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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ФИЛОЛОГИЯ

ПОНЯТИЕ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ. КОМПОНЕНТЫ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
Хачукаева Зарета Ибадиевна
магистрант, Чеченский Государственный Педагогический университет,
РФ, г. Грозный
Цалцаева Элима Руслановна
магистр, Чеченский Государственный Педагогический университет, РФ, г. Грозный
МБОУ "CОШ" №3, РФ, г. Урус-Мартан
В настоящее время изучению монолога и формированию навыка монологической речи не уделяется в должной степени внимание на начальном
этапе обучения студентов РКИ, и подобного рода
позиция представляется ошибочной, поскольку
именно обучение монологической речи способствует формированию логики в языковом мышлении,
это момент, который дисциплинирует сознание и
мышление, поскольку для длинного связного высказывания следует подключать все имеющиеся знания, умения и навыки, монолог учит выстраивать
высказывание так, чтобы оно не только соответствовало изучаемым правилам, грамматике, морфологии, фонетике, лексике, но и выполняло свою
основную задачу – донести суть мысли до собеседника.
Монологом следует назвать такую форму речи,
при которой один человек самостоятельно определяет языковые средства, композицию и структуру
высказывания, о чем пишет О.В. Гомелева [14].
Монолог может носить характер:
 продуктивной речи
 репродуктивной речи.
Что касается репродуктивной речи, то ее нельзя
назвать коммуникативной, поэтому перед студентами и преподавателем РКИ в первую очередь стоит
базовая задача развить именно продуктивную речь,
направленную на коммуникацию, и способствовать
развитию навыка владения неподготовленной коммуникативной речью.
Как указывают исследователи, как в лингвистике, так и в педагогике и психологии, монолог, как и
диалог, должен носить обусловленный коммуникативной ситуацией характер, а также быть результатом потребности высказаться и мотивации донести
определенную мысль до собеседника. Студент должен иметь намерение и желание высказаться на
иностранном языке по предложенной в ходе коммуникативной ситуации проблеме или вопросу. Ситуация, которая при коммуникации возникает, и продуцирует возникновение монолога – это отправной
момент в формировании монологического высказывания, коммуникативная ситуация создает для мо-

нолога контекст. Поэтому, в отличие от диалога,
монолог принято считать контекстным высказыванием, в то время как диалог полностью зависим от
коммуникативной ситуации и ей обусловлен.
Поскольку монологическая речь имеет контекстный характер, и может рассматриваться в отрыве от начальной коммуникативной ситуации, то к
ней могут быть предъявлены специфические требования: монолог должен быть понятен без исходной
отправной точки – знания коммуникативной ситуации, контекстность монолога должна сама себя
объяснять, и при этом не нужно задействовать дополнительные невербальные и неязыковые средства,
которые используются в диалогической коммуникативной ситуации, на что указывает С.В. Калинина
[22].
Монологическая речь выполняет ряд коммуникативных функций, среди которых можно выделить
следующие, по Г.А. Бобылевой [8]:
 информативная функция. Выполнение этой
функции подразумевает сообщение собеседникамслушателям информации в виде знаний и точки
зрения говорящего на определенные события, предметы, явления, закономерности окружающей реальности, описание состояний, действий, событий.
 воздействующая. Эта функция подразумевает
убеждение слушателей в правильности тех мыслей,
которые излагает говорящий, ознакомление с его
взглядами, убеждениями, мыслями, побуждение от
говорящего к предотвращению или совершению
действия и т.п.
 эмоциональная. Эта функция подразумевает
ознакомление слушателей с эмоциями и оценкой
событий от говорящего.
Для начального этапа обучения РКИ наиболее
важной следует назвать информативную функцию
монологической речи. Каждая из названных функций монологической речи имеет собственные уникальные характеристики, свойственные ей языковые
средства и психологические опоры. М.В. Куимова
пишет о том, что монологическая речь, по сравнению с диалоговой коммуникаций, признается более
сложной и трудной речевой деятельностью, по5
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скольку монолог требует от произносящего речь
умений соблюдать логику, связность, последовательность мысли, ее отчетливое и точное изложение
[29].
При освоении монологической речи иностранные учащиеся сталкиваются с тем фактом, что они
не могут полноценно выстроить монолог, так как
пока не обладают, особенно на начальных этапах,
достаточными для произнесения монолога навыками, а также владением грамматикой и лексикой,
которые нужны для построения и произнесения
связного текста. С точки зрения лингвистики монологическая речь имеет следующие особенности:
предложения в монологе имеют полносоставный
характер, в отличие от диалога, в котором предложения имеют эллиптичный характер, также для
монолога характер развернутое изложение основной
идеи, на что указывает О.В. Гомелева [14].
Если классифицировать монологическую речь,
то следует обратить внимание на классификацию
высказываний по следующим типам [14]:
 монологическое высказывание – сообщение
 монологическое высказывание – рассуждение
 монологическое высказывание – описание
 монологическое высказывание – убеждение
 монологическое высказывание – повествование.
Перечисленные виды монологических высказываний подразумевают тот факт, что говорящий имеет навыки составления и произнесения монологической речи, которые проявляются в умении
последовательно и связно изложить свою основную
мысль, используя аргументы, факты, логические
связи и закономерности, а также используя различные связующие элементы, такие, как, наречия времени, комбинирование известных студентам образцов речи, грамматических конструкций и
лексических единиц, причинно-следственных связей, а также наречий, отражающих последовательность, в соответствии с целевыми установками и
задачами произнесения монолога, условия произнесения монолога, в частности, монолог подразумевает тщательный подбор слов, их выстраивание в
последовательность в предложении с использованием союзных слов и союзов. Воздействие монологической речи на аудиторию, которой она предназначена, особенно проявляется в таком виде
монологической речи, как побуждение, о чем пишет
С.В. Калинина [22].
Наиболее актуально для начального уровня изучения РКИ – составление монологов, которые основаны на коммуникативно-достаточных умениях и
навыках иностранных студентов, в частности, это
монологические тексты, в которых студенты описывают себя, свои хобби, свою страну, свои интересы,
семью, родную культуру, то, что входит в сферу их
интересов и что им хорошо знакомо, и может быть
также интересным для аудитории, которой произносится монологическое высказывание. А для того,
чтобы студенты научились составлять такого рода
монологи, важно применять различные методы и
средства развития монологической речи, например,

такой прием, как составление монолога по картинкам, на что указывает Г.А. Бобылева [8].
На начальном этапе изучения РКИ обучение
монологической речи представляет собой последовательную и систематическую работу, которая
строится на т.н. пути снизу – учащиеся сначала
учатся строить элементарную единицу текста –
предложение, затем – распространенное предложение с разными типами связей, и затем – простые,
последовательные и логичные высказывания, на
основании одного или нескольких речевых образцов. Студенты на начальном этапе изучения РКИ
при наличии достаточной лексико-грамматической
базы должны уметь последовательно и логично
составлять простые монологические высказывания в
контексте учебных коммуникативных ситуаций,
составлять устные сообщения по предложенной
тематике, рассказывать своими словами на русском
языке основную мыль прослушанного или прочитанного текста в пределах учебных материалов.
От студентов требуется навык не только сообщения о фактах, событиях, последовательностях и
закономерностях, но и эмоциональное отношение к
изложенному. Как правило, от монологической речи
учащихся к концу начального этапа изучения РКИ
требуется правильно оформленный, связный, логичный, эмоционально окрашенный монолог из 10-15
предложений.
При планировании обучения навыкам монологической речи, следует выстраивать предложения в
соответствии со следующими принципами [22]:
 упражнения должны опираться на вид монологической речи – описание, рассуждение. побуждение, повествование, сообщение
 упражнения должны развивать умение логично, связано, последовательно излагать свои мысли, а
также композиционно правильно и структурно завершенно строить высказывание
 упражнения должны развивать умение высказывать мысль полно, образно, с объемом, который
дает возможность отразить всю тему, раскрыть
идею
 упражнения на развитие монологической речи должны развивать умения речевого творчества,
комбинирования различных языковых средства,
лексически и грамматических
 упражнения должны быть направлены на
формирование умения составлять речь правильно с
точки зрения лексики, грамматики, синтаксиса.
Также с точки зрения методики развития монологической речи важно применять опоры, которые
будут соответствовать типу упражнений, развиваемому навыку, цели монологического высказывания.
В качестве таких опор можно использовать [34]:
 наглядность
 ситуацию
 текст
 проблему
 тему.
Последовательность развития монологической
речи постепенно может меняться, от наглядности на
продвинутых этапах можно сразу переходить к
6
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ситуации, теме и тексту, и затем уже к наглядности,
на продвинутом этапе – опираться на текст, ситуацию, наглядность, и потом – на тему и т.п.
Формирование монологической речи опирается
в первую очередь на умение составить устный или
письменный текст, поэтому для развития отдельных
композиционных и структурных компонентов умений монологической речи можно использовать образцовые тексты, состоящие из введения, основного

тела текста и заключения, подкрепленные наглядными опорами (картинками, видеофрагментами),
для этого учащиеся должны понимать структурные
признаки текста, и составлять монолог сначала как
текст, подлежащий озвучиванию, а на этом эталоне
уже учиться составлять свои монологические высказывания [22]. Также можно использовать различные
схемы и образцы построения монологического высказывания.

7
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ПРИНЦИП НАГЛЯДНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-КОРЕЙЦЕВ
СОСТАВЛЕНИЮ МОНОЛОГИЧЕСКОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ
Хачукаева Зарета Ибадиевна
магистрант, Чеченский Государственный Педагогический университет,
РФ, г. Грозный
Аннотация. В данной статье рассматривается актуальный на данный момент аспект преподавания РКИ на
примере работы студентов-корейцев над формированием навыка составления монологического высказывания с
использованием визуальных средств и принципа наглядности.
Поскольку составление монологического высказывания представляет собой неотъемлемый элемент
изучения языка во всем его живом многообразии,
современном состоянии и практике использования,
то в данной статье значительное внимание уделяется такому аспекту, как изучение монолога и формирование навыка монологической речи на начальном
этапе обучения студентов РКИ.
В настоящее время изучению монолога и формированию навыка монологической речи не уделяется в должной степени внимание на начальном
этапе обучения студентов РКИ, и подобного рода
позиция представляется ошибочной, поскольку
именно обучение монологической речи способствует формированию логики в языковом мышлении,
это момент, который дисциплинирует сознание и
мышление, поскольку для длинного связного высказывания следует подключать все имеющиеся знания, умения и навыки, монолог учит выстраивать
высказывание так, чтобы оно не только соответствовало изучаемым правилам, грамматике, морфологии, фонетике, лексике, но и выполняло свою
основную задачу – донести суть мысли до собеседника.
О.В. Гомелева [4] определяет монолог как форму речи, при которой один человек самостоятельно
определяет языковые средства, композицию и
структуру высказывания. При освоении монологической речи иностранные учащиеся сталкиваются с
тем фактом, что они не могут полноценно выстроить монолог, так как пока не обладают, особенно на
начальных этапах, достаточными для произнесения
монолога навыками, а также владением грамматикой и лексикой, которые нужны для построения и
произнесения связного текста.
Наиболее актуально для начального уровня изучения РКИ – составление монологов, которые основаны на коммуникативно-достаточных умениях и
навыках иностранных студентов, в частности, это
монологические тексты, в которых студенты описывают себя, свои хобби, свою страну, свои интересы,
семью, родную культуру, то, что входит в сферу их
интересов и что им хорошо знакомо, и может быть
также интересным для аудитории, которой произносится монологическое высказывание. А для того,
чтобы студенты научились составлять такого рода
монологи, важно применять различные методы и
средства развития монологической речи, например,
такой прием, как составление монолога по картинкам, на что указывает Г.А. Бобылева [3].

На начальном этапе изучения РКИ обучение
монологической речи представляет собой последовательную и систематическую работу, которая
строится на т.н. пути снизу – учащиеся сначала
учатся строить элементарную единицу текста –
предложение, затем – распространенное предложение с разными типами связей, и затем – простые,
последовательные и логичные высказывания, на
основании одного или нескольких речевых образцов. Студенты на начальном этапе изучения РКИ
при наличии достаточной лексико-грамматической
базы должны уметь последовательно и логично
составлять простые монологические высказывания в
контексте учебных коммуникативных ситуаций,
составлять устные сообщения по предложенной
тематике, рассказывать своими словами на русском
языке основную мыль прослушанного или прочитанного текста в пределах учебных материалов.
Очень важно на начальном этапе обучения РКИ
использовать наглядность – и как принцип обучения, и как его средство. Как принцип обучения
наглядность способствует аналитического мышления, образного мышления, способствует формированию отдельных типов речевой деятельности, использование
принципа
наглядности
при
презентации лексико-грамматического материала
помогает более полно усвоить языковой материал и
использовать его в практике коммуникации [3].
В качестве средства обучения наглядность помогает раскрыть сущность языковых явлений, определить содержание речи и последовательность речевых операций,
форм
речевого
поведения.
Наглядность служит также источником сведений о
стране изучаемого языка. Наглядная информация
может быть целью обучения (при введении страноведческих знаний) и средством обучения, при усвоении вербальной информации).
Использование средств наглядности на репродуктивном уровне развития умения составлять монологическое высказывание носит комплексный
характер – средства наглядности должны помогать в
составлении монолога и в отношении его содержания, и в отношении его формы. Эффективнее всего
использовать печатный текст, картинки для составления монологического высказывания на предложенную тему, фонограмму с ключевыми словами,
схемы и таблицы с глаголами и местоимениями [2].
Средства наглядности чрезвычайно разнообразны, в своей работе мы опирались на визуальные
средства наглядности – сюжетные картинки. Так как
нужный уровень мотивации к активной коммуника8
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ции можно вызвать только при высоком познавательном интересе, то Е.И. Пассов [5] рекомендует
вербальные или графические средства наглядности.
Обучение РКИ студентов-корейцев имеет прагматическую основу – он необходим студентам для
будущей профессиональной деятельности, поэтому
эффективность образовательного процесса будет
определяться степенью приближенности содержания учебных материалов социальному заказу, обусловленным практикой профессиональной коммуникации речевым ситуациям, потребностям,
которые возникают у студентов в зависимости от
той иди иной сфер деятельности [1].
При обучении создания монолога важно понимать, с какими именно трудностями сталкиваются
студенты. В большинстве случаев это сложности,
которые связаны со структурой монолога, с постоянными повторами одних и тех же опорных и ключевых слов, слов, которые подчеркивают последовательность действий (затем, потом и т.п.), глаголов,
имеющих значение начала действие (стали, начали).
Построение монолога подразумевает, как уже было
рассмотрено, отбор фактов, конкретизацию действия, подбор ключевых и опорных слов, глаголов
действия, подобная работа развивает чувство языка,
расширяет активный словарный запас, формирует
способность осознанно воспринимать текст.
Сложности, характерные для корейских студентов при создании монолога на основе работы с текстом-повествованием во многом обусловлены самой
структурой этого типа текстов. Динамика повествовательного текста подразумевает умение использовать время глаголов для ее передачи, сложно использовать связь между предложениями с помощью
местоимений, сложно подобрать соответствующего
персонажа текста. Часто корейские студенты повторяют одно и то же слово или выбирают однокоренные слова, осуществляют неудачный подбор синонимов, неточно выбирают местоимения для связи
между предложениями, нарушают видо-временную
соотнесенность глаголов.
В связи с этим, а также исходя из особенностей
учебных стереотипов у корейских студентов, лучше
всего работать со студентами над совместным поиском синонимов, выбором местоимений, корректировать ошибки при подборе глаголов, поскольку студенты-корейцы по типу восприятия учебного
материала относятся к рационально-логическому
типу, для них не столько важна коммуникация,

сколько логика в выполнении учебного задания.
Соответственно, преподавателю следует постепенно
идти от рационализма и логики объяснения и совместного подбора опорных слов, глаголов, выбора
синонимов и местоимений на основе наводящих
вопросов, к полноценному коммуникативному типу
взаимоотношений.
Для корейских студентов на начальном этапе
обучения РКИ характерно пассивное отношение к
коммуникации на русском языке, к тому же им
сложно преодолеть психологические межкультурные барьеры, и для них характерно более медленное, по сравнению с другими студентамииностранцами формирование основные речевых
навыков, и особенно говорения, для них важно
осмысливать языковой материал, и только потом его
применять [1].
Также важно помнить, что корейские студенты
предпочитают реактивное восприятие русской речи
– корейские студенты относятся к типу «слушающих» культур, для них важна вежливость и уважение при общении, поэтому преподавателю, который
по статусу выше студентов, будет дан приоритет
при общении, сами же студенты предпочтут молча
слушать, но не активно говорить, если это не предусмотрено учебным заданием.
Переориентация корейских студентов на новые
учебные стратегии и стереотипы, соответственно,
должна базироваться на принципах последовательного
замещения, когда один учебный стереотип через мягкую подготовку и переход замещается другим [1].
Студентов-корейцев надо обучать умению вступать в разговор, активно коммуницировать, организовывать ситуацию для монолога, диалога, групповой дискуссии. Поэтому им нужно предъявлять такие
задачи, при решении которых студент будет выражать
собственное мнение, а эффективность работы с корейской аудиторией будет во многом зависеть от разнообразия использования наглядных материалов, к которым они также привыкли в процессе формирования
учебных стереотипов в своей стране
Итак, можно сказать о том, что принцип наглядности играет важную роль в обучении РКИ, для его
реализации можно использовать разные типы опор,
особенно на начальных этапах обучения и развития
навыка монологической речи. По мере конкретизации и углубления темы высказывания количество
опор, предоставляемых для его порождения, сокращается, они становятся субъективными.
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ФИЛОСОФИЯ

ЕДИНИЧНЫЙ ОБЪЕКТ ПРИ АНАЛИЗЕ МАТЕРИИ
Рычанский Дмитрий Анатольевич
старший бухгалтер ООО «АльфаПроект»,
РФ, г. Белгород
Берёзкина Илеанора Владимировна
учитель физики и информатики МБОУ СОШ №36,
РФ, г. Белгород
Аннотация. Статья посвящена разработке философской категории единичный объект, как простейшего
восприятия человеком материи.
Annotation. The article is devoted to the development of the philosophical category of a single object as the simplest human perception of matter.
Ключевые слова: материя, бытие, человек, объект, единичное, единичный объект.
Keywords: matter, existence, man, object, single, single object.
В данной статье нас интересует именно единичный объект, как самое простое первичное представление об объекте. Это простое представление об
объекте должно подходить для любого единичного
объекта, будь то яблоко или яблоня, камень или
сосуд с жидкостью, насекомое или облако пара,
галактика или атом, океан, человек, что бы, когда
мы называли объект единичным, мы могли мыслить
любой объект. Возможно, в итоге наш термин может оказаться несколько в стороне от общепринятой
философской категории – единичное. Но наши поиски начнутся именно с этой категории.
Термин единичное в философии, это один из основополагающих терминов. В своем развитии он
претерпевал изменения и дополнения, следуя со
времен античности через средневековья, естествознание, классическую философию и до наших дней.
Как трактуется этот термин на сегодняшний день?
Единичное (отдельное, индивидуальное), –
определенное, ограниченное в пространстве и времени тело, вещь, система вещей данного качества,
рассматриваемые в их отношении как к самим себе,
так и к миру в целом по их качественной определенности; предел количественного деления данного
качества. Единичное есть определенность качества
внутри него самого, т.е. его однородность с вещами
того же качества, служащая объективным основанием для его количественного математического выражения. С этим связана проблема единицы как основания счета. [3, с. 102] Единичное есть
диалектическая противоположность общего. В своей изолированности единичное – такая же пустая
абстракция, как и общее без единичного.
«...Отдельное не существует иначе как в той связи,
которая ведет к общему... Всякое отдельное неполно
входит в общее и т.д. и т.д. Всякое отдельное тысячами переходов связано с другого рода отдельными
(вещами, явлениями, процессами) и т.д.». [4, с. 318]
Выделим основные характерные черты единичного:
1) Единичное мыслится как нечто отдельное;

