар ёки ахборотнинг бошқа турларини
фойдаланувчига узатгандан сўнг олинадиган
моддий наф.
Телефон
хизматларини
кўрсатувчи
корхоналарда даромадларни икки гуруҳга ажратиш
мумкин, жумладан асосий фаолиятдан олинадиган
даромадлар ва асосий бўлмаган фаолиятдан олинган
даромадлар.
Телефон
хизматларини
кўрсатувчи
корхоналарда даромадларни қуйидагича таснифлаш
мумкин (1 расм).
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1 расм. Телефон хизматларини кўрсатувчи корхоналарда даромад турлари
Телефон
хизматларини
кўрсатувчи
корхоналарда даромадларнитан олишнинг ўзига хос
хусусиятлари
мавжуд.
Хусусан
корхона
мижозлардан олдиндан тўловларни қабул қилиш
орқали хизмат кўрсатади. Корхона даромадини
мижозлар
уларниннг
хизматларидан
фойдаланганидан сўнгина тан олади.
Телефон
сўзлашувларидан
олинадиган
даромадларга мижоз тўлови ҳамда сўзлашувлар
вақтига қараб тарифларда келтирилган нархлар
асосидаги жаси сумма киради. Хар бир телефон
корхонасининг хусусиятидан келиб чиқган ҳолда
кунлик ёки бўлмасам ойлик мижоз тўлови мавжуд.
Телефон
сўзлашувларидан
олинадиган
даромадларни (Д) ҳисоблаш учун қуйидаги
формуладан фойдаланиш мумкин:
Д=Мт+Фд*Тн
Бу ерда: Мт – мижоз тўлови, Фд –
дойдаланилган дақиқа, Тн – бир дақиқанинг тариф
нархи.
Каналлар ижарасидан олинадиган даромадлар
тарифлар асосида аниқланади. Тарифлар каналнинг
қанақ турлигига, узатиш масофаси ва узатиз тезлиги
асосида корхона томонидан ишлаб чиқилади.
Интернет
хизматларидан
олинадиган
даромадларни икки тури мавжуд, жумладан (1)
интернет тўплам харид қилиш ва (2) ишлатилган
интернет учун тўлов.

Интернет тўпламлари корхона томонидан ишлаб
чиқилади (50 мб, 100 мб, 500 мб, 1000 мб ва хаказо)
ва хар бир тўпламга алоҳида нархлар белгиланади.
Мижоз ўзига тегишли тўпламни харид қилади ва
бир ой давомида тўплам амал қилади. Тўплам
мижоз томонидан харид қилинган вақтдан корхона
даромадини тан олади.
Агарда мижоз тўплам харид қилмаган бўлса ёки
харид қилинган тўпламдан фойдаланиб бўлинган
бўлса унда ишлатилган хар бир мб учун белгиланган
тарифлар асосида мижоз ҳисобидан маблағ олинади.
Интернет хизматларидан олинадиган даромадларни
(Д) ҳисоблаш учун қуйидаги формуладан
фойдаланиш мумкин:
Д=Ит +Фмб*Тн
Бу ерда: Ит – интернет тўплам нархи (агарда
тўплам харид қилинмаган бўлса Ит=0), Фмб –
дойдаланилган мб, Тн – бир мбнинг тариф нархи.
Бухгалтерия
ҳисобига
оид
меъёрий
ҳужжатларда ва махсус адабиётларда қуйидаги
таърифларни бериш фойдадан холи бўлмайди, деб
ҳисоблаймиз.
Маҳаллий телефон алоқаси бу маълум бир
худуддаги яъни вилоят ичидаги мижозларнинг ўзаро
сўзлашувларидир;
Каналлар ижараси бу бошқа бир корхонага
фойдаланиш учун берилишидир;
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Мобил алоқа операторларини улашбу мобил
корхоналарига корхона томонидан каналлардан
фойдаланган холда хизмат кўрсатиш;
Шахарлараро, ҳалқаро телефон алоқаси бу
телефон сўзлашувларининг бошқа шахарлар билан
ёки бошқа давлатлараро сўзлашувлардир;
Интернет
ва
маълумотларни
узатиш
тармоғибу мижозларга интернетдан фойдаланиш
учун симли ёки симсиз интернет хизматини тақдим
этиш;

IP-телефония бу мижозларнинг интерфаол
усуллар орқали видео, расм ва товушли маълумот
алмашинувидир;
Симсиз радиоуланишбу мижозларга хизмат
кўрсатишда симсиз воситалардан фойдаланишдир.
Фикримизча,
телефон
хизматлари
даромадларини таснифлаш, тан олиш, аниқлаш,
ҳисоб-китоб қилиш ва улар ҳисоби методологик
асосларини такомиллаштиришга оид юқорида
билдирилган таклиф ва тавсияларимиз ушбу соҳада
ҳозирги кунда мавжуд бўлган муаммоларни ҳал
қилишга имкон беради.
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