2) Оно ограничено в пространстве и времени;
3) Со своей качественной определенностью;
4) С количественной градацией, т.е. определенное множество может так же выступать единицей;
5) Единичное как часть множества;
6) Может быть вещью, событием или состоянием;
7) Как отдельное во взаимосвязи с общим;
8) Как основание счета.
Рассмотрим теперь это все вместе. Если мы
определяем объект как часть материи имеющей свои
границы, то первая характерная черта «отдельное»
определяется свойством самого термина объекта, а
не его «единичностью».
Ограничение единичного объекта в пространстве, наделит его пространственными параметрами,
и тогда мы не сможем разные объекты разного размера называть одним термином «единичный». Та же
ситуация возникнет если мы отмеряем время, в
котором будет существовать объект, ведь за это
время с этим объектом может случиться событие, а
может и не случиться, или событие может случиться
в следующий отрезок времени, и тогда мы опять не
можем разные во времени объекты называть одним
термином «единичный»? И этот вопрос перед нами
будет становиться постоянно. Зеленый объект отличается от красного и синего по цвету, сладкий от
холодного, деревянный от наивного, золотой от
драгоценного и теплого по качеству.
Множественный объект может так же выступать
единичным, как футбольная команда, учебный
класс, табун лошадей, город, стакан воды, но тогда
речь идет о команде, а не об игроке, о классе, а не об
ученике, о стакане, а не капле воды. Если единичный объект это часть множества, то отдельно стоящее дерево это другой объект, нежели отдельное
дерево в лесу. В этом смысле «единичный» объект и
объект «множественный», это всего лишь разные
виды объектов, и на наш взгляд имеет теоретический смысл эту разницу описать в следующей рабо10
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те. Единичное как основание счета, так же свойственно множеству, и счет как таковой лучше рассматривать в объекте «множество».
Единичным может быть вещь, событие или состояние, возможно, но нас интересует только объект.
Единичное, как отдельное во взаимосвязи с общим, лучше рассмотреть далее, в рамках взглядов
диалектической теории.
На данном этапе мы нащупали ряд необходимых, но и не однозначных, а порой и противоречащих характеристик единичного объекта.
Теперь проведем небольшой исторический экскурс по термину «единичное».
В античной философии единичное рассматривалось как более или менее устойчивое соединение,
сочетание одних и тех же, общих любому телу частиц (атомов, гомеомерий) или же как результат
количественных изменений, возникающих в одних и
тех же всеобщих стихиях (вода, воздух, апейрон,
огонь), как результат их сгущения или разрежения.
[1, с. 72] В первой части этого тезиса мы видим:
устойчивое соединение частиц, одинаковых, общих,
присущих любому телу. В этой фразе усматриваем
следующий смысл, что единичный объект есть «тело», подразумевается, что оно состоит из частиц
(возможно одинаковых для всех), а состав его – тела
более или менее устойчивый. Анализируя этот тезис, поставим ряд вопросов:
1) Почему единичное, это сочетание множества? И чем тогда являются частицы этого единичного?
2) И почему состав тела должен быть не сильно устойчивым?
3) Почему единичное это тело?
4) Если единичное начинается с тела, является
ли тогда тело единственным параметром единичного?
Рассматривая любой предмет мыслимый как
единичный, античные философы вводят свой элементарный аппарат категорий, как то целое, часть,
общее, индивидуальное. Эти категории имеют метафизический характер, и, по их мнению, присущи
человеку как таковому. Отсюда вытекает следующий подход, что любой предмет всегда можно рассмотреть как нечто сложное, состоящее из чего-то
более простого – стол состоит из ножек и столешницы, пляж из песчинок, а песчинка это часть разбитого прибоем камня. Возможен и универсальный
простой предмет, этим простым элементом в античности назначают атом. Мы то сегодня знаем, что
атомы в разных веществах разные, более того атомы
сами из чего-то состоят, но это не важно, этот простой статус мы вынуждены отменить. Этот простой
элемент пока не нашелся, а термин «единичное»
нужен уже сейчас, и более того он был необходим
еще тогда в античности, и он должен быть универсальным.
Универсальность диктует нам и ответ на второй
вопрос. Доска, керамика, металлы имеют однозначно устойчивую связь, кисель, сливки сухой песок
имеют связь менее устойчивую, воздух, пар, дым,
газ от брожения вообще не устойчивые субстанции,

имеют свойство утекать и перемешиваться сразу, по
сему этой «слабой» связи достаточно для единичного, пока кувшин не разбили.
Далее нас интересовало почему «тело»? Такие
предметы как дом, яблоко, дерево, море, заноза,
интересуют нас исключительно как телесные субстанции, но нашедший убежище в своем доме, сытый человек, слушая песню или стихи, утоляет еще
какую-то потребность, с точки зрения философии
потребность эта лежит в идеальном мире, мире
идей. Но у идеи нет тела. В этот момент категория
идея превращается в антипод всему материальному
миру. Идея есть, а ввиду отсутствия у нее тела приниматься, как единичное не может? Есть животное
лошадь, есть животные с рогами, а животного единорог нет. Следовательно, идея может быть реальной, а может быть и вымышленной. Но так как идея
может быть вымышленной, все их записываем в
отряд «вторичного»?
Логично, но немыслимо, человеческий рассудок работает так же в мире идей и насыщает материальные термины смыслом посредством идеи.
Посему. Идеалистическая тенденция выражалась в
принятии особого нематериального начала (нус,
логос, идея), вносящего в не различенную, лишенную индивидуальности пассивную материю порядок, форму, качество, пространственно-временные
границы и тем самым создающего «единичное».
Вернемся к первому анализируемому тезису, ко
второй его части, единичное как результат количественных изменений, возникающих в одних и тех же
всеобщих стихиях (вода, воздух, апейрон, огонь),
как результат их сгущения или разрежения. Здесь
речь идет о событиях, влекущих за собой некоторые
изменения, и единичное является определенным
шагом этих изменений. Такое восприятие единичного нам легче принимать. Единичное здесь превращается в единицу (единицу измерения), что является
вообще основой нашей не только научной, но и
повседневной жизни. А так же термин легче воспринимается, поскольку фокус определенности
смещается на термин «множество», и когда мы
говорим о множестве тут нам не нужно сомневаться,
что мы вкладываем в значение термина единичное.
То есть неважно что мы вкладываем в понятие единичное, важно, что мы точно знаем – единичным мы
определяем множество.
Вульгаризированные взгляды античного идеализма были восприняты средневековой схоластикой,
которая, как правило, рассматривала единичное как
нечто несущественное, ущербное, презренное, и с
этически-религиозной и с теоретической точки
зрения. Это вполне понятно, задачей этическирелигиозной формы познания ставилось установление этически-религиозной системы ценностей. Сам
по себе предмет нейтрален, вещь как таковая не
несет морального смысла, она просто есть и все, как
человек с ней поступит вот, что ставилось во главу
угла средневековой философией. Оппозицией этому
взгляду был средневековый номинализм, учивший,
что единичное есть единственная реальность, которой всеобщее противостоит только в виде слова,
названия. [3, с. 103]
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внутри сложнейшего взаимодействия массы других
единичных, т.е. внутри действительности, управляемой конкретно-всеобщими законами. [3, с. 103]
Для современной буржуазной философии, главным образом для неопозитивизма и экзистенциализма, характерно однобокое выпячивание единичного в гносеологии, логике, социологии и этике.
Являясь в социологии философской опорой буржуазного индивидуализма, в логике и гносеологии это
понимание единичного неизбежно приводит к представлению об общем и всеобщем как о чисто субъективных фикциях, как лишь о «терминах» и искусственных правилах для упорядочивания и
словесного выражения единичных, неповторимых
фактов восприятия, принадлежащих единичному же
субъекту. [3, с. 103]
На данный момент мы получили весь спектр
мнений о единичном, и теперь можно вернуться к
нашей основной задаче, сформулировать определение единичного объекта. Для начала озвучим основные термины характеризующие парадигму нашего
исследования.
Материя - есть все сущее. Бытие – есть ощущение материи человеком. Человек – часть материи. Объект – часть материи, имеющая границы.
А возможно ли на вопрос, что есть единичное
ответить иначе чем – единичное это нечто состоящее из…? Когда мы видим, воспринимаем единичный объект, что мы можем сказать про него? Допустим перед нами сосуд, мы говорим это кувшин. Мы
точно опознали его. Нам неважно из чего он сделан,
какой он формы и цвета, какого он размера. Нам
неважно, наполнен ли он на половину или он на
половину пуст, и может в следующее мгновение он
разобьется на мелкие части. Мы просто говорим –
это кувшин, мы не имеем ввиду, что это кувшин
потому, что он состоит из колбы, основания, ручки
и возможно крышки. Мы просто говорим – это кувшин, мы его воспринимаем и утверждаем, что это
он. Мы подтверждаем для себя его бытие, определяя
его материальность, воспринимаем только его, как
часть материи – как объект. Следовательно, вопрос
что есть единичный объект нам не подходит, мы
меняем его на вопрос что мы понимаем когда воспринимаем единичный объект – это объект который есть! Теперь это универсальное определение,
которое подходит для всех абсолютно объектов. И
тех, которые имеют тела, и тех которые составляют
мир идей. Так же можно добавить, что если единичный объект есть, то он имеет границы как объект по
отношению к остальной материи, следовательно,
эти границы будут внешние границы объекта, так
как он всегда будет внутри материи, а она в свою
очередь границ не имеет.

Естествознание и философия 16‑18 веков с их
направленностью на эмпирическое исследование
мира чаще примыкают в понимании единичного к
номиналистической традиции. «Всеобщность не
принадлежит самим вещам, которые по своему
бытию все единичны, не исключая тех слов и идей,
которые общи по своему значению». С этим связано
стремление истолковывать всеобщее и универсальное как нечто единичное. Материалистический
вариант этой позиции разработан в учениях Гассенди, Ньютона, далее – Гельвеция, Гольбаха в виде
представления о том, что мироздание построено из
отдельных, неизменных частиц. Идеалистическая
версия этого понимания единичного имела место в
учении Лейбница о «монадах», а также в философии
Беркли и Юма. Глубоко диалектические идеи относительно единичного были развиты Спинозой, согласно которому любое единичное тело или событие
есть продукт и форма существования бесконечной
природы и потому может быть понято только исследованием способа его рождения из всеобщей субстанциальной первоосновы, которая существует не
отдельно от единичных тел, а только в них и через
них. [3, с. 102] На этом этапе нашего исторического
экскурса можно четко установить, на вопрос что
есть единичное философы пытаются ответить –
единичное это нечто состоящее из…!, единичное
это происшедшее с…!
Серьезный шаг к диалектическому пониманию
единичного был сделан немецкой классической
философией. Единичное понимается у Гегеля как
необходимая форма действительности в ее «внешнем существовании», т.е. в пространстве и времени,
как момент «различия», противостоящий абстрактному тождеству понятия, как момент определенности, которого абстрактному тождеству недостает.
«...Соотносящаяся с самой собой определенность
есть единичность». [2, с. 45]. И даже в этом определении Гегеля в ответ на вопрос что есть единичное
мы слышим - единичное состоит из самого себя до
тех пор пока внешняя среда не внесла в него изменение посредством события. В рамках такого подхода не возможно бытие охарактеризовать, чем
либо-еще, кроме как самим бытием. Гегель просто
противопоставил вещи событие, небытие теперь
граница вещи, которая со временем меняется. А на
наш взгляд это две разные категории с разной степенью сложности.
В противоположность плоскому эмпиризму, материалистическая диалектика устанавливает, что
единичное всегда есть продукт процессов, протекающих по всеобщим закономерностям. Появление,
изменение и исчезновение единичного всегда имеют
место внутри определенных всеобщих условий,
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ХИМИЯ

ПОЛУЧЕНИЕ ГЕКСАМЕТАФОСФАТА НАТРИЯ
Байзакова Нурила Талгаткызы
магистрант, Казахский национальный университет имени аль-Фараби,
Республика Казахстан г. Алматы
Химическая
формула:
(NaPO3)nH2O
т.е
NanH2PnO3n +1
Растворимые полифосфаты натрия получают
посредством расплавления и последующего охлаждения ортофосфатов натрия. Эти соединения состоят из нескольких аморфных , растворимых в воде
полифосфатов представляющие собой линейные
цепочки метафосфатных единиц Na(PO3)x, где х > 2,
заканчивающиеся группами Nа2РО4. Эти вещества
обычно обозначаются отношением:

Полифосфат натрия производят посредством
термической дегидратации раствора мононатрийфосфата в плавильной ванной печи. Раствор мононатрийфосфата (далее МНФ) готовят посредством
нейтрализации едкого натрия ортофосфорной кислотой. Раствор МНФ корректируется посредством
добавки кислоты или щелочи в реактор для получения окончательного отношения Na / P или металлического титра МТ (отношение Na2О / P2О5)
 для производства Гекса 68% 1,002  1,007
 для производства Гекса 65% 1,20  1,22
Процесс нейтрализации осуществляется периодически при температуре 80-90 °С в двух реакторах.
Мононатрийфосфат получают нейтрализацией
25 %-ной фосфорной кислоты раствором кальцинированной соды. Выделившиеся примеси отфильтровывают, раствор выпаривают до плотности 1,5 г/см 3
и кристаллизуют Na2HPO4∙2H2O. Из более концентрированных растворов может быть выкристаллизованNa2HPO4∙2H2O. При использовании кислоты,
содержащей больше 40 % H3HPO4, в который затем
вносят избыток Na2CO3, после чего добавляют необходимое количество кислоты. Нейтрализацию
проводят при 85-95 0С. Для получения ионов SO42-из
экстракционной (сырой) фосфорной кислоты предложено добавлять к ней кальцийсодержащие вещества (CaO, CaCO3, двойной суперфосфат) и произвести последующее аммонирование кислоты.
Фосфаты натрия получают преимущественно из
кальцинированной соды и термической кислоты.
Разработаны и используются также способы производства чистых солей из фосфорной кислоты, полученной сернокислотным методом, а также из суперфосфата.
На основе ортофосфорной кислоты возможно
получение монозамещенных, двузамещенных и
тризамещенный фосфатов натрия.
Получение фосфатов натрия из суперфосфата
основано на обработке его раствором сульфата
натрия. При этом в жидкий фазе образуется мононатрий фосфат
Кислый раствор мононатрийфосфата отфильтровывают от нерастворимого остатка суперфосфата
и от вновь выделившегося сульфата кальция и затем
перерабатывают.
Ди-и тринатрий фосфат производят нейтрализацией фосфорной кислоты в две супени: сначала
кальцинированной содой до динатрийфосфата, а
затем едким натром до тринатрий фосфата:
Практически важен гексаметафосфат натрия,
который может быть получен нагреванием Na6P6O18
до 7000С с последующим быстрым охлаждением

Na 2 O
P2 O5
или содержанием в них Р2О5. Для гексаметафосфата это отношение примерно 1.1 , а х=13-18.
Молекулярный вес - (101.96)n Н2О
Плотность при 20ºС - 2484кг/м³
Насыпной вес - 1100-1500кг/м³
Растворимость в воде (20ºС) - 63-65кг/м³
рН 1% раствора - 4,5 - 7.8
Точка плавления - 628ºС
Гексаметафосфат натрия - это мелкий сыпучий
порошок белого цвета или со слегка зеленоватым
оттенком. Гигроскопичен ,медленно растворяется в
воде. В водных растворах деполимеризуется и образует триметафосфат натрия. Не образует взрывоопасные смеси, негорючий.
Гексаметафосфат натрия в основном используется для химической обработки воды.
Кроме того применяется:
 в производстве моющих реагентов;
 в качестве разжижающего агента в керамике;
 в качестве агента для деминерализации воды
в котлах, так как применение гексаметафосфата
натрия позволяет практически полностью предотвратить образование на поверхности нагрева отложений, состоящих из сложных силикатов, окислов
железа и меди;
 в качестве огнеупорного агента в производстве магнезитов;
 для обработки шкур в меховой и текстильной
промышленности;
 для обеззараживания зараженных поверхностей;
 при производстве кирпича наносят на свежесформованный сырец покрытие из гексаметафосфата натрия, связывающегося при обжиге и получают кирпичи различного цвета от красного до
светло-коричневого.
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расплава. Процесс его образования проходит, по
видимому, через следующие стадии.
Гексаметафосфат натрия гигроскописен и при
хранении на воздухе расплывается, постепенно
переходя в пирофосфат и затем ортофосфат. В воде
он довольно труднорастворим. Раствор имеет слабокислую реакцию рН=6,5 и настолько прочно связывает катионы двухвалентных металлов (путем
обменного
разложения
с
образованием
Na4P6O18Na2P6O18), что в нем медленно растворяется
даже BaSO4. Гексаметафосфат натрия используется
для умягчения воды и удаления накипи на паровых
котлов, в также для предупреждения коррозии металлов.
Реакции нейтрализации экзотермичны, однако, в
виду продолжительного нахождения раствора в
реакторе тепла реакции недостаточно, поэтому для
поддержания температуры раствора в заданных
пределах во избежание его кристаллизации в змеевики реакторов подается пар. Для лучшего ведения
процесса нейтрализации раствор в реакторах перемешивается мешалками. Плотность готового раствора должна быть в пределах 1580 - 1620 кг/м3.
Нейтрализованный раствор дозируют насосами
в торцевую часть плавильной печи. Термическая
дегидратация и конденсация мононатрийфосфата в
полифосфат происходит в ванне печи непрерывно.
Раствор в печь подается противотоком продуктам
сгорания природного газа. В передней части печи
установлена автоматическая газовая горелка APH
45.
Расплав, который образовался при температуре
800 – 900 °C, направляется на поверхности охлаждающих цилиндров, где быстро застывает в прозрачную пленку. Образовавшийся стекловидный
чешуйчатый материал передается по винтовому
конвейеру на дробилки, после которых винтовым
конвейером подается на сортировку в вибросито.
Просеянный продукт упаковывают в полипропиленовые мешки по 25 кг или мягкие контейнеры по
1000 кг, которые укладывают на поддон и хранят на
складе готовой продукции.
Качество готового полифосфата натрия зависит
от многих факторов:
а) снижение металлического титра раствора ниже 1,00 ведет к снижению pH и повышению не растворимых в воде веществ в полифосфате натрия,
увеличению длины цепи полимера,
б) повышение металлического титра ведет к
снижению P2O5 в готовом продукте, повышению pH,
уменьшению длины цепи полимера,
в) недостаточная температура расплава ведет к
повышению содержания нерастворимых фосфатов,
г) слишком высокая температура расплава ведет
к повышению pH готового полифосфата натрия,
увеличению длины цепи полимера.

Кинетические исследования получения гексаметафосфата натрия и влияние в лабораторных условиях с использованием термостата (рисунок термостата) для перемешивания расчетной смеси при
заданных соотношениях Na2О / P2О51,20-1,22. Процесс нейтрализации осуществляется при температуре 80-90 °С.
Лабораторная установка для перемешивания
(рисунок 1) включает реактор-стакан 1 емкостью
400-500 мл с одной или двумя мешалками 5, приводимыми в движение электромоторами 4. Через отверстие в крышке стакана производится загрузка
исходных материалов и отбор проб пульпы. Реактор
помещен в водяной термостат 9, снабженный электронагревателем 6, отрегулированным на определенную температуру. Заданная температура поддерживается с помощью реле 8, связанного с
нагревателем 6 и контактным термометром 7.

1 - колба, 2 – воронка, 3 – обратный холодильник, 4 – моторчик, 5 – мешалка, 6 – нагреватель,
7 – контактный термометр, 8 – реле, 9 - термостат.
Рисунок 1. Схема установки для перемешивания
Трехгорловую колбу наливают заданной концентрации фосфорную кислоту и нагревают в интервале температуры 80-90 С. Затем рассчитанное
количество едкого натра постепенно загружают в
колбу термостата и перемешивают мешалкой. Продолжительность перемешивания 5-60 минут. После
завершения процесса нейтрализации фосфорной
кислоты едким натром анализировали на содержание P2O5, гексеметафосфата.
Полученную смесь после нейтрализации погружают в тигли для термической дегидратации мононатрийфосфата. Расплав, который образовался при
температуре 800 – 900 °C и продолжительности 5-60
минут после охлаждения анализировали на степень
перехода мононатрийфосфата в гексаметафофсат.
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ЭКОНОМИКА

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЫНКА ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ
Мурадова Наргиза Улжаевна
ассистент кафедры маркетинга Самаркандского института экономики и сервиса,
Узбекистан, г. Самарканд
Бегматов Хасан Акрамович
студент II курса Самаркандского института экономики и сервиса,
Узбекистан, г. Самарканд
«Цифровая экономика» является одним из терминов, вошедших в экономику, перевесившее такие
термины как «blockchain» (блокчейн) и «big data»
(большие данные). Отличительной стороной цифровой экономики является механизмы работы бизнесмодели посредством информационных технологий,
т.е. с помощью бизнес-моделей создается цифровая
экономика, где главную роль инструмента играет
информационные технологии.
По итогам 2017 года объем оказанных услуг в
сфере информационных технологий по республике
составил 7,9 трлн. сумов, а объем экспорта превысил 135,6 млн. долларов. Реализованы 72 проекта по
внедрению в отраслях реального сектора экономики
информационно-коммуникационных технологий и
программных продуктов, что привело к повышению
эффективности управления, снижения издержек
производства, повышению конкурентоспособности
продуктов на внутренних и внешних рынках[1].
Актуальность использования цифровой экономики не зависит от внедрения инноваций в сферу
экономики, мы считаем, что основным требованием
успешной работы цифровой экономики является
индустрия автоматизации сферы. Правительством
приняты широкомасштабные меры по развитию
цифрового сектора экономики путем совершенствования нормативно-правовой базы сферы электронной коммерции, к примеру можно отнести Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП3832 от 3 июля 2018 года «О мерах по развитию
цифровой экономики в Республике Узбекистан»[2]
и Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-4024 от 21 ноября 2018 года «О мерах по
совершенствованию системы контроля за внедрением информационных технологий и коммуникаций,
организации их защиты»[3].
Немаловажную роль играет возможные бизнесмодели субъектов предпринимательства по внедрению инновационных идей, технологий и разработок
для дальнейшего развития цифровой экономики.
Узбекистан на сегодняшний день создал благоприятные условия развития во всех сферах экономики, в том числе на рынке финансовых услуг,
занявшее третье место в структуре рыночных услуг
по видам экономической деятельности (12,8%),
уступив транспортным услугам (30,3%) и услугам
торговли (27,4%) по итогам 2017 года[4].

Одним из интенсивно развивающей сферой финансового рынка страны считается рынок лизинговых услуг. В первом полугодии 2018 года объем
новых лизинговых сделок составил 779,6 млрд.сум,
совокупный портфель лизинговых операций достиг
почти 3,5 трлн. сум[5]. К одним из специфических
сторон рынка лизинговых услуг можно отнести
возможность
использования
инновационноориентированных подходов.
Построение стратегического партнерства, базирующегося на рациональных инновационноориентированных подходах, требует принципиальных изменений в организации объектов лизингового
бизнеса. В отличие от традиционного долговременного взаимодействия, в котором стороны руководствуются заранее достигнутыми соглашениями
лизинговой сделки, стратегическое партнерство
является более гибкой лизинговой бизнесструктурой, предусматривающей возможность разделения риска для решения общих стратегических
задач стоящей перед цифровой экономикой. Стратегическое партнерство вырабатывает новые деловые
подходы, открывает новые возможности роста бизнеса лизинговых услуг в цифровой экономике.
Лизинговые услуги все более интегрируются,
инновации, производство лизингового объекта и их
распределение приобретает все более масштабный
характер, происходит глобализация бизнес связей
лизинговых компаний.
Следует подчеркнуть, что перемещения информации об объектах лизинга между отраслями и даже
территории, способствуют ускорению обмена новациями. С этой точки зрения субъекты лизингового
бизнеса должны быстро заимствовать научнотехническому достижению, стремится к более интенсивному сотрудничеству и совместным разработкам, переходить с позиции привлечения национальных и иностранных капиталов на позицию
стратегического взаимодействия на основе технологий цифровой экономики.
Так, сущность стратегического партнерства
предполагает, что в основе лизинга лежит союз
нескольких субъектов, т.е. участников лизингового
бизнеса для достижения стратегически важных и
взаимовыгодных результатов. Подчеркнем, что
принцип взаимной выгоды от лизинговой услуги не
предполагает равенство доходов, но подразумевает,
что все партнеры получают от этой формы взаимо15
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действия более весомые результаты, чем те, которые
могли бы быть достигнуты вне партнерства. Устойчивость партнерства является следствием этих выгод. Превышающих эффективность других форм
партнерства в области лизинговых отношений. К
позитивным эффектам взаимодействия партнерства
относится и снижение бизнес-рисков при лизинговых услугах, что на современном этапе имеет особую значимость. Для создания и развития партнерства необходима совместимость стратегических
целей потенциальных взаимных преимуществ.

Для анализа многофакторной характеристики
лизинговых отношений, необходимо систематизировать по трем блокам: потенциал возможного лизингополучателя; конкурентоспособность, качество
и востребованность элементов объекта лизинга,
выпуск которой намечен инвестиционным проектом; интегральные показатели результативности
инвестиционного проекта и связанных с ним рисков.
Схематично эти блоки отражены на рис.1.

Учитывая аспекты вышеизложенной оценки
субъектов лизингового рынка, можно определить
перспективные направления и механизмы, учиты-

вающие и использующие всех инструментов цифровой экономики.
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ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ: СУЩНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ И ТРЕНДЫ
Петросян Игорь Каренович
студент, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
РФ, г. Москва
Буханцева Светлана Николаевна
канд. экон. наук, доцент
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
РФ, г. Москва
Интернет-маркетинг (интернет-маркетинг) —
это практика использования всех аспектов традиционного маркетинга в Интернете, которая затрагивает
основные элементы: цена, продукт, место продажи и
продвижения. Основная цель - получить максимальный эффект от потенциальной аудитории сайта.
Основные
элементы
комплекса
онлайнмаркетинга:
 Продукт (продукт) - продается в Интернете,
должен быть хорошего качества. Он конкурирует не
только с другими сайтами, но и с традиционными
магазинами.
 Цена - цена в Интернете считается ниже, чем
у обычного магазина из-за экономии. Проверяйте
цены и регулярно их сравнивайте со своими конкурентами.
 Продвижение - набор мер для продвижения
как сайта, так и продукта в целом. Включает огромный арсенал инструментов, таких как: контекстная
реклама, баннерная реклама, e-mail маркетинг и т.д.
 Место продажи (Место) - точка продажи, то
есть сам интернет-сайт. Ключевую роль играет
графический дизайн, удобство использования сайта
и качество обработки запросов, происходящих с
сайта.
Интернет-маркетинг является составной частью
электронной коммерции, он также известен как
онлайн-маркетинг и может включать такие вещи,
как интеграция в Интернет, информационный менеджмент, PR, обслуживание клиентов и продажи.
Но как же интернет маркетинг влияет на современные организации и на малый бизнес?
Интернет-маркетинг оказал значительное влияние на многие отрасли бизнеса, включая музыкальную индустрию, банки, рынок портативной электроники (сотовые телефоны, читатели и т. Д.),
«Блошиный рынок» и что более важно, на рекламу.
Интернет-маркетинг также повлиял на банковский сектор. Все большее число банков предлагают
свои услуги в Интернете. Интернет-банкинг более
удобен для клиента, потому что он избегает необходимости каждый раз ходить в банк. В Соединенных
Штатах сегодня около 50 миллионов человек используют онлайн-банкинг. Онлайн-банкинг является
одним из самых быстрорастущих онлайн-бизнесов.
Онлайн-аукционы стали популярными, блошиные рынки изо всех сил пытаются выжить. Уникальные предметы, найденные на блошиных рынках, теперь продаются онлайн, например, eBay.
Кроме того, развитие аукционов сильно повлияло на
цены на уникальные и антикварные предметы. Если

раньше было сложно найти информацию о ценах, то
сейчас вы можете увидеть цену аналогичного продукта на аукционе. Все больше продавцов этих
продуктов работают в Интернете дома.
Влияние на рекламную индустрию было и остается огромным. Всего за несколько лет объем онлайн-рекламы быстро вырос до десятков миллиардов долларов в год. Рекламодатели начали активно
менять свои предпочтения, и в настоящее время
интернет-реклама уже занимает значительную нишу
в радиорекламе (в развитых странах).
Резюмируя, можно выделить несколько ключевых направлений развития интернет-маркетинга,
которые определенно будут задавать тренд в 2019 г.:
 Уже в 2018 г. был отмечен тренд натуральности, иначе говоря отказ от лишней обработки фотографий, видео-, аудио и иных материалов. В 2019 г.
влияние натуральности на интернет-маркетинг будет только усиливаться.
 Постепенный уход от персональных компьютеров пользователями, вытеснение их мобильными
устройствами. Они набирают всё большую популярность, поэтому разработчики и веб-дизайнеры
всё больше начинают задумываться о более грамотной адаптации онлайн-площадок под мобильные
устройства.
 Видеоматериалы на данный момент занимаются практически 75% всего глобального интернеттрафика. Видеоматериалы по праву считаются одним из самых эффективных инструментов интернетмаркетинга, помогающих продвигать бренд, повышать лояльность клиентов, стимулировать покупки.
 Выделение в интернет-маркетинге такой отдельной специализации, как мессенджер-маркетинг.
Мессенджеры в настоящее время являются самыми
популярными средствами общениями в мире, уже
давно вытеснив переписку по электронной почте
или же обыкновенные звонки.
 Продвижение и развитие алгоритмов поисковой выдачи систем привело к тому, что на сегодняшний день уже становится неактуальным привычное ранее наполнение текста ключевыми
словами в целях выведения контента на высшие
позиции в поисковой система. Сегодня главным
критерием для поисковым систем является полезность и осмысленность контента, что задает ключевые характеристики продвижению как одному из
элементов интернет-маркетинга.
 Постоянное взаимодействие с аудиторией
продолжает оставаться чуть ли не основополагающим принципов действия интернет-маркетинга.
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Несмотря на то, что сайт или страница в социальных
сетях могут охватывать многотысячные или даже
многомилионные аудитории, необходимо постоянно
поддерживать интерес и влечение аудитории к своему продукту. Это может поддерживаться не только
предложение актуального контента, но и проведения
всевозможных активностей для поддержания непосредственного контакта с целевой аудиторией, а
именно проведение различных викторин, опросов,
конкурсов.
Но все ли так хорошо с развитием интернетмаркетинга в России или есть какие-то проблемы,
мешающие развитию? Без таких проблем не обошлось.
Основными препятствиями для развития маркетинга в России являются супермонополизм в отрасли, централизованное ценообразование, нехватка
товаров и нехватка персонала для работы в многоплановом, многополярном и взаимозависимом мире.
Все это сохранило отсутствие выбора покупателей
и, во многом, производителей товаров и услуг. В
таких условиях потенциал маркетинга не может
быть реализован, за исключением отдельных шагов
на корпоративном и индивидуальном уровне организации.

Тем не менее, эффект интернет-маркетинга на
индстрию рекламы был и остается поистине невероятно огромным. За последние несколько лет объем
online-рекламы стремительно вырос и достиг десятков миллиардов долларов в год. Рекламодатели
начали активно менять свои предпочтения, и сегодня Интернет-реклама уже занимает большую рыночную нишу, чем реклама на радио или в телевизоре.
В современных реалиях практически невозможно обнаружить крупное предприятие, которое не
занимается продвижением в сети и развитием интернет-маркетинга. Тренды роста можно заметить
по постоянному открытию новых торговых интернет-площадок и расширению уже существующих.
Сегодня многих из них превратились уже крупные
корпорации, которые могут предоставлять целый
комплекс маркетинговых услуг.
Исходя из приведенных выше примеров влияния
интернет-маркетинга на современную экономику,
можно прийти к выводу, что это сейчас очень перспективная отрасль, которая скоро займет лидирующие позиции в мире и в России необходимо
усердно сопутствовать ее развитию, а не ограничивать. То есть необходимо уходить от монополизации
рынков и стараться развивать интернет-бизнес.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ
Рыбина Юлия Владимировна
канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
РФ, г. Ставрополь
Эльканова Алима Алиевна
магистр 3-его года обучения ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
РФ, г. Ставрополь
В 2016 г. на российском рынке работали более 4
тыс. компаний, предоставляющих транспортноэкспедиторские услуги (компании, зарегистрированные на территории РФ, включая их филиалы в
регионах), в том числе более 3 тыс. перевозчиков и
1 тыс. экспедиторов (операторы или агенты). Более
800 компаний позиционировали себя как складские
операторы.
Основная
масса
транспортноэкспедиторских и логистических компаний расположена в Москве и Санкт-Петербурге, а также в
портовых городах и региональных центрах России.
Объем конкурентного сектора рынка логистических услуг (автомобильные, морские и воздушные
перевозки, портовая обработка грузов, экспедирование, складские и управленческие услуги - т.е. все
сегменты, исключая железнодорожные перевозки
ОАО «РЖД» и его дочерних компаний) на конец
2016 г. оценивался в $30 млрд. К уровню ЗРL провайдеров, способных оказывать комплексные услуги
(в том числе с высокой долей добавленной стоимостью), по нашей оценке, можно отнести порядка 150
компаний (включая федеральных, региональных и
западных логистических операторов).
В 2017 г. в условиях резкого спада спроса на
транспортно- логистические услуги около четверти
компаний (прежде всего небольшие экспедиторские
и транспортные компании, а также индивидуальные
предприниматели, работавшие в сегменте грузоперевозок) были вынуждены уйти с рынка, не сумев
преодолеть финансовые трудности. Для малых и
средних компаний одной из главных причин сложной финансовой ситуации стало удорожание и резкое снижение доступности кредитов, ужесточение
требований к заемщикам. Наиболее сильно от кризиса пострадали перевозчики и экспедиторы, работавшие на обслуживании импортного грузопотока
(международные автомобильные перевозки, контейнерные перевозки), объемы которого в условиях
падения внутреннего спроса сократились на треть.
Ушли из транспортного бизнеса компании, набравшие перед кризисом неоправданные кредиты, в том
числе по различным лизинговым схемам. Снизилось
общее число заказов, что привело к обострению
конкуренции среди транспортно-экспедиторских
компаний. Усилилось давление на рынок со стороны
полулегальных компаний, использующих демпинг и
уход от налогов как способ выживания в кризисных
условиях. В число аутсайдеров попали компании,
сделавшие ставку на обслуживание ограниченного
числа клиентов, которые оптимизировали таможенные платежи: в условиях ужесточения мер тамо-

женного контроля и падения спроса их бизнес стал
нерентабельным.
По оценке РБК, основанной на данных компаний, в 2017 г. выручка ТОП-ЗО транспортнологистических компаний (без ОАО «РЖД») составила около $7 млрд. [40] По объему оборота лидируют российские транспортные холдинги, в состав
которых входят компании-перевозчики и портовые
операторы, имеющие значительные активы в виде
транспортных средств, терминалов, складских комплексов и расширяющие сферу своей деятельности
за счет создания (или приобретения) специализированных логистических подразделений, работающих
в сегменте ЗРL.
В группу компаний с оборотом от $100 млн. до
$250 млн. входит крупнейший автомобильный перевозчик и экспедитор «Совтрансавто», четыре логистических оператора, предоставляющих ЗРL услуги
- НЛК (ItellaHJIK), STS Logistics, FM Logistics, PJIC
и транспортно-экспедиторская ГК «Дело».
Основная часть логистических компаний, относящихся к ТОП-ЗО, имеет оборот от $40 млн. до
$100 млн. По нашей оценке, в эту группу входят
такие западные 3PL провайдеры, как DHL+Exel,
UPS, TNT, K+N, Tablogix, Schenker, Panalpina, DPD
(ГК Armadillo), а также российский логист ЕМСТС.
В этом же диапазоне находятся доходы от транспортно-логистической деятельности ведущих региональных логистических компаний, например,
«Средневолжской логистической компании» (Самара), ГК «Кинетика» (Екатеринбург), компании
«Алиди» (Нижний Новгород), компании «С - Лоджистик» (Казань). Рассмотрим динамику выручки
крупных логистических компаний России, используя данные таблицы 1.
Расширение присутствия на российском рынке
продолжает оставаться стратегическим направлением развития многих мировых ЗРL провайдеров. В
2017 г. наблюдалась тенденция переориентации
зарубежных компаний с преимущественно международных перевозок на внутрироссийские операции
и освоения российских регионов. Компании наращивали складские площади и увеличивали спектр
предоставляемых услуг. Западноевропейские санкции внесли свои коррективы в планы ЗРL провайдеров, в частности, были пересмотрены планы по
увеличению транспортного парка и складских площадей, открытию филиалов и расширению штатов.
Компании разработали и приняли к реализации
антикризисные программы, направленные на снижение издержек и повышение эффективности работы в условиях спада на рынке.
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Объем выручки некоторых крупных логистических компаний России, 2016-2017 гг., млн. долл.
Компания
ТГ FESCO
ДВТГ
Globaltrans
НМТП
НЖ
STS Logistics
Российское подразделение FM Logistic
РЛС
Евросиб СПб-ТС
Совтрансавто
ГК «Дело»
DPD(rK Armadillo)

2016
872
498
605
483
243
140
121
70
53,3
246,6
100
85,6

2017
1330
661,3
661
654
243
200
160
100*
76,6
н/д
н/д
н/д

Что касается ведущих российских игроков, то
можно отметить, что структура транспортноэкспедиторского рынка определяется в первую очередь специализацией на том или ином виде транспорта или груза. Различаются компании также и
политикой привлечения клиентов: одни работают с
эксклюзивным грузопотоком, другие принимают
заказы от всех желающих.
Развитие
крупнейших
транспортноэкспедиторских компаний идет в направлении диверсификации бизнеса и перехода к предоставлению
комплексных услуг, типичных для 3PL оператора.
При этом в зависимости от модели бизнеса компании могут увеличивать активы, наращивая парк
транспортных средств и создавая собственные
складские мощности, или работать на договорной
основе с перевозчиками и предоставлять складские
услуги на арендованных площадях. К числу ведущих логистических компаний, расширивших свой
бизнес за счет предоставления услуг 3PL на базе
собственных и арендованных складских мощностей,
относятся STS Logistics и PJIC, объединившие свои
активы в рамках холдинга STS/RLS. Logistics.
Можно предположить, что наиболее очевидной
тенденцией в среднесрочной перспективе будет

2017/2016
152,5%
132,8%
109,3%
135,4%
100,0%
142,9%
132,2%
142,9
143,7
-

ускорение процесса консолидации рынка за счет
развития крупных транспортных холдингов и включения в их структуру компаний, работающих в других сегментах рынка логистических услуг (прежде
всего складской и управленческой логистики). Такая
организация во многом позволяет контролировать
весь процесс транспортировки, что обеспечивает
клиентам высококачественный сервис (насколько
это возможно в российских условиях). Это дает
возможность получать неплохой доход с операций и
занимать существенную долю рынка. Как правило,
транспортные холдинги, помимо транспортировки и
экспедирования грузов, предоставляют комплекс
услуг по хранению и дистрибьюции товаров на
собственных или арендованных складах. По сути,
речь идет о формировании крупных 3PL операторов,
способных обеспечить весь комплекс услуг.
В отношении региональных аспектов конкуренции на российском рынке, стоит сказать, что важный внутренний фактор роста и консолидации логистической
отрасли
выход
крупных
производственных и торговых компаний в российские регионы и необходимость обеспечения эффективной дистрибьюции товаров из распределительных центров внутри регионов.
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ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА
Саднина Анжелика Константиновна
магистр Ижевского технического университета им. М.Т. Калашникова,
РФ, г. Ижевск
Аннотация. Основой рыночного механизма являются экономические показатели, необходимые для планирования и объективной оценки производственно-хозяйственной деятельности предприятия, образования и использования специальных фондов, соизмерения затрат и результатов на отдельных стадиях воспроизводственного процесса. В условиях рыночной экономики главную роль в системе экономических показателей играет
прибыль и рентабельность деятельности. В настоящее время рыночная экономика требует от организации повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством, активизации предпринимательства и т. д. Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу финансовой
деятельности организации. С его помощью вырабатываются стратегия и тактика развития организации, обосновываются планы и управленческие решения, осуществляются контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются результаты деятельности предприятия, его подразделений и работников.
Ежегодно (при необходимости ежеквартально)
каждая организация для нормального функционирования в рыночных условиях должна проводить анализ финансовой деятельности. Такой анализ позволяет
выявить
финансовые
возможности
организации, своевременно обнаружить негативные
тенденции ее развития, в том числе угрозу банкротства, выработать меры по улучшению финансового
состояния, а также выбрать надежного, с финансовой точки зрения, партнера.
Ключевые слова: валовая прибыль, налогооблагаемая прибыль, прибыль, планирование, рентабельность, рыночный механизм, финансовый результат, чистая прибыль.
Прибыль - один из основных финансовых показателей плана и оценки хозяйственной деятельности
предприятий. За счет прибыли осуществляются
финансирование
мероприятий
по
научнотехническому и социально-экономическому развитию предприятий, увеличение фонда оплаты труда
их работников [1, с. 149].
Получение прибыли играет большую роль в
стимулировании развития производства. Но в силу
определенных обстоятельств или упущений в работе
(невыполнение договорных обязательств, незнание
нормативных документов, регулирующих финансовую деятельность предприятия) предприятие может
понести убытки.
Прибыль - это обобщающий показатель, наличие которого свидетельствует об эффективности
производства, о благополучном финансовом состоянии.
В целом прибыль представляет собой конечный
финансовый результат, характеризующий производственно-хозяйственную деятельность всего предприятия, то есть составляет основу экономического
развития предприятия [2, 3, 4]. Прибыль получается,
как разность между суммой доходов и убытков,
полученных от разных хозяйственных операций.
Именно поэтому она характеризует конечный
финансовый результат деятельности предприятий.
Рост прибыли создает финансовую основу для
осуществления расширенного воспроизводства

предприятия и удовлетворения социальных и материальных потребностей учредителей и работников.
За счет нее выполняется часть обязательств перед бюджетом, банками и другими предприятиями.
Таким образом, прибыль становится важнейшим
показателем для оценки производственной и финансовой деятельности предприятия. Она характеризует
сметы его деловой активности и финансовое благополучие.
За счет отчислений от прибыли в бюджет формируется основная часть финансовых ресурсов
государства, региональных и местных органов власти, и от их увеличения в значительной мере зависят
темпы экономического развития страны, отдельных
регионов, приумножения общественного богатства
и, в конечном счете, - повышение жизненного уровня населения.
Главное предназначение прибыли в условиях
рынка - отражение эффективности производственно-сбытовой деятельности предприятия. Это обусловлено тем, что в величине прибыли должно
находить отражение соответствие индивидуальных
затрат предприятия, связанных с производством и
реализацией! своей продукции и выступающих в
форме себестоимости, общественно необходимых
затрат, косвенным выражением которых должна
явиться цена изделия.
Увеличение прибыли в условиях стабильности
оптовых цен свидетельствует о снижении индивидуальных затрат предприятия на производство и
реализацию продукции.
В современных условиях повышается значение
прибыли как объекта распределения, созданного в
сфере материального производства чистого дохода
между предприятиями и государством, различными
отраслями народного хозяйства и предприятиями
одной отрасли, между сферой материального производства и непроизводственной сферой, между предприятиями и его работниками.
Работа предприятия в условиях рыночной экономики связана с повышением стимулирующей
роли прибыли. Использование прибыли в качестве
основного оценочного показателя способствует
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росту объема производства и реализации продукции, повышению его качества, улучшению использования имеющихся производственных ресурсов.
Усиление роли прибыли обусловлено также
действующей системой ее распределения, в соответствии с которой повышается заинтересованность
предприятий в увеличении не только общей суммы
прибыли, но и особенно той ее части, которая остается в распоряжении предприятии и используется в
качестве главного источника средств, направляемых
на производственное и социальное развитие, а также
на материальное поощрение работников в соответствии с качеством затраченного труда [5, с. 330].
Анализ стимулирующей роли прибыли показывает, что в отдельных хозяйствующих субъектах
преобладает стремление извлечь высокую прибыль
в целях увеличения фонда оплаты труда в ущерб
производственному и социальному развитию коллектива. В ряде случаев рост прибыли обусловлен
необоснованным повышением цен на продукцию.
Поэтому прибыль должна играть решающую
роль в стимулировании дальнейшего повышения
эффективности производства, усиления материальной заинтересованности работников в достижении
высоких результатов деятельности своего предприятия.
Дальнейшее усиление распределительной и
стимулирующей роли прибыли связано с совершенствованием механизма ее формирования и распределения. 30
На предприятии различают несколько видов
прибыли [6, с. 223]:
 прибыль от продаж - это прибыль, получаемая в результате производства и продажи продукции, работ промышленного характера, она представляет собой разницу между реализованной
продукцией и ее себестоимости;
 прибыль от прочих операций образуется в результате продажи предприятием неиспользуемых
основных фондов, сверхнормативных материальных
ценностей, а также прочих операций. Она определяется по разности выручки и затрат, связанных с
этими операциями;
 прибыль, образуемая в результате операций с
ценными бумагами, валютой и другими видами
деятельности, не связанными непосредственно с
производством и реализацией продукции и услуг, а
именно прибыль (убытки) от эксплуатации жилых
зданий, клубов; полученные (уплаченные) штрафы,
пени; прибыль по операциям прошлых лет; поступления от ранее списанных безнадежных долгов и
другие;
 валовая прибыль - это общая сумма дохода,
образуемого на предприятии за вычетом управленческих и коммерческих расходов;
 прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия, составляет чистую прибыль.
Таким образом, прибыль - это обобщающий показатель для деятельности предприятия, в котором
отражаются и рост объема производства, и повышение качества продукции, и сокращение затрат. При-

быль формируется путем сложения поступлений
доходов, поступивших на предприятие, и вычета из
них соответствующих расходов, и отчислений. Прибыль, которая учитывает все результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия,
называется балансовой прибылью. Она включает
прибыль от продажи продукции (работ, услуг), прибыль от прочих операций.
Кроме того, различают прибыль, облагаемую
налогом, и прибыль, не облагаемую налогом.
После формирования прибыли предприятие
производит уплату налогов, а часть оставшейся
прибыли в распоряжении предприятия, т. е. после
уплаты налога на прибыль, называется чистой прибылью. Расчет прибыли и отчислений из прибыли
производится следующим способом (рисунок 1).
Чистая прибыль представляет собой разность между
валовой прибылью и налоговыми платежами за счет
нее. Этой прибылью предприятие может распоряжаться по собственному усмотрению, например,
направлять на производственное развитие, социальное развитие, поощрение работников и дивиденды
по акциям.
Нераспределенная прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия, направляется на увеличение собственного капитала фирмы и может быть
перераспределена в резервный фонд - фонд непредвиденных потерь, убытков, накопительный фонд формирование средств для производственного развития, фонд потребления - средства для премирования сотрудников и оказания материальной помощи.
Следует отметить, что порядок распределения является добровольным и не регламентирован законодательно, как было ранее [7, с. 134].
Основными показателями прибыли, используемой для оценки производственно-хозяйственной
деятельности, выступаю: валовая прибыль, прибыль
от реализации выпускаемой продукции, налогооблагаемая прибыль, прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, или чистая прибыль (рисунок 2).
Главное предназначение прибыли в современных условиях хозяйствования - отражение эффективности производственно-сбытовой деятельности
предприятия.
Это обусловлено тем, что в величине прибыли
должно находить отражение соответствие индивидуальных затрат предприятия, связанных с производством и реализацией своей продукции и выступающих в форме себестоимости, общественное
необходимых затрат, косвенным выражением которых должна явиться цена изделия [8, с.78].
Увеличение прибыли в условиях стабильности
оптовых цен свидетельствуют о снижении индивидуальных затрат предприятия на производство и
реализацию продукции.
Как важнейшая категория рыночных отношений, прибыль выполняет определенные функции.
Во-первых, прибыль характеризует конечный финансовый результат предпринимательской деятельности предприятия.
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Рисунок 1. Схема формирования прибыли хозяйствующего субъекта
Она является показателем, наиболее полно отражающим эффективность производства, объем и
качество произведенной продукции, состояние производительности труда, уровень себестоимости.
Показатели прибыли являются важнейшими для
оценки производственной и финансовой деятельности предприятия. Они характеризуют степень его
деловой активности и финансового благополучия.
По прибыли определяется уровень отдачи авансированных средств и доходность вложений в активы предприятия. Прибыль оказывает также стимулирующее воздействие на укрепление коммерческого расчета, интенсификацию производства.
Во-вторых, прибыль обладает стимулирующей
функцией. Ее содержание состоит в том, что прибыль одновременно является финансовым результа-

том и основным элементом финансовых ресурсов
предприятия. Реальное обеспечение принципа самофинансирования определяется полученной прибылью. Доля чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и
других обязательных платежей, должна быть достаточной для финансирования расширения производственной деятельности, научно-технического и
социального развития предприятия, материального
поощрения работников.
Рост прибыли определяет рост потенциальных
возможностей предприятия, повышает степень его
деловой активности, создает финансовую базу для
самофинансирования, расширенного воспроизводства, решения проблем социальных и материальных
потребностей трудовых коллективов.

Рисунок 2. Порядок формирования прибыли
Так как прибыль - важнейший показатель, характеризующий финансовый результат деятельности предприятия, то в увеличении прибыли заинте-

ресованы все участники производства. Чтобы
управлять прибылью, необходимо раскрыть меха-
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низм ее формирования, определить влияние и долю
каждого фактора ее роста или снижения.
Таким образом, можно сделать вывод, что одни
и те же элементы процесса производства, именно
средства труда, предметы труда и труд, рассматри-

ваются, с одной стороны, как основные первичные
факторы увеличения объема промышленной продукции, а с другой - как основные первичные факторы, определяющие издержки производства.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СЧЕТ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
Саднина Анжелика Константиновна
магистрант, Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова,
РФ, г. Ижевск
Аннотация. В статье рассмотрены эффективные пути повышения прибыли на предприятии. И на примере
ОАО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Воткинске показано с помощью каких конкретных методов
возможно увеличить прибыль.
Ключевые слова: прибыль, методы, инвестиционный проект, экономический эффект.
В условиях рыночных отношений предприятие
должно стремиться к тому объему прибыли, который позволял бы ему прочно удерживать свои позиции на рынке сбыта своих товаров и оказания услуг.
Таким образом, для увеличения прибыли применяются два пути:
1) Повышение себестоимости продукции;
2) увеличение получаемой выручки за счет
большего количества продаж, благодаря снижению
себестоимости.
Уменьшение себестоимости, кроме повышения
прибыли, ведет к росту конкурентной способности
производимого товара.
При проведении анализа изменения прибыли на
производстве сначала определяются причины падения этого показателя, и ведется поиск дополнительных резервов на предприятии. Также исследуются
то, какие управленческие решения могут повлиять
на прибыль.
В процессе анализа:
- оценивается эффективность финансовой деятельности, как проводится выполнение запланированных производственных задач;
- рассматривается, из чего получается прибыль
предприятия, ее структура и составляющие;
- определяются факторы, влияющие получение
и формирование прибыли;
- устанавливается, каким путем распределяется
прибыль на производстве, дается оценка пропорционального распределения;
- выявляются и подсчитываются резервы.
Проанализировав все финансовые показатели
предприятия ОАО «Газпром газораспределение
Ижевск» в г. Воткинске сделали выводы, что оно
достаточно успешное, имеет отличную финансовую
устойчивость, рентабельность и платежеспособность.
Но углубившись в анализ и рассмотрев производительность предприятия, затраты на материалы и
оплату труда и были выявленные такие проблемы,
как устаревшее оборудование, срок полезного использования которого на исходе, в связи с чем увеличилось количество брака при сварке труб, снижается
производительность
труда
и объемы
производства. Это может понести в бедующем серьезные потери для предприятия в виде снижения
прибыли предприятия и его рентабельности.
Для организации ОАО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Воткинске будет проведен инвестиционный проект по замене сварочного оборудо-

вания на более усовершенствованное, которое позволит применять новый способ сварки.
Предлагается заменить оборудование стыковой
сварки на электромуфтовое оборудование. Электромуфтовая сварка ПНД-труб является удобной и
эффективной технологией, имеющей большое количество достоинств, таких как:
1) Простота монтажа. Для того, чтобы сварить
ПНД-трубы, достаточно свести вместе концы труб и
соединить их нагревательной деталью, далее процесс будет идти сам.
2) Универсальность. Свойства расплавленного
полиэтилена позволяют применять такой метод для
соединения пластмассовых труб с разной толщиной
стенок и диаметром. Помимо этого, сварка легко
может проводиться в ограниченном, стесненном
пространстве.
3) Надежность. Соединение ПНД-труб таким
методом отличается долговечностью и надежностью. Материалы на стыках электромуфты и труб
полностью взаимопроникают друг в друга, и плотность сварного шва идентична плотности остальных
участков трубы.
4) Экономичность. Сварочные аппараты для
электромуфтовой сварки отличаются компактностью, небольшой массой и низким энергопотреблением. Технология сварки ПНД-труб электромуфтовым методом отлично подходит для оперативного
ремонта.
Главным эффектом при инвестировании в проект по модернизации оборудования на более автоматизированное и усовершенствованное, будет
увеличение прибыли предприятия путем увеличения
объемов оказанных услуг и сокращение издержек.
В таблице 1 рассчитаны все затраты на покупку
нового оборудования для электромуфтовой и для
стыковой сварки.
Данные для расчетов:
 цена оборудования взята с каталога производителя сварочных аппаратов Rothenberger;
 амортизация рассчитана линейным способом;
 транспортные услуги берем из расчетов, что
сварочный аппарат для стыковой сварки перевозиться на автомобиле ВАЗ Буханка, расход топлива
18 литров на 100 км. А сварочный аппарат для электромуфтовой сварки будет перевозиться на легковом автомобиле, расход топлива в котором будет
составлять 7 литров на 100 км.
 оплата труда взята из расчета средней заработной платы сварщика – 25 000 рублей.
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Таблица 1.

Экономическое обоснование оборудования для стыковой сварки в сравнении с оборудованием
для электромуфтовой сварки
Показатели

Электромуфтовая
сварка

Стыковая сварка
Единовременные вложения, руб.

Закупка нового оборудования (руб.):
Сварочный аппарат

105 000 (для труб диаметром от 40-160)
135 000 (для труб диаметром от 160 до
630)

359 000 (для всех
диаметров труб)

Универсальный скребок (устройство для снятия
88 800
оксидного слоя)
Гидравлический позиционер/универсальный по86 780
зиционер для муфт
Накладка скругляющая
92 600
Роликовые подпорки для труб
120 520
Итого:
528 700
Дополнительные затраты от операционной деятельности, руб.
Амортизация (за 1 год):
Сварочный аппарат
34 272
Универсальный скребок (устройство для снятия
14 608
оксидного слоя)
Универсальный позиционер для муфт
14 405
Накладка скругляющая
18 520
Роликовые подпорки для труб
24 104
Итого:
105 909
В таблице рассмотрен вариант покупки оборудования для стыковой и электромуфтовой сварки.
Единовременные вложения на покупку оборудования для электромуфтовой сварки будут выше, т.к.
оборудование более дорогостоящее.
Но рассмотрим, как повыситься прибыль предприятия за счет внедрения модернизированного
оборудования.

88 800
95 000
92 600
190 000
825 900

51 265
14 608
15 770
18 520
38 000
138 163

При внедрении электромуфтовой сварки скорость сваривания двух труб уменьшается в 2 раза.
Соответственно кол-во оказанных услуг увеличиться в 2 раза. Плюс в связи с тем, что оборудование
предназначено для ремонта в узких и труднодоступных местах можно будет брать упущенные заказы.
Таблица 2.

Изменение объема услуг по прокладке газопровода при внедрении электромуфтовой сварки
Показатели
Среднее ко-во сварок, шт
В том числе:
- сварка при капитальном ремонте газопровода
- сварка при текущем ремонте газопровода
- сварка при прокладке нового газопрвода
Упущенные заказы

Стыковая сварка
3 292

Электромуфтовая сварка
5064

5
2035
1 252
520

5
2035
3 024 (с учетом упущенных заказов)
0

Теперь рассмотрим ту же таблицу, но уже в денежных выражениях.
Таблица 3.
Увеличение прибыли от прокладки газопроводов за счет модернизации оборудования
Показатели
Прибыль по прокладке газопровода
В том числе:
- сварка при капитальном ремонте газопровода
- сварка при текущем ремонте газопровода
- сварка при прокладке нового газопровода
Упущенные заказы

Стыковая сварка
2 656 000

Электромуфтовая сварка
4 547 469

4 489

4 489

1 827 430

1 827 430

1 124 296
466 960

2 715 550 (с учетом упущенных заказов)
0

26

Журнал «Интернаука»

№ 4 (86), часть 2, 2019 г.

Из таблицы видим, что с внедрением нового
сварочного оборудования мы получим прибыль в
двое больше. Связанно это увеличение с возможностью повысить объем оказываемых услуг по прокладке газопровода т.к. электромуфтовая сварка
позволяет быстрее справиться с работой чем стыковая сварка. Со старым оборудованием в год выполнялось 3292 работы по сварке труб, при приобрете-

нии модернизированного оборудования предприятие сможет увеличить этот показатель и выполнять
5064 работ в год. Тем самым прибыль предприятия
будет расти прямо пропорционально объёму выполненных услуг и составит 4 547 тыс.руб.
В таблице 4 рассмотрим, как модернизация сварочного оборудования повлияла на издержки.
Таблица 4.

Изменения в издержках по прокладке газопроводов
Показатели
Электроэнергия
Транспортные услуги
Затраты на устранение брака, в том числе:
Затраты на транспортные услуги;
Затраты на электроэнергию;
Затраты на материалы
Оплата труда
Итого:

Стыковая сварка
298 230
185 760
267 000
53 200
26 600
189 200
2 150 000
3 000 190

С внедрением нового сварочного оборудования
для электромуфтовой сварки предприятие ОАО
«Газпром газораспределение Ижевск» в г. Воткинске сможет сократить издержки на 50%, это связанно с тем что оборудование малогабаритное и не
требует специализированного транспорта, так же
работу могут выполнять всего два сварщика вместо

Электромуфтовая сварка
124 000
75 240
84 000
18 700
7 500
57 800
1 229 000
1 312 000

четырех. Так же с покупкой нового оборудования
сокращается количество брака, а вместе с этим и
затраты на его устранение. В целом издержки сократятся на 1 700 тыс.руб.
В таблице 5 приведены итоговые результаты, из
которых видно, как изменяться показатели после
ввода нового оборудования.
Таблица 5.

Изменение показателей после ввода нового оборудования
Показатели
Сокращение брака, %
Повышение производительности труда, %
Сокращение издержек (затраты на транспортные услуги, энергия,
затраты на устранение брака), руб.
Увеличение прибыли
На предприятие ОАО «Газпром газораспределении Ижевск» в г. Воткинске, для увеличения прибыли и сокращения потерь в бедующем, был предложен инвестиционный проект по замене
сварочного оборудования, которое позволит производить новый вид сварки – электромуфтовый.
Затраты на покупку оборудования составят
825 900 рублей. Прибыль увеличиться на 50% и
составит 4 547 469 рублей. Так же произойдет со-

До покупки нового оборудования
2
70

После покупки старого оборудования
0,5
98

3 000 190

1 312 000

2 656 000

4 547 469

кращения брака с 2% до 0,5 % за счет качественного
сварного соединения. Увеличиться производительность труда до 98%, что позволит увеличить количество оказываемых услуг. И в конечном итоге
сократятся издержки на 1700 тыс.руб.
Проект является эффективным и экономически
выгодным. Позволит улучшить многие показатели
предприятия, которые в свою очередь прямым образом влияют на прибыль предприятия.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК
Рыбина Юлия Владимировна
канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
РФ, г. Ставрополь
Эльканова Алима Алиевна
магистр 3-его года обучения ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
РФ, г. Ставрополь

Принятие решений

Постановка задач

Внешняя среда и ее возможные состояния
(конкуренты, партнеры, потребители; законы, политика,
технологии)
КоординаРеализация
ция различфункций:
ных ви дов
планировафункциония, органального
низации,
ме- неджмотивации,
мента
контроля

Достижение
целей
корпорации

 стратегия, основанная на достижении краткосрочной максимизации прибыли;
 стратегия, основанная на достижении минимальных общих издержек;
 стратегия, основанная на достижении максимального уровня обслуживания потребителей.
Перспективы развития логистики ставят перед
специалистами ряд новых задач, что, с одной стороны, усложняет процесс данного функционального
менеджмента, а с другой, при успешном решении
этих задач предоставляет возможность получения
ряда конкурентных преимуществ.
Важнейшей предпосылкой эффективного конечного результата является координация частных
целеполаганий (рисунок 1).

Стратегическое планирование в цепях поставок
чаще всего относится к области практической деятельности и в ней проявляется. Часто задачей логистической стратегии является эффективное использование наличных материальных, информационных,
финансовых, энергетических, временных, человеческих и правовых ресурсов для достижения основной
цели.
Существуют различные взгляды на то, какие
существуют логистические стратегии, так Д.Дж.
Бауэрсокс и Д. Дж. Клосс выделили четыре вида
основных логистических стратегий:
 стратегия, основанная на достижении максимального преимущества;

Внутреннее состояние корпорации как системы
Рисунок 1. Координация в процессе управления корпорацией как открытой системой
Исходя из того, что логистическая координация
– это согласование деятельности звеньев логистической системы, участвующих в продвижении материального и сопутствующих потоков – отметим
наиболее важные (и наиболее перспективные) области этой координации.
1. Координация в сфере планирования предусматривает согласование планов между отдельными
видами функционального менеджмента, результатом чего должен выступать совместный плановый
документ.
2. Координация организационного аспекта
предусматривает распределение функций, полномочий, ответственности, а также оптимизацию ресурсного обеспечения между функциональными службами.

3. Результатом координации в сфере мотивации
выступает разработка системы стимулирования
сотрудничества между функциональными подразделениями для достижения общих (корпоративных)
целей.
4. Координация контрольных функций имеет
своим результатом систему контрольных показателей, согласованных с общими целями корпорации.
Выделяют четыре вида координационной деятельности:
 превентивная – направленная на предвидение
проблем и трудностей и их недопущение;
 девиантная (устраняющая) – предназначенная
для устранения перебоев в системе после того, как
они произошли;
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 регулирующая – направленная на сохранение
существующей схемы работы;
 стимулирующая – направленная на улучшение деятельности системы или существующей организации даже при отсутствии конкретных проблем.
Отмечая прагматическую направленность вышеуказанных видов координационной деятельности,
заметим, что, по нашему мнению, следовало бы
виды координационной деятельности в большей
степени соотносить с характером не только оперативных, но также тактических и стратегических
положений. В соответствии с этим предлагаем рассмотреть виды координирования соответственно
типам стратегического планирования, исходя из
типологии, предложенной Р. Акоффом, согласно
которому можно детерминировать следующие типы
логистической координации:
 реактивная (reactive) – с преобладанием ориентации на прошлое;
 инактивная (inactive) – с ориентацией на существующее положение;
 преактивная (preactive) – упреждение с ориентацией на будущее;

 интерактивная (interactive) – ориентация на
взаимодействие объектов координации; прошлое,
настоящее и будущее учитываются в равной степени
как различные, но неразделимые аспекты координации.
Р. Акофф формулирует три типа ориентиров, к
которым стремится (или может стремиться) любая
организация:
 задачи, решение которых предполагается в
рамках планируемого (нам кажется, точнее говорить
о бюджетном) периода;
 цели, достижение которых предполагается за
рамками данного планируемого (бюджетного) периода; в этом же планируемом периоде предполагается
четко определенное приближение к этим целям;
 идеалы, достижение которых в принципе невозможно, но ориентация на них в значительной
мере определяет, как конкурентную стратегию, так
и корпоративную миссию фирмы.
Исходя из этого, можно сформулировать основные типы, как планирования изменений, так и координационной деятельности фирмы (таблица 1).
Таблица 1.

Типы координационной деятельности корпорации и адекватные им типы планирования
Тип координационной
деятельности
Инактивизм
Реактивизм
Преактивизм
Интерактивизм

Задачи
Заданы
Выбираются
Выбираются
Выбираются

Цели

Идеалы

Заданы
Заданы
Заданы
Заданы
Выбираются
Заданы
Выбираются Выбираются

По нашему мнению, именно интерактивный характер координации необходим в управлении цепями поставок, которое представляет собой интегрирование
ключевых
бизнес-процессов,
начинающихся от конечного пользователя и охватывающих всех поставщиков товаров, услуг и ин-

Средства

Тип планирования

Выбираются
Выбираются
Выбираются
Выбираются

Операционное
Тактическое
Стратегическое
Нормативное

формации, добавляющих ценность для потребителей и других заинтересованных лиц.
По нашему мнению, соотношение форм и методов управления объектами логистического менеджмента, с одной стороны, и адекватными возможностям типам координационной деятельности с
другой, может быть следующим (таблица 2).
Таблица 2.

Типы координационной деятельности на разных этапах развития логистического менеджмента
Этапы развития логистического менеджмента
Дологистический (транспортно-складской
менеджмент)
Логистическая система предприятия
Интегрированная логистика
Управление цепями поставок

Тип координационной деятельности Тип планирования
Инактивизм

Операционное

Реактивизм
Преактивизм
Интерактивизм

Тактическое
Стратегическое
Нормативное

Для успешного управления цепями поставок
необходимо выполнение таких требований, как
наличие квалифицированного лидера (лица принимающего решение), готовность внедрять инновации
и наделение функционеров необходимыми полномочиями. Управление цепями поставок представляет собой интерактивный, системный и комплексный
подход, который требует одновременного рассмотрения и учета многих алгоритмов воспроизводственного процесса. Особо следует остановиться на
проблеме планирования работы цепи поставок.

Цепи поставок располагают всеми функциональными возможностями, необходимыми для разработки продукта, закупки материалов, производства и отправки продукта потребителям. Эти
функции также необходимо планировать так, чтобы
быть способным быстро и эффективно реагировать
на все более сложные запросы потребителей. Поэтому планирование работы цепи поставок включает все виды деятельности, требующиеся для эффективной работы в масштабах всей цепи поставок.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ МУХАММАДА АЛЬ-ХОРЕЗМИ
Юлдашев Шамсиддин Киямиддинович
канд. экон. наук, доцент, Самаркандский Государственный университет,
Узбекистан, г. Самарканд
Халикова Лола Назаровна
канд. экон. наук, доцент, Самаркандский институт экономики и сервиса,
Узбекистан, г. Самарканд
В IX-XI вв. народы Средней Азии дали миру несколько великих имен: Мухаммад аль –Хорезми,
Абу Наср Фараби, Абу Али ибн Сина, Абу Райхон
Беруни – ученых энциклопедистов.
Родоначальником экономической мысли Средней Азии является Мухаммад ибн Муса альХорезми. Из указанных четырех ученых науки самые скудные биографические данные у альХорезми. Предполагают, что он родился в 783 году
и умер где-то на семидесятом году жизни. О жизненном пути аль-Хорезми по сей день известно еще
очень мало. О нем сохранились только отдельные
сведения в книгах старых мусульманских авторов.
Но и эти сведения скудные, во многих случаях противоречивые.
Аль-Хорезми жил и работал в столице арабского
халифата Багдаде до конца жизни. При Халифе альМамуне (813-833) возглавлял «Дом Мудрости»
(араб. «Байт аль-хикма»), своего рода академии наук
Востока
В то время в столицу халифата стекались многие ученые из различных стран, в том числе и из
стран Средней Азии. Под руководством альХорезми трудились самые крупные ученые Востока,
такие как, Ахмад ибн Мухаммад аль-Фергани, труды которого до XVII века явились основными пособиями по астрономии в Европе. В Европе он известен как Альфраганус. Трудились также Ахмад ибн
Абдулло аль-Марвази из Мерва, известный также
под именем Хаббаш аль-Хасиб, Халид Марваруди,
Аббас Джаухари, аль-Ходжанди, аль-Турки и др.
Отсюда видно, что наука творилась руками представителей разных народов, входивших в состав арабского халифата.
Научные труды выдающегося среднеазиатского
ученого Мухаммада аль-Хорезми занимают исключительную роль в истории науки. До настоящего
времени сохранились арабские тексты его трудов
«Краткая книга об исчислении алгебры и альмукабалы» (Китаб аль-джебр ва-ль-мукабала),
«Книга картина Земли», латинские переводы «Алгоритм об индийском счете», «Астрономические таблицы» и «Трактат о солнечных часах»
В нашем распоряжении имеется только его
«Математические трактаты» в русском переводе,
осуществленные Капелевичем Ю.Х и Розенфельдом Б.А
В науке аль-Хорезми известен как выдающийся
математик, астроном, географ и историк. АльХорезми достиг замечательных успехов и в области
экономической мысли. Им не оставлено специальных произведений, излагающих его экономические

представления и воззрения. Тем не менее есть все
основания считать аль-Хорезми родоначальником
экономической мысли Средней Азии. Экономические воззрения аль-Хорезми находят свое отражение
в его трактате «Краткая книга об исчислении алгебры и альмукабалы» «(Китаб ал мухтасар фи хисаб
аль-джабр ва-ль-мукабала)». В его произведениях
впервые встречаются такие экономические категории как стоимость, цена, обмен, распределение,
месячный заработок, выкуп, собственность и т.д.
Не будет преувеличением, если скажем что он
впервые в истории науки применил математику к
экономическим явлениям, создал основу прикладной математики. Его задача не создание абстрактной
математики, оторванной от реальной действительности, экономической жизни общества, а создание
математики «нужное людям при счете» и главное
помогать «им в разъяснении того, что для них не
ясно и в облегчении того, что для них затруднительно» [1]
Если теоретическая часть «Алгебры» альХорезми составляет около ¼ части его труда, то
остальные ¾ части посвящены применению математических правил к решению задач экономического
характера, уделено главное внимание на его прикладное значение. Его интересовало приложение
науки к практике, польза, которую наука может
принести в реальной экономической жизни.
Определяя цели и задачи своей книги по алгебре
аль-Хорезми писал: «Я составил краткую книгу об
исчислении алгебры и альмукабалы, заключающую
в себе простые и сложные вопросы арифметики, ибо
это необходимо людям при делении наследства,
составлении завещаний, разделении имущества и в
судебных делах, в торговых и всевозможных сделках, а также при измерении земель, проведении
каналов, инженерных и прочих разновидностях
подобных дел» [1].
В истории общественно-экономической мысли,
для выяснения экономического воззрения альХорезми большой интерес представляет рассуждения об имуществе, цене, стоимости и т.д. В этих
вопросах он оригинален и дал интересные определения этим экономическим категориям.
Вопросы собственности, распределения имущества занимает в творчестве аль-Хорезми центральное место. Собственность и имущество он выражает
одним словом «мол» Имущество есть владение и
находится в полном распоряжении собственника.
В понятие собственность аль-Хорезми вкладывает недвижимое и движимое имущество, включая и
раба. Оно может увеличиваться и уменьшаться,
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являться объектом распределения, обмена, купли и
продажи, уплаты долга, отдачи в залог, завещания в
наследство.
Аль-Хорезми большое внимание уделяет применению математики на завещания в наследство,
которое необходимо при делении наследства, составлении завещательных документов, разделе
имущества.
Вот некоторые его воззрения и толкования по
этому вопросу:
«Человек умер, оставив свою Мать, свою жену,
двух своих братьев и двух своих сестер от того же
отца и матери и завещал другому человеку одну
девятую своего имущества. Правило таково: ты
устанавливаешь (число) частей необходимого
наследства, если возьмешь их сорок восемь. Ты
знаешь, что если от всего имущества ты вычтешь
одну девятую, останутся восемь девятых и то, что
остается. Прибавь к восьми девятым одну восьмую
этого и к сорока восьми одну восьмую этого для
того, чтобы твое имущество стало полным, это
шесть. Получится пять десять четыре. Тот, кому
завещана одна девятая получит из этого шесть, т.е.
одну девятую всего имущества, то, что остается, т.е.
сорок восемь (делится) между наследниками по их
долям» [1].
Таких примеров завещания, которые необходимы при делении наследства, составления завещательных документов, разделения имущества приводится около сорока, конечно с различными
вариантами условий и правилами деления имущества. Посвящая, из двадцати четырех глав своей
«Алгебре» шестнадцать экономическим вопросам,
аль-Хорезми, во-первых, хотел показать преимущества, новых, для того времени позиционных систем
счисления при решении подобных вопросов экономического и иного характера, во-вторых, давая образцы и примеры математического решения экономических явлений, создал своеобразное руководство
для их практического применения в экономической
жизни и старался делать «это более доступным» [1].
Людям при делении наследства, разделе имущества,
в торговле, измерении земель и т.д. В-третьих, своей
«Алгеброй» и другими произведениями хотел способствовать развитию производительных сил и
защитить интересы крестьян, ремесленников, торговцев и т.д.
Обратимся к произведению аль-Хорезми. Вот
некоторые выдержки из его «Алгебры».
«Человек….. женился на женщине за сто дирхемов и не имел имущества, кроме этого…..».
«Человек отпустил раба, будучи смертельно
больным, ценой в триста дирхемов и не имея никакого имущества, кроме этого».
«Человек отдал одному человеку рабыню….., и
не имел имущества кроме неё» [1].
Женщина была настолько бесправна, и брачный
выкуп составлял, только десять дирхемов [1], тогда
как выкупная цена рабыни равнялась пятьсот дирхемов. При разводе она получала столько вещей,
сколько получал муж, при смерти мужа она получает одну треть имущества и имеет право завещать

треть того, что оставил муж, а сын получит как две
дочери [1].
В творчестве аль-Хорезми определенное место
занимает его отношение к рабству. Рабство в эпоху
аль-Хорезми начало разрушаться и уступать место
феодальным производственным отношениям. Но
история Средней Азии располагает многочисленными данными, актовыми документами сведениями
историков, самого аль-Хорезми и Абу Райхон Беруни, путешественников о существовании рабства и
работорговли в разных формах внутри феодализма.
Главным источником рабовладения и работорговли
служили феодальные войны и набеги кочевников.
При войнах и набегах не разрушались села, города и
оросительные сооружения, а уничтожались посевы,
присваивалось имущество и скот, также уничтожалась главная производительная сила-люди, оставшиеся жители захватывались в плен и превращались
в рабов.
Аль-Хорезми видел своими глазами пережитки
рабства, как они продавались и покупались, и освобождались за выкуп. Как он сообщает цена раба
равнялась 300 дирхемов, а рабыня была дороже и
продавалась по цене 500 дирхемов [1]. Рабский труд
был непроизводителен. Он был настолько непроизводителен, что заставляло их владельцев освобождать их после уплаты или выкупной цены, равную
их рыночным ценам.
Аль-Хорезми не выступал открыто за освобождение рабов.
Идея аль-Хорезми об освобождении рабов,
независимо от его формы и методов, имело прогрессивное значение. Свои экономические взгляды на
такие категории как стоимость, цена, обмен, заработок, сделка, аль-Хорезми посвятил в главе о сделках
в своем произведении «Алгебра».
Под понятием «сделка» аль-Хорезми понимает
обмен, покупку и продажу товаров, наем и другие
акты. Все формы сделки имеют дело с четырьмя
числами: мерой, ценой, количеством и стоимостью.
Стоимость определяется мерой, а количество относится к стоимости, как мера к цене. Следовательно,
цена определяется стоимостью. Для аль-Хорезми
«стоимостью» и «оцениваемое» тождественны,
измеряются проработанным временем. Уже это
было проявлением исключительным глубины мысли
аль-Хорезми и послужила исходным пунктом для
определения цены товаров. У аль-Хорезми цена есть
стоимость единицы товара, а «стоимость» относит
ко всему товару. Цена у аль-Хорезми измеряется
деньгами. С этих же позиций подходит он и к заработку работника. Цена одного проработанного дня
выступает как стоимость. Заработок работника есть
результат сложения стоимости созданных проработанными днями в денежном выражении, называемой
ценой. Гений аль-Хорезми проявляется именно в
том, что он в основе «стоимости» единицы товара и
рабочего дня вкладывает проработанное время. АльХорезми понимает, что стоимость товаров является
предпосылкой товарных цен, но о труде, как основе
стоимости он ясного понятия не имел. Лишь исторические границы общества, в котором он жил по33
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мещали ему раскрыть сущность теории трудовой
стоимости.
Аль-Хорезми был уверен, что его научные творения будут использованы для проведения иррига-

ционных каналов, строительства городов и развития
торговли, необходимых народу его страны.
На основе великого творения аль-Хорезми, экономическая мысль получила свое дальнейшее развитие в творчестве других выдающихся мыслителей.

Список литературы:
1. Мухаммад аль-Хорезми «Математические трактаты», стр.78-85
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В СФЕРЕ ВЫНУЖДЕННОЙ МИГРАЦИИ В РАМКАХ ООН
Йордановски Стевица
магистр международного права,
аспирант Московского государственного института международных отношений МИД России,
РФ, г. Москва
Вынужденная миграция населения является одной из существенных проблем международного
сообщества, которая до сих пор нуждается в решении. Огромные масштабы и темп постоянного роста
количества лиц, ищущих убежище подтверждают
тот факт, что данная проблема может быть решена
только с помощью коллективных усилий. Международное сообщество постоянно вырабатывает новые
механизмы регулирования и управления, которые
основаны не только на справедливых, но и на эффективных принципах правового регулирования
статуса лиц, ищущих убежище.
Система международно-правового сотрудничества государств в сфере вынужденной миграции
стала формироваться в конце XVIII-XIX вв. В рамках первой универсальной международной правовой
организации - Лиги Наций, было принято несколько
важных нормативных актов, которые стали основой
для принятия основных документов в международном миграционном праве, такие как Конвенция о
правовом статусе беженцев 1951г., и Протокола к
ней [1].
Однако после окончания Второй мировой войны
началась новая эра развития сотрудничества на
международном уровне. Основной причиной был
распад Лиги Наций и формирование новой международной организации под названием Организация
Объединенных Наций (ООН) со стороны государств
победителей (СССР, США, Великобритания и Китай). Основной целью формирования новой международной организации было устранение всех недостатков предыдущей организации, а также новые
направления военно-стратегического, политического, экономического развития международного сообщества[2].
Усиленное сотрудничество государств в рамках
ООН в сфере вынужденной миграции показало
первые плоды еще на первой сессии Генеральной
Ассамблеи ООН (ГА ООН). ГА ООН приняла резолюцию[3], которая сформировала основные направления сотрудничества ООН в поддержку вынужденной миграции. С помощью данного документа была
создана основа для формирования Международной
организации по делам беженцев (МОБ).
МОБ была создана со стороны ООН как специализированное учреждение, в состав которой входили 18 участниц[4] [5]. Основной целью создания
МОБ является оказание помощи и соответствующая
защита перемещенных лиц на территории Европы.
Международное сообщество столкнулось с 21 млн.

беженцев[6], разбросанных по всей Европе в результате последствий Второй мировой войны и срочно
надо было предпринять соответствующие меры[7].
Сотрудничество государств в рамках данной организации заключается в оказании помощи вынужденным мигрантам в результате Второй мировой
войны. Основная задача международного сообществ
была репатриация населения Европы и все усилия
сотрудничества в рамках ООН, были направлены на
достижение поставленной цели.
МОБ перестала существовать в 1952 г., так как
было создано Управление Верховного комиссара
Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). Оценивая деятельность МОБ,
с сегодняшней перспективой, можно сказать, что
она успешно выполнила свою задачу, и запланированный результат ООН был достигнут. По итогам ее
работы, соответствующую помощь получили свыше
10 миллионов человек из общего числа беженцев в
Европе, которое составляло 15 миллионов человек[8].
УВКБ ООН было создано в качестве вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи ООН [9].
Управление было создано на 3 года, и начало свое
существование с 1 января 1951г., с правом продления, поскольку среди участников ООН существовали огромные сомнения, что данная структура добьется желаемого успеха.
Организационная структура УВКБ ООН была
построена по модели Лиги Наций, т.е. на примере
Нансеновской международной организации по делам беженцев. УВКБ ООН возглавляет Верховный
комиссар[10], который избирается Генеральной
Ассамблеей на срок 3 года[11] по представлению
соответствующей кандидатуры Генерального секретаря ООН, а само УВКБ ООН действует на основании Устава, который был принят Генеральной Ассамблеей в 1951 г.
После формирования УВКБ ООН, сотрудничество государств в рамках ООН было выведено на
новый уровень. В международном праве появилась
трехуровневая система сотрудничества государства,
а именно, международная, региональная и локальная.
Международный уровень сотрудничества заключается в разработке основных нормативноправовых актов в рамках международного миграционного права. На основании разработанных документов, государства участники разрабатывают нормативно-правовые
документы
регионального
35

Журнал «Интернаука»

№ 4 (86), часть 2, 2019 г.

характера, а также и национального законодательства. Кроме государств-участников ООН, в процессе
разработки очень активное участие принимают и
вспомогательные органы ООН, в том числе и УВКБ
ООН.
Региональная система сотрудничества, по мнению автора, является движущей силой, которая
напрямую способствует развитию международного
права в целом. После формирования ООН, на примере данной организации было сформировано некоторое количество региональных международных
организаций, такие как Организация Американских
Государств, Лига Арабских Государств, Организация Африканского единства (ныне Африканский
союз) и другие, которые в своей компетенции, разрабатывали международно-правовые нормы регионального характера, регулирующие вопросы вынужденной миграции. Однако, по сравнению с
универсальной системой сотрудничества государств, региональная система сотрудничества является более гибкой, а это способствует постоянному
усовершенствованию международного права в данной сфере. Зачастую, международные организации
регионального характера, учитывая ошибки или
пробелы, которые были допущены на универсальном уровне, принимают меры по их устранению, так
как порядок принятия нормативно-правовых документов в рамках региональных организациях более
упрощенный. Это одно из самых больших преимуществ, которыми обладают подобные организации
[12]. Кроме того, УВКБ ООН активно принимает
участие в процессе сотрудничества государств в
рамках региональных организаций, и их деятельность находит свое место в годовом отчете Верховного комиссара по делам беженцев перед ГА ООН.
Локальная система сотрудничества представляет
собой непостоянное сотрудничество государств.
Подобная система сотрудничества возникает на
местах, где например, проходят военные действия,
откуда собственно и появляются лица, ищущие
убежище. На локальном уровне применяются на
практике все разработанные планы и стратегии двух
предыдущих уровней. На данном уровне УВКБ
ООН организует меры безопасности, такие, как
оказание первой помощи раненым, больным, женщинам и детям, перемещение лагерей от зоны боевых действий, предоставление информации о родственниках и знакомых, обеспечение репатриации,
изготовление и выдача документов, устанавливающих лицу статус беженца, обеспечениями соответствующими документами на выезд и въезд и т.д
[13]. Как правило, многие государства, вместе с
УВКБ ООН, принимают участие в оказание международной помощи лицам, ищущим убежище.
В системе ООН существенное значение имеет
сотрудничество государств в рамках Генеральной
Ассамблеи ООН (ГА ООН), где принимают участие
представители всех государств-участников данной
организации. В рамках данного органа принимаются
важнейшие документы международного права по
вопросам вынужденной миграции, которые дальше
воплощаются в региональных и национальных системах права. Нужно отметить, что ГА ООН являет-

ся инициатором многих решений, которые принимались после определенных событиях в мире, как
например, Резолюция по беженцам из Абхазии и
Южной Осетии, Резолюция по беженцам из Косово
на территории Македонии, и другие.
Также, необходимо отметить сотрудничество
государств в рамках Экономического и социального
совета ООН (ЭКОСОС). После формирования ООН,
ЭКОСОС как один из главных органов ООН принялся за разработку и формирование правовой базы
в области прав человека. ЭКОСОС работал исключительно на принципе «абсентеизма», а это означает, что ЭКОСОС участвует в процессе формирования нормативной базы, без всякого участия в
процессе расследования нарушений этих норм.
Участники ЭКОСОС считали, что это дело относится к государственному суверенитету, а один их
основных принципов ООН является принцип невмешательства во внутренние дела государств[14].
По этому принципу работали и две основные
или так называемые «функциональные» комиссии
(Комиссия по правам человека и Комиссия по положению женщин), которые были созданы согласно
ст. 68 Устава ООН[15]. Члены комиссии по правам
человека активно участвовали в разработке нормативно-правовых документов в области прав человека, в том числе и защиты прав беженцев. После
формирования УВКБ ООН, она активно принимала
участие в формировании международно-правовой
базы в сфере защиты прав беженцев. По ее рекомендации был разработан и важнейший международноправовой документ в данной области – Конвенция о
статусе беженцев. Она была принята 28 июля 1951 г.
Конференцией полномочных представителей по
вопросу о статусе беженцев и апатридов, созванной
в соответствии с резолюцией 429 (V) Генеральной
Ассамблеи ООН, 14 декабря 1950 г. Конвенция
вступила в силу 22 апреля 1954 г[16].
Конвенция о правовом статусе беженцев является важнейшим документом в сфере вынужденной
миграции, на основании, которого были разработаны все последующие международно-правовые документы в данной области. Несмотря на то, что
данная Конвенция была принята с целью решить
вопрос о репатриации вынужденных мигрантов на
территории Европы, в 1967г. был принят протокол,
который полностью снял ограничения ratione
loci[17] и ratione personae[18]. С этого момента
Конвенция о правовом статусе беженцев несет универсальный характер.
В рамках ООН было принято еще ряд документов в результате плодотворного сотрудничества
государств. Среди них можно выделить:
 Международную конвенцию о ликвидации
всех форм расовой дискриминации (1965 г.);
 Конвенцию ООН о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (1979 г.);
 Конвенцию ООН против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984 г.);
 Конвенцию ООН о правах ребенка (1989 г.);
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 Международную конвенцию о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (1990
г.).
 Нью-Йоркскую декларацию о беженцах и
мигрантах (2018г.)
Из вышесказанного можно сделать вывод, что
сотрудничество государств в рамках ООН до сих
пор находится на стадии усовершенствования, поскольку в международном праве отсутствует документ, который способствовал уменьшению количество вынужденных мигрантов. Особенное внимание
уделяется вопросу осуществления контроля за перемещением вынужденных мигрантов, размещением и обустройством, а также на их адаптацию и
интеграцию в принимающих государствах. Об этом
свидетельствует Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах, которая была принята в результате последних событий на Ближнем Востоке и
Африки.
С другой стороны, нельзя сказать, что ООН не
обращает внимания на другие аспекты вынужденной миграции. Сотрудничество государств в сфере
вынужденной миграции в рамках ООН продолжается по всем аспектам, которые, по мнению автора,
можно разделить на 4 (четыре) группы:
 Сотрудничество государств в гуманитарных
целях (оказание помощи людям, пострадавшим от
конфликтов и их последствий, вынужденным мигрантам и перемещенным лицам, как в пределах
своей страны, так и за рубежом, лицам, желающим
воссоединиться со своей семьей);
 Сотрудничество государств в целях развития
и адаптации вынужденных мигрантов (обеспечение
притока квалифицированной рабочей силы в госу-

дарства с учетом приоритетов их развития, потребностей и интересов местного населения в принимающих странах);
 Сотрудничество государств в целях усовершенствования законодательства (предоставление
консультативных услуг в области миграции правительствам, межправительственным и неправительственным организациям, разработка необходимых
комплексных мер для решения проблем миграции в
меняющейся международной обстановке, а также
укрепление собственного потенциала государств
путем обучения персонала служб, ведающих регулированием миграции, и оказания им технической
поддержки);
 Сотрудничество государств в области науки
(проведение региональных и международных семинаров и конференций для обсуждения проблем миграции, исследования причин и последствий миграционных процессов, положения и потребностей
мигрантов, разработка и проведение информационных кампаний).
Как показывает история, сотрудничество государств в рамках ООН отражает картину текущих
событий в мире в сфере вынужденной миграции.
Таким образом, международное сообщество старается решить в первую очередь, самые существенные
вопросы в данной сфере. Многие авторы думают,
что подобные «точечные» решения решают только
часть проблемы вынужденной миграции, однако, по
мнению автора, именно подобные решения могут
привести к разработке нового универсального документа, который окончательно урегулирует все вопросы вынужденной миграции.
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Михайлов Анатолий Валерьевич
обучающийся 4207 группы заочной формы обучения Поволжского института управления им. П.А. Столыпина
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»,
РФ, г. Саратов
В 2017 г. общее количество банкротств российских компаний достигло 13577, увеличившись по
сравнению с 2016 годом на 7,7% согласно данным
Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) [6]. Данный
процесс сопровождается неуклонным ростом числа
лишенных лицензий Центральный банком Российской Федерации организаций (в 2018 г. лицензия
отозвана у 64 банков [5]). Точная статистика по
финансовым организациям-банкротам отсутствует
(скорее всего, в силу их чрезвычайной разнородности), однако, имеющиеся данные по банкротству
кредитных организаций, в том числе банков позволяют сделать вывод о неуклонном росте обозначенных негативных процессов и на рынке финансовых
услуг, которые нельзя оценивать без учета значительных последствий для экономики в целом, т.к.
большинство финансовых организаций функционально предназначены для аккумуляции и распределения капитала, создания кредитных средств, проведения расчетных операций.
Существующая законодательная база относительно банкротства не имеет в своих нормах закрепленных целей и задач производства по делам о
банкротстве. Обратившись к зарубежному законодательству, можно обратить внимание, например, на
опыт немецкого законодателя. Там существует Закон о регулировании порядка производства по делам
о несостоятельности от 5 октября 1994 г., признающий целью производства по делам о банкротстве
обоюдное погашение требований кредиторов способом продажи имущества должника с открытых торгов и соответствующего распределения полученных
денежных средств либо составление особого плана с
использованием конкурсного плана, направленного
по большому счету на сохранение организации.
Добросовестный должник имеет право освобождения от обязательств, оставшихся непогашенными [7;
С. 168]. Страны СНГ (Украина и Казахстан, к примеру) наравне с Германией закрепляют схожие
задачи производства по делам о признании банкротом [8; С. 242]. Тем самым, в настоящее время отсутствует определенная законодательная концепция,
включающая в себя понятие, цель и задачи банкротства. На это неоднократно обращалось внимание и в
доктрине [4; С. 10].
Представляется, что включение в отечественное
законодательство о банкротстве норм, посвященных
целям и задачам банкротства, а также их разумному
и эффективному сочетанию, балансу и взаимодействию отвечает современным тенденциям правового
регулирования несостоятельности, систематизирует,
придаст определенную стройную структуру всему

механизму правового регулирования банкротства и,
безусловно, сможет способствовать достижению
указанных целей и решению названных задач, а
также более эффективному применению отечественного законодательства о банкротстве.
В основе деятельности финансовых организаций, действующих на финансовом рынке, лежит
принцип перераспределения денежных активов.
Поэтому при банкротстве финансовых организаций
затрагиваются интересы многих лиц, что делает
исследуемым институт более публичным. Основной
целью банкротства финансовых организаций являются сохранение единства и единообразия структуры финансовой системы и защита интересов лицклиентов финансовых. Она достигается не только
урегулированием собственно особенностей банкротства финансовых организаций, но, безусловно,
предупреждением их банкротства. Достижение
указанной цели также связано с решением таких
задач, как: установление требований кредиторов,
установление имущества должника, установление
факта несостоятельности (банкротства) должника.
Следует отметить, что Конституционный Суд РФ
сформулировал правовую позицию, согласно которой одной из основных целей Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)» является
обеспечение прав реальных или потенциальных
кредиторов путем создания условий для справедливого удовлетворения их экономических и юридических интересов. В делах о несостоятельности (банкротстве)
арбитражные
суды
устанавливают
юридический факт неплатежеспособности должника, что влечет возникновение обязательств должника по платежам своим контрагентам - конкурсным
кредиторам, требования которых удовлетворяются
по особым правилам конкурсного производства [3].
Пристальное внимание со стороны государства
и ЦБ РФ направлено на защиту прав граждан, осуществляющих финансовые вклады в различные
финансовые структуры. Так, Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 17 от
28 июня 2012 г. «О рассмотрении судами дел по
спорам о защите прав потребителей» толкует, что на
отношения, связанные с оказанием финансовых
услуг, распространяются нормы Закона о защите
прав потребителей [2]. И только на граждан действуют нормы федерального закона от 23 декабря
2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» [1]. При
проведении процедуры ликвидации банка, привлекающего денежные активы граждан, первоочередно
удовлетворяются требования граждан, являющихся
кредиторами банков по заключенным с ними или в
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их пользу договорам банковского вклада или банковского счета (ст. 64 ГК РФ).
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Целью несостоятельности (банкротства) является пропорциональное погашение задолженности
перед кредиторами и восстановление платежеспособности организации, утратившей способность
исполнять свои финансовые обязательства перед
кредиторами. Достижение такой цели поможет
решить такие задачи, как: установление требований
кредиторов, установление имущества должника,
установление факта несостоятельности (банкротства) должника.
2. Под несостоятельностью (банкротством) финансовой организации понимается признанная судом ее неспособность удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей.
3. В основе деятельности финансовых организаций, действующих на финансовом рынке, лежит

принцип перераспределения денежных активов.
Поэтому при банкротстве финансовых организаций
затрагиваются интересы многих лиц, что делает
исследуемым институт более публичным. Основной
целью банкротства финансовых организаций являются сохранение единства и единообразия структуры финансовой системы и защита интересов лицклиентов финансовых. Достижение указанной цели
также связано с решением таких задач, как: установление требований кредиторов, установление
имущества должника, установление факта несостоятельности (банкротства) должника.
Поэтому при банкротстве финансовых организаций затрагиваются интересы многих лиц, что
делает исследуемым институт более публичным.
4. Цель признания финансовых организаций
банкротами обусловлена объективной необходимостью сохранения единой целостной финансовой
системы России, а также защита финансовых интересов заинтересованных лиц.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СВОБОДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Морозов Алексей Константинович
магистрант, направление: корпоративный юрист, кафедра гражданско-правовых дисциплин,
Российский государственный социальный университет,
РФ, г. Москва
Аннотация. В целях наиболее полного уяснения места предпринимательства в системе правовых отношений автор статьи обращается к категории свободы предпринимательской деятельности, анализируя конституционные основы данной категории, что позволяет ему сделать вывод о том, что она является основополагающим принципом предпринимательства в системе правовых отношений.
Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская деятельность, конституционные положения, конституционные основы, свобода экономической деятельности, свобода предпринимательской деятельности.
По справедливому замечанию О.Н. Бочаровой, в
современных условиях предпринимательская деятельность, допускаемая основными законами большинства государств, играет важную роль в стабилизации
экономики
государства,
стимулируя
использование эффективных методов хозяйствования, обеспечивая развитие инициативы и т.д. [4]
Примечательно при этом то, что продолжительное
время взаимодействие государства и предпринимательской деятельности основывалось на началах
административного регулирования, однако в последние десятилетия началась перестройка указанных взаимоотношений, во многом основанная на
свободе предпринимательской деятельности. Свобода предпринимательской деятельности, в свою
очередь, основывается на конституционных положениях, представляющихся в настоящее время чрезвычайно актуальными.
Действующее законодательство содержит легальное определение предпринимательской деятельности в абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса
Российской Федерации (части первой) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ (далее – ГК РФ), в соответствии с которой
указанная деятельность определяется посредством
отражения таких присущих ей признаков, как самостоятельность, рисковый характер, а также направленность на систематическое получение прибыли
[2]. Вследствие значимости указанной деятельности
как одной из основ экономики государства, ее регламентация не ограничивается действующим гражданским законодательством, проистекая из конституционных положений, наиболее важным среди
которых является закрепление свободы предпринимательской деятельности.
Характеризуя свободу предпринимательской деятельности как одну из основных конституционных
свобод российских граждан, прежде всего, следует
заметить, что существует несколько направлений
конституционно-правового воздействия на предпринимательские отношения. Т.М. Лаврик, в частности, относит к ним следующее:
1. формирование полноценной нормативной основы предпринимательской деятельности, сочетающей в себе дополняющие друг друга и создающие
благоприятную среду для предпринимателей нормы
различных отраслей права;

2. закрепление важных для предпринимательской деятельности конституционных категорий, в
числе которых свобода экономической деятельности, право каждого на свободное использование
своих способностей и имущества для предпринимательской деятельности и т.д.;
3. согласование правотворческих, правоприменительных норм различных отраслей, посредством
которых осуществляется правовое регулирование
предпринимательской деятельности, исключение
противоречий между ними.
В конечном счете Т.М. Лаврик делает вывод о
том, что конституционные положения представляют
собой основу обеспечения прав и законных интересов предпринимателя в процессе осуществления
предпринимательской деятельности, поскольку
устанавливают соответствующие правовые гарантии
[5].
Одной из принципиально важных для предпринимательской деятельности конституционных категорий является право каждого на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской деятельности. В соответствии
с ч. 1 ст. 34 Конституции РФ, каждый гражданин
обладает правом на свободное использование собственных способностей и имущества для осуществления предпринимательской или какой-либо другой
допускаемой законодателем экономической деятельности [11]. Как отмечают М.В. Саудаханов и
С.А. Егоров, непосредственно о свободе предпринимательской деятельности приведенное конституционное положение не говорит, однако конкретное,
буквальное толкование указанной нормы позволяет
сделать вывод о том, что она содержит условия,
являющиеся по своей сути предпосылками для ведения рассматриваемой деятельности [6]. В целом
же, конституционное право на свободное использование своих способностей, по мнению авторов,
состоит из следующих компонентов:
1. признание конституционного права на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской деятельности
государством;
2. конкретизация конституционного права на
свободное использование своих способностей и
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имущества для предпринимательской деятельности
в действующем законодательстве;
3. осуществление государством комплекса организационных и иных мер, связанных с возможностью реализации права на свободное использование
своих способностей и имущества для предпринимательской деятельности;
4. разработка основных направлений государственной политики по оптимальному регулированию предпринимательской деятельности, содействию
развития
определенных
видов
предпринимательской деятельности и т.д. [7]
Исходя из этого, М.В. Саудаханов и С.А. Егоров
предлагают понимать право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской деятельности в следующих аспектах:
1. в качестве одной из форм проявления свободы граждан в сфере экономики;
2. в качестве одного из ведущих социальноэкономических прав граждан в системе конституционных прав и свобод;
3. в качестве комплексного субъективного права
граждан на использование собственных способностей в целях осуществления предпринимательской
деятельности [6].
Все это предопределяет существование свободы
предпринимательской деятельности как одной из
основных конституционных свобод. Наиболее детально указанную свободу характеризуют В.С. Белых и С.В. Белых, справедливо замечающие, что как
таковое понятие «свобода предпринимательской
деятельности» в основном законе российского государства не упоминается. Однако вполне закономер-

но следует как из охарактеризованного ранее права
на свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательской деятельности,
так и, например, из ст. 8 Конституции РФ, устанавливающей свободу экономической деятельности,
поскольку предпринимательская деятельность представляет собой разновидность экономической. Исходя из этого, авторы определяют свободу предпринимательской
деятельности
в
качестве
основополагающего и отличающегося универсальным характером правового принципа, включающего
в себя некоторое количество более конкретных
принципов, в числе которых, например, принцип
свободы договора, принцип свободы конкуренции и
т.д. [3]. Иными словами, по мнению авторов, свобода предпринимательской деятельности должна рассматриваться как основная идея, позволяющая и
гарантирующая гражданам возможности свободного
принятия решений об использовании собственных
способностей, имущества, капитала и т.д. в целях
извлечения прибыли [3].
Таким образом, свобода предпринимательской
деятельности напрямую вытекает из конституционных положений, включая положения, касающиеся
свободы экономической деятельности, а также права на свободное использование своих способностей
и имущества для предпринимательской деятельности, предполагая гарантирование свободного принятия решений, свободной организации предпринимательской
деятельности
и
т.д.
Указанные
обстоятельства позволяют считать свободу предпринимательской деятельности основополагающим
принципом предпринимательства в системе правовых отношений.
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Аннотация. Актуальность данной темы состоит в том, что определение подсудности – это первый этап в
процессе защиты своих прав. И поэтому, при определении суда, в котором должно рассматриваться дело, очень
важно не допустить ошибки при применении норм о подсудности. Особую актуальность исследованию данного
вопроса придает то, что определение родовой подсудности является достаточно сложным процессом, ошибки в
котором могут привести к отмене судебного решения, а, следовательно, растянуть по времени данный процесс
и усложнить его. Поэтому важно исследовать все вопросы родовой подсудности.
Abstract. The relevance of this topic is that the determination of jurisdiction is the first stage in the process of protecting one’s rights. And there for, in determining the court in which the case should be considered, it is very important
not to make mistakes when applying the rules on jurisdiction. Of particular relevance to the study of this issue is the fact
that the determination of tribal jurisdiction is a rather complicated process, errors in which can lead to the cancellation
of a court decision, and, therefore, stretch the process over time and complicate it. Therefore, it is important to investigate all the questions of the tribal jurisdiction of civil cases.
Ключевые слова: родовая подсудность, территориальная подсудность, гражданский процесс, судебная защита.
Keywords: tribunal jurisdiction, territorial jurisdiction, civil procedure, judicial protection.
Конституционное право на судебную защиту
непосредственно связано с положением ч.1 ст.47
Основного Закона страны о том, что никто не может
быть лишен права на рассмотрение его дела в том
суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.
Правовые последствия несоблюдения правил
подсудности, существует 3 правовых последствия:
 на стадии возбуждения гражданского судопроизводства, в случае если гражданское дело не
подсудно данному суду исковое заявление подлежит
возвращению (п.2 ч.1 ст. 135 ГПК РФ);
 на стадии подготовки гражданского дела к
судебному разбирательству и на стадии судебного
разбирательства, в случае если дело не подсудно
данному суду, то оно подлежит передаче в другой
суд по подсудности (п.3 ч.3 ст.33 ГПК РФ);
 в случае, если решение вынесено судом, которому данное дело было или стало неподсудно, оно
подлежит отмене на основании ч.4 ст. 330 ГПК РФ.
Однако в данной статье не говорится, что нарушение правил подсудности родовой или территориальной является обязательным основанием для отмены
решения суда первой инстанции, следовательно,

законодателем не определено точное условие, по
которому решение суда подлежит отмене в случае
несоблюдения подсудности, как родовой, так и
территориальной. В связи с этим сложились противоположные позиции по поводу того, является ли
нарушение правил подсудности как родовой, так и
территориальной безусловным основанием к отмене
вынесенного по делу судебного акта или нет.
Так, профессор Осокина Галина Леонидовна
считает, что нарушение правил родовой и территориальной подсудности может повлечь отмену судебного решения в апелляционном, кассационном и
надзорном порядке по мотиву разрешения дела
незаконным составом суда. По мнению доцента
Ерохиной Татьяны Петровны, нарушение правил
подсудности целесообразно рассматривать в качестве нарушения или неправильного применения
норм процессуального права и безусловного основания для отмены решения суда.
Согласно второй позиции нарушение правил
подсудности не является основанием для отмены
судебного решения, если дело разрешено правильно.
Так, по мнению профессора Осипова Юрия Кузьмича «...суд первой инстанции, обнаружив нарушение
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подсудности, вправе довести в таких случаях рассмотрение дела до конца. Разумеется, это не говорит
о том, что можно пренебрегать правилами подсудности. Правила подсудности имеют большое значение. Однако соблюдение их не должно быть формальным, не должно порождать волокиту, не
должно влечь отмены решения, если оно по существу является правильным» [14].
Верховный Суд в 2012 г. в своем Постановлении
указал, что нарушение судом первой инстанции
правил подсудности, не является основанием для
применения судом апелляционной инстанции п. 1 ч.
4 ст. 330 ГПК РФ (рассмотрение дела судом в незаконном составе) [4].
При наличии указанных нарушений суд апелляционной инстанции отменяет постановление суда
первой инстанции по основаниям ч. 3 ст. 330 ГПК
РФ и передает дело в суд первой инстанции, к подсудности которого законом отнесено его рассмотрение.
Обратим внимание на то, что ч. 3 ст. 330 говорит о том, что «нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения суда
первой инстанции, если это нарушение привело или
могло привести к принятию неправильного решения.
Также в данном Постановлении говорится о
том, что дело может быть передано на рассмотрение
по подсудности в суд первой инстанции вследствие
нарушения правил родовой подсудности или правил
исключительной подсудности по основаниям, указанным в данном постановлении, что могло привести к вынесению неправильного по существу решения суда. Что же касается вопроса об отмене
правильно или неправильно вынесенного судебного
решения и при нарушении правил территориальной
подсудности, Верховный Суд также не выразил
своей позиции. В связи с тем, что Верховный Суд не
урегулировал вопрос о последствиях несоблюдения
правил подсудности в полной мере, в РФ сложилась
неоднозначная практика.
На обобщение в соответствии с планом работы
Архангельского областного суда на второе полугодие 2016 г. поступило 64 материала о возвращении
исковых заявлений по спорам о сделках, предметом
которых являются жилые помещения, по спорам о
возникновении и прекращении права собственности
на жилые помещения (во втором полугодии 2015
года возвращено 27 исковых заявлений, в первом
полугодии 2016 года – 37). Из них по основанию п.2
ч.1 ст.135 (дело неподсудно данному суду) – 10. На
обобщение в соответствии с планом работы Архангельского областного суда на второе полугодие 2011
г. поступило 76 материалов о возвращении по тем
же спорам, из них при нарушении правил подсудности – 19. Таким образом, количество возвращенных
заявлений при нарушении правил подсудности сократилось, что свидетельствует о повышении уровня грамотности населения в данной сфере.
Всего вследствие грубого нарушения требований гражданского процессуального законодательства на территории Пермского Края за 2016 г. было

отменено 68 решений. Из них с нарушением правил
родовой подсудности отменено – 1 решение. На
территории Кемеровской области за 2016 г. также
было отменено – 1 решение при нарушении правил
родовой подсудности. На территории Волгоградской области за 2015 г. по тем же основаниям отменено – 1 решение.
В ГПК уже существует на данный момент безусловное основание для отмены решения суда 1
инстанции. При этом возникает вопрос, данное
безусловное основание отмены решения суда 1
инстанции при нарушении правил подсудности
независимо от вида (родовой или территориальной
подсудности) или это безусловное основание отмены решения суда 1 инстанции при нарушении родовой подсудности? Для решения этого вопроса вновь
обратимся к судебной практике.
Например, Заявление Сукиасян М.А. было принято к рассмотрению в Волгоградском областном
суде и осуществления производства по данному
делу с вынесением после этого решения [5]. Но при
этом это гражданское дело является неподсудным
указанным судам и подлежало для рассмотрения со
стороны районных судом в качестве суда первой
инстанции. На основании действующего процессуального законодательства (ст. 26 ГПК РФ) дела по
оспариванию решений органов политических партий не относятся к подсудности судов субъектов
Российской Федерации. Поэтому исходя из 361, 364,
366 ГПК РФ, Судебной коллегией по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации
было определено: решение, вынесенное Волгоградским областным судом от 3 декабря 2009 г., также
дополнительное решение данного суда от 6 декабря
2009 г. – необходимо отменить. А рассмотрение
данного дела необходимо направить в данный же
суд для определения подсудности и передать его в
районный суд г. Волгограда.
Таким образом, практика об отмене решений
суда в случае нарушения правил родовой подсудности является единообразной. Она свидетельствует о
том, что при нарушении правил родовой подсудности решение подлежит отмене в любом случае независимо оттого, правильно или неправильно разрешено дело.
При нарушении правил территориальной подсудности вынесенное судом решение не подлежит
отмене.
Практика
Мосгорсуда
сложилась
иначе.
Мосгорсуд в кассационной инстанции состоявшиеся
решения не отменяет по мотивам нарушения территориальной подсудности. Доводы кассаторов о
нарушении территориальной подсудности игнорируются. Как же поступать с такими делами? Нужно
ли отменять уже состоявшиеся решения при нарушении правил территориальной подсудности? По
этому вопросу разъяснений от Верховного Суда не
следует.
В
итоге
анализируя
гражданскопроцессуальные нормы о правовых последствиях
несоблюдения правил подсудности и практику исполнения данных норм судами можно сделать вывод о том, что данный вопрос в гражданскопроцессуальном законодательстве остается частично
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неразрешенным. Как свидетельствуют приведенные
выше примеры судебной практики, суды рассматривают и разрешают гражданские дела, которые им
неподсудны, в частности существуют случаи, когда
данные решения не отменяются при вынесении
решения неподсудным судом, в частности при
нарушении территориальной подсудности.
В связи с этим, по нашему мнению, целесообразно внести следующие изменения в ГПК: правило

о том, что несоблюдение правил подсудности является основанием для отмены судебного решения
закрепить в ст. 330 ГПК РФ «одним из оснований
для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке является дело, рассмотренное
судом с нарушением правил подсудности». При
этом разграничить основания для отмены решений
суда в зависимости от родовой и территориальной
подсудности.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые проблемы местного самоуправления на примере
одного из субъектов Российской Федерации. Важность институтов местного самоуправления, уровень их развития, механизмы, предусмотренные законом для осуществления своих гражданских прав, а также их работоспособность и эффективность в современных условиях.
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Согласно ч. 2 ст. 3 Конституции Российской
Федерации «народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной
власти и органы местного самоуправления» [1]. В
части третей указанной статьи также установлено:
«высшим непосредственным выражением власти
народа являются референдум и свободные выборы».
Данные конституционные нормы закрепляют право
граждан избирать главу не только всего государства,
но также и органы власти субъектов.
В некоторых субъектах Российской Федерации
не так давно были проведены реформы, которыми
были отменены прямые выборы глав некоторых
субъектов. Среди таких субъектов, например, оказалась Кабардино-Балкарская республика. Так, в 2014
году Парламент республики принял соответствующий закон. «Парламент Кабардино-Балкарии на
заседании в четверг принял в окончательной редакции поправки в Конституцию КБР и закон "О порядке избрания главы КБР", отменив прямые выборы главы республики, сообщила корреспонденту
"РГ" руководитель пресс-службы парламента Люба
Батырова. Согласно принятым изменениям, избрание главы КБР будет происходить большинством
голосов депутатов из трех кандидатур, представленных президентом РФ» [2].
На наш взгляд, отмена прямых выборов республики противоречила волеизъявлению народа, проживающего в Кабардино-Балкарской республике.
Решение Парламента усилило напряжённость в
гражданской среде, вызвав всплеск недовольства

населения. Закон нарушает конституционные права,
а также является следствием лоббирования интересов властей, направленным на установление беспрепятственного контроля над республикой, а также
отстранения от власти неугодных элементов и самого населения в частности.
Отмена прямых выборов главы республики стала первой ступенью на пути к обострению проблемных вопросов, находившихся некоторое время в
дремлющем состоянии. На фоне разочарования
населения действиями властей, приведшими к отдалению обеих сторон друг от друга, на первый план
стали выходить социальные вопросы, заменив собой
в повестке политические. Всё реже молодёжь республики стала связывать своё будущее с родной
республикой, умерив свои политические амбиции на
малой родине.
С другой стороны, власть перестала чувствовать
свою ответственность перед населением, легитимизовав свою отстранённость от решения их проблем.
«Достучаться» до органов власти стало сложнее.
Отмена прямых выборов глав некоторых регионов привело к усилению централизации власти.
Согласно ст. 1 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 131) «местное самоуправление составляет одну из основ конституционного
строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации» [3].
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Однако, тенденция на централизацию существовала в республике и ранее. Постепенно компетенции
органов местного самоуправления перетекали вверх
по субординационной лестнице. Администрации
сельских поселений потеряли право распоряжаться
землями сельского поселения по своему усмотрению, а соответствующие полномочия перешли к
городским властям. Так, после образования в 2005
году городского округа Нальчик, включив в него
четыре сельских поселения, - Хасанья, Белая Речка,
Кенже и Адиюх, - администрации данных муниципальных образований перестали выполнять какиелибо реальные функции, оставаясь формальными
органами.
Процесс присоединения к городскому округу
так же происходил в нарушение установленного
законом процесса. Согласно ч. 2.1 ст. 12 ФЗ № 131
«изменение границ муниципальных районов и входящих в их состав поселений, влекущее отнесение
территорий отдельных входящих в состав указанных поселений поселков и сельских населенных
пунктов к территориям городских округов, осуществляется с согласия населения поселений и городских округов, выраженного представительными
органами соответствующих поселений и городских
округов, а также с учетом мнения населения муниципальных районов, выраженного представительными органами соответствующих муниципальных
районов».
Несмотря на установленную норму, мнение
населений вышеназванных поселений не учитывалось. Более того, в данных поселениях устраивались
митинги и пикеты против такого присоединения,
которые ни к чему не привели. «Однако балкарское
население и муниципальные власти поселка выступили против присоединения Хасаньи к Нальчику и
потребовали проведения референдума для определения мнения населения. Первый референдум муниципальные власти назначили в ноябре 2004 года,
но он не состоялся из-за противодействия нальчикских городских властей. После длительных судебных разбирательств следующий референдум был
назначен на 29 мая, однако 15 мая был расстрелян у
собственного дома глава муниципалитета Хасаньи,
выступавший за самостоятельность села, Артур
Зокаев. Убийство лидера балкарская общественность расценила как заказное, по республике прокатилась волна митингов протеста» [4].

Механизмы, предусмотренные для решения подобных вопросов, на практике продемонстрировали
полную несостоятельность и бутафорность. Принятые согласно ст. 25.1 ФЗ № 131 на сходах сёл решения о недопустимости присоединения, никоим образом не повлияли на начатый процесс.
Результатом незаконного присоединения сельских поселений в состав городского округа Нальчик
стало ухудшение жизни граждан, проживающих на
территориях указанных поселений. Действовавшие
льготные (так называемые «сельские») ставки на
услуги ЖКХ, льготы работников определённых
сфер, а также иные льготы, установленные для сельских поселений, были отменены на данных территориях.
И без того невысокие доходы сельских жителей,
сопровождаемые немалыми вынужденными расходами на транспорт до места работы, т.к. в самих
сельских поселениях высокооплачиваемый труд
отсутствует, стали сводиться к минимуму под давлением возросших налогов. При этом обеспечить
новыми рабочими местами или увеличенными зарплатами бывших сельских жителей власти городского округа оказались не в состоянии.
Действия по централизации власти в Российской
Федерации имеют губительные последствия как для
развития государства, субъектов государства, а
также для уровня социально-экономического развития. Население постепенно лишается возможности
влиять на решение общих вопросов даже на уровне
своего сельского поселения.
Такая ситуация порождает недоверие к органам
власти, действие исключительно в своих интересах
и правовой нигилизм. Люди начинают регулировать
свою жизнь удобными для себя нормами, будь то
обычаи, традиции или какие-либо личные представления о правильности тех или иных поступков.
В связи с этим, необходимо отметить, что в Российской Федерации необходимо серьёзным образом
реформировать институт местного самоуправления,
вернув народа возможность прямо влиять на свою
жизнь. Иначе ВЦИОМ и далее продолжит констатировать падение уровня доверия граждан к государственным институтам. Раздражение граждан может
вылиться в увеличение числа протестных выступлений, митингов, шествий, а в будущем и привести к
серьёзной катастрофе.
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Интересы и потребности населения должны
удовлетворяться органами местного самоуправления муниципального образования. Такое удовлетворение напрямую связано с производством, распределением, обменом и потреблением товаров и услуг
на территории соответствующего муниципального
образования различных товаров и услуг. Важное
место в организации и устройстве этих процессов
занимает малый бизнес, степень развития которого
предопределяет благосостояние населения конкретного муниципального образования, занятость граждан.
Таким образом, для социально-экономического
развития муниципального образования необходимо
наладить эффективное взаимодействие и сотрудничество между органами местного самоуправления и
бизнес сообществом. Для достижения этой цели
органы местного самоуправления должны оказывать
всяческую поддержку малому предпринимательству, и помощь не должна носить исключительно
материальный характер.
Вообще говоря, местное самоуправление в последнее время всячески притесняется, стране идёт
процесс централизации. Власть постепенно концентрируется в едином центре принятия решений, а
власти на местах только получают необходимые
директивы. В худшем случае власти на местах
остаются без какой-либо поддержки.
Немаловажным фактором развития малого
предпринимательства выступает снижение административного давления на бизнес: снижение налоговой нагрузки, упрощение порядка регистрации,
упрощение процессов получения разрешений и т.д.

Органы местного самоуправления вправе устанавливать местные налоги и сборы, а также льготы.
В отношении бизнеса власти пора уйти от стратегии максимального «доения» посредством налогов, всевозможных проверок, а зачастую просто
шантажа бизнесменов, угроз уголовными делами и
т.д. Бизнес, которому дают развиваться и процветать
в долгосрочной перспективе приносить большую
прибыль посредством уплачиваемых налогов и
сборов. Также бизнес создаёт рабочие места, снимая
социальную напряжённость, а также производит
различные блага, удовлетворяя интересы и запросы
граждан.
Учитывая масштаб территории Российской Федерации, а также многообразие национальностей,
проживающих на ней, принятие всех важных решений относительно бытовых вопросов на местах, не
позволяет учесть специфику региона, рассмотреть
все важные детали сложившейся ситуации и правильно оценить масштаб проблемы каждого региона
в отдельности.
Примеры неудачных действий властей в современной истории страны, к сожалению, не редкость.
К таким примерам можно отнести события со взрывом бытового газа в Магнитогорске. Данная ситуация потребовала вмешательства лично Президента
РФ Путина В.В., так как власти на местах оказались
попросту неспособны к самостоятельным действиям
и принятию важных решений в критической ситуации. Рост напряжённости населения был неизбежен
и практически вылился в протесты.
Другая проблема, которая указывает на недостатки сложившейся системы, когда не учитывается
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специфические особенности региона. В данном
случае речь о национальном составе субъекта. В
сентябре 2018 года возникли стихийные митинги и
беспорядки в Кабардино-Балкарской республике,
начавшиеся в селении Кёнделен, затем охватившие
Баксан, Нальчик и др. города республики, продлившиеся три дня. На протяжении всего времени конфликта местные власти бездействовали. Глава республики не делал никаких заявлений, что ещё
больше раздражало и злило народ. Также бездействовали компетентные органы республики, такие
как Министерство внутренних дел, местное отделение Росгвардии и т.д. Только на третий день ситуация была урегулирована силами Росгвардии из соседних субъектов.
Каждый регион имеет свою специфику, как положительную, так и отрицательную. Отсутствие
реальных полномочий у властей на местах не только
тормозит развитие соответствующего субъекта, а
ещё и вредит региону, не позволяя оперативно вмешаться в решение проблемы, когда последствия ещё
можно запросто минимизировать, если не свести к
нулю.
Для того чтобы говорить о развитии института
местного самоуправления, о реализации предложений, указанных выше в данном параграфе, необходимо «реанимировать» институт местного самоуправления. Российская Федерация достигла на
данный момент той степени деградации института
местного самоуправления, когда полномочия органов местного самоуправления существуют только
формально, не имея возможности реализации их на
практике. Это представляется весьма опасным, так
как приведёт к учащению ошибок, принимаемых
относительно проводимой в регионах политики.
Отчасти, такое бедственное положение можно
связать с пассивностью местных властей в вопросах
отстаивания своих позиций, нежеланием бороться за
получение полагающихся прав. Органы местного
самоуправления, которые должны работать во благо
населения своего муниципального образования, на
деле списывают все свои проблемы на жёсткий
контроль со стороны федеральных властей. При это
никаких шагов для изменения своего положения
ими не предпринимается. Для местных властей

является невыгодным нарушать статус-кво, установившийся на данный момент, довольствуясь малым.
Однако на фоне огромного числа негативных
новостей о положении регионов, имеются и некоторые положительные. Так, например, главой городского округа «Город Якутск» с 17 сентября 2018
года является Сардана Владимировна Авксентьева,
которая на своём примере демонстрирует, что при
желании и наличии действительно чистых помыслов, а также отсутствии корыстной подоплёки,
вполне возможно развивать своё муниципальное
образование.
Сардана Владимировна уже завоевала народное
признание и народную любовь, избавившись от
излишеств, которыми администрация обросла в
период предыдущего главы. Также был проведен
анализ расходов администрации на предмет эффективности использования денежных средств администрации. По результатам проверок было отменено
несколько запланированных мероприятий, а также
отменены несколько тендеров.
Расходы предыдущего руководства шли вразрез
с тем, что было нужно администрации, а также самому городу Якутску. По ряду позиций были выявлены превышения допустимой цены, по иным происходила закупка предметов роскоши, в которых
нет никакой практической нужды (например, закупка автомобилей Land Cruiser). В результате всех
этих мероприятий в бюджет города удалось вернуть
немалые средства, по меркам самого города Якутска. Сэкономленные средства были направлены на
цели полезные для городского округа «город
Якутск».
Частые ошибки со стороны властей, нежелание
и отсутствие у местных властей возможности решать сиюминутные проблемы в условиях постепенного обнищания народа может привести к социальным волнениям и вылиться в социальную
катастрофу. Поэтому необходимо больше таких
примеров, как в случае с городским округом «город
Якутск», которые помогли бы народу сохранить
веру в возможность изменений в лучшую сторону, а
также подняли бы уровень доверия к властным
структурам.

49

Журнал «Интернаука»

№ 4 (86), часть 2, 2019 г.

PAPERS IN ENGLISH

PEDAGOGY

THE MAIN DIRECTIONS OF PROFESSIONAL TRAINING OF UNIVERSITY CADETS
Amrillo Abdullaev
Senior teacher of Military Department Bukhara State University,
Uzbekistan, Bukhara
Аннотация. В статье поднимаются актуальные вопросы становления военного образования в вузе, обсуждаются проблемы и перспективы функционирования военных кафедр и учебных военных центров.
Annotation. The article discusses the live issues concerning the establishment of military education at civil higher
schools, challenges and prospects of functioning of reserve officer training department and military training centers.
The recommendations on upgrading of the system of military education at civil higher schools have been made.
Ключевые слова: военное образование, учебный военный центр, военная кафедра.
Keywords: military education, military training center, Military department.
Building a democratic state of law and civil society
in the Republic of Uzbekistan is impossible without
using the creative and spiritual and moral potential of
the individual, the intensive development of its social
activity, requires its dedication, patriotism and heroism.
Of paramount importance is the revision of the principles and approaches to military exercises conducted in
military units of the district. The commanders and
chiefs are striving to get as close as possible to the real
conditions of the terrain, realistically simulate the possible nature of the actions of a potential enemy, increase
the individual skills of each serviceman in confident
possession of weapons and equipment, learning how to
survive in conditions of critical physical exertion and
high moral and psychological stress.
Questions of patriotic education of youth are always
relevant in society. After all, the future of the country
depends on what values the next generations will guide
in their lives. Patriotic education through instilling love
and respect for their language, history, literature, army,
native land is designed to help young people better
understand the economic and cultural characteristics of
their country, see the beauty and originality of its nature, and reflect on becoming a worthy and useful citizen. Patriotic education forms in young people a willingness to overcome difficulties, to sacrifice, contributes
to their desire to be among the best to pass competitive
selection for recruitment for urgent military service.
Currently, internal troops are in the process of reform.
This dictates the need for appropriate changes in the
system of training military personnel and military
education. The term “Military education” is understood
as the sum total of systematized knowledge of the
fundamental and special military sciences and the skills
necessary for officers and other military personnel to
practice. The origin and development of military
education is closely connected with the development of
military science and military art [1].
Since its inception, military education has
constantly attracted the attention of scientists and

practitioners, representatives of various branches of
knowledge, social spheres and government departments
and is seen by many as one of the controllable factors
with which you can influence the future of the army and
the state as a whole, i.e. to set a certain direction for the
development of society, global processes, civilization,
military construction. This attention is also dictated by
the fact that at all times military education provided a
high level of combat readiness and combat readiness of
the internal troops, since the advanced achievements of
scientific and technological progress were primarily
used in the creation of the latest types of weapons and
military equipment, the development of strategy and
tactics armed struggle, state security. History has
repeatedly proved that military education allowed the
officer corps to understand the basics of the activities of
state authorities of the Russian state in the field of
politics, economics, diplomacy, the national interests of
other countries, their national security systems, and
prepare sound proposals for the effective use of species,
families troops of the Armed Forces [4].
Military education and military science as
components of public education and science should also
be prioritized, especially when carrying out military
reform. With any reduction of the Internal Troops, they
certainly need to be preserved, otherwise all plans for
building and reforming will remain fruitless.
The change in the system of military education and
the reform of the principles of military training occur in
practice under the influence of mainly crisis conditions,
when traditional methods of regulating these processes
are ineffective.
One of the urgent tasks of the military education
system is the task of forming an individual focused on
continuous self-development, the progress of society
and the priority of universal human values. The process
of vocational training is considered not only as training
highly qualified personnel, but also shaping the
personality of the future officer, as a carrier of high
morality, professional and pedagogical culture and
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traditions of his country. In order to train and educate
subordinates, the officer must have high professional
and pedagogical training [4].
What is the vocational training?
First, it is a set of professional knowledge, skills
and abilities, qualities, experience and behavioral norms
that ensure the readiness of the officer for professional
activities. It is the process of communicating relevant
knowledge and skills to learners [2–4].
Secondly, it is a system of special knowledge and
skills allowing to perform work in a specific area of
activity. At the same time, vocational training is improved in the course of work activities aimed at improving skills through self-education [4].
Vocational training of cadets is impossible without
a high level of professionalism of the work of the faculty. Here we especially pay attention to the possession of
the necessary educational technologies, methods, methods of training and education, which allow the subject
of pedagogical activity to form and develop the pedagogical orientation and pedagogical abilities of students,
solving specific professional and pedagogical tasks
based on the consciousness of using psychological,
pedagogical and methodological knowledge. At the
same time, there are high requirements not only for the
creative application of the theoretical and methodological knowledge obtained in the learning process, but also
for the personal qualities of the future officer [4].
In classrooms, gyms and training grounds, the
integrity of character and firm life position of real
patriots is formed, ready to stand up for the Motherland
at any moment. Thus, work on patriotic education
contributes to the formation and development of young
people of such important socially important qualities as
civic maturity and love. to the Motherland,
responsibility, sense of duty, which to a great extent

contribute to the successful solution of tasks related to
the education and training of military servicemen for
military service. When organizing the process of
vocational training of cadets of a military higher
educational institution, it is necessary to single out some
features that influence a high scientific and
methodological level of studies.
These include:
 deep understanding of the goals and objectives of
training and education;
 high personal responsibility for the quality of
training, constant work to improve the quality of
classes, respect for the students and the desire to pass on
their knowledge and experience;
 the ability to choose the methodology of the
taught discipline, the most fully ensuring the
implementation of the goals and objectives of training;
 the skill of rational use of technical means of
education;
 high general and military culture;
 deep and extensive knowledge of national
cultures, traditions and customs of both their ethnos and
ethnos-neighbors;
 the ability to organize the pedagogical process
through the dialogue of cultures.
Having considered the peculiarities of vocational
training of cadets of a military higher educational
institution of internal troops, we can designate that
moment that training should be based on an individual
approach. One of the main conditions for the
professional training of future officers is the specialprofessional mobility of the teaching staff, the ability of
the teacher to be restructured due to changing
conditions.
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THE REASONS OF DECREASING THE NUMBER OF TEENAGERS COMING TO LIBRARY
Husniya Boysunova
Tashkent University of Information Technologies named after Mukhammad al-Khwarizmi,
Uzbekistan, Tashkent
Abstract. The following paper is a review of the literature on young people’s, particularly teenagers’ use of libraries, the importance of library use and methods to encourage library use in young people.
Keywords: attract, teens, library, youth, public libraries, school libraries.
children who are from the "top", ie, higher-level analysts, rather than focusing on children's interest in reading books, sharing experiences and solving existing
problems. I was convinced that the documents were
inspected, and that they were aimed at eliminating deficiencies in this regard. In other words, the attention of
the commission, not the child's attention, is a matter of
not being bad to them. At this event, the head of the IRC
told me that the local authorities, the top managers of
the industry, would think that librarians are losers. First
of all librarians are involved in agriculture, landscaping,
etc. If they do not take into account the cold season of
four or five months a year, they will not be able to do
almost anything. How can this be achieved effectively?
Should not a librarian need to read a book and love the
reading more than his organizational work?
Imagine this: You are simply a simple reader. You
have swallowed the heart of a magic-mysterious room
in one corner of the school, but you are afraid that you
are coming to the corner. But something is calling you
ahead. Then suddenly a loving look will take you away.
If he invites you to write a few books from your age and
tells you so much interesting stories about this book and
his impressions, forget about the world and read it. Then
every day you fall in love with this beautiful place. If
the librarian wants to share his or her life with you, if
you are interested in your point of view, you will need
to worry about it. After all, how many books he has
read, his world outlook is wide. Is this person happy?
But look at the real situation. Most of the libraries have
become unusual in their workforce, and there are staff
members who do not want to be a librarian. It's just here
to spend time and get a monthly salary. Some libraries
are required to give a new book to get a book or to sign
up.
It is also important for a childish community to
read the book. A person who has not received a book
once has no right or reason to advise or give instructions
to the child "read a book" Makarenko said the truth was,
"The children are not our words, but our behavior."
Children who read books will be able to enjoy the reading. Of course, this is not absolute truth. Even in homes
where there are no books, there are also readers. But not
everywhere, not always. In many families, the situation
is as follows: Mother who is busy with her day job and
flies to neighbors with a little leisure time. Television,
serials, wedding parties, and so on are not enough to
read books. The father works all day long and ate in the
evening, as if he were watching television and then went
to sleep. Discussing the books read, consulting on how
to read books, unfortunately, is a rarity in families.
Popularly, we can not talk about parks, cars, waiting

Introduction
In every community there are people who never
walk through your [library] door (Sullivan, 2005). It is
hoped that these people are few and far between, but
unfortunately this is not always the case. Many techniques are available to increase the number of people
who visit libraries and lessen the number never seen.
One such technique is to hook children on libraries and
ensure that as they grow older, they stay hooked. Libraries provide great services and programs to encourage
children to visit and enjoy libraries and reading, but as
children get older and become teenagers, they can be
forgotten in the public library. US librarian (Gorman,
2006) believes that “teen services have to be more than
an afterthought if libraries want to develop lifelong
users” (p. 35).
The literature reviewed in this paper is augmented
by teenagers’ comments gathered from focus groups
conducted as a part of the author’s PhD research. This
research is still in progress and investigates teenager’s
reading, library use, and what they think of reading and
libraries. The names of all young people have been
changed.
Modern technology and tools are very common today, and today it is difficult for young people to engage
children in reading and studying them. What else needs
to be done to boost book readership across the country
and expand the range of readers? What if young people
are eager to read the book?
Research goals and objectives
Nowadays, we can see large libraries with books
that cover millions of books on different subjects. But
nowadays, it is difficult for readers to find libraries, as
the e-books and various gateways are replacing large
books. You can see here some sections belong to the
problem above.
The path to the book should be close and
straightforward. Did you notice where the libraries are
located in educational institutions? Usually at the edge
of the school, there is a corner that goes unseen and
invisible. There is a kitchen, a teacher's room, a gym,
and a small hall for sale in front of school or in visible
places . In fact, they even find it even behind the school,
even on the edge of the yard. Is not book necessary like
food, physical exercise, or pen? It is a source of education, intelligence, and spiritual perfection.
Librarians need to change their attitude towards
the library staff. Recently, the read-out seminarexhibition was organized by Dustlik regional information resource center. It was attended by representatives of all schools, students. While attending the event,
almost all the organizational work is about how to treat
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rooms, stations, hospitals. If you have books on such a
place, you can give them a reading in your free time.
These words are never a personal expression. In many
countries, similar social projects have been set up so
that people can read their books in special shelves free
and open to all. He can take whatever he wants there.
According to our late bookman Asqad Mukhtar, the
book is rich, not purchased, but read. From this point of
view, we can share that precious wealth with everyone.
Adult awareness is also important in attracting
children to the book. We have been discussing this
with the example of the librarians. However, besides
teachers, parents need to know how to get a child to
book. A few years ago, my fiancé complained that he
was not interested in reading even the books he had
received. I asked him what books he had brought. Having heard the names of several books, my pediatrician
told me that these books were not suitable for their
children, and I advised them to buy "Yellow Giant
Riding" and "Country of Sweet Mushrooms". Later, my
uncle told me that his children loved books and read
them. In this context, it can be said that parenting meetings are not only financial matters, but also propagandizing readers, creating a list of works by age classes,
and distributing them to parents. It is also advisable to
advise and advise children about their interest in reading
books and meeting their interests properly and efficiently.
The price of new books can also be distracted.
One example is the recent publication of Anna
Karenina, a book by Tolstoy sold at 70,000 soum in
bookstores. Of course, this is a business book. It has its
own unique rules. However, 70,000 soum do not fit the
budget of all families. It is necessary to think deeply
about the price issue and to think about the development
of cheap books. In promoting reading, the promotion of
new publicized publications and the implementation of
social projects on promoting the reader play a major
role. Promoting bookstore clubs in rural areas and
neighborhoods, organizing prize competitions for children, book holidays for children, summer and summer
calm and quiet reading rooms with cool, comfortable
furniture, leasing books, the development and implementation of payment mechanisms, and setting up
points for ordering books in remote areas and remote
villages. Thinking about it, thousands of ways to handle
the problem will be created. As long as the goal is to
reach the reader's love for the book, it is important to
make sure that all opportunities exist in this regard, the
redundant and unnecessary process, the removal of
organizational, administrative barriers and barriers, You
have to find them.
Literature Review
The good ideas were reported that effective communication skills, technology and information literacy,
lifelong learning, respect for all people, and confidence
in their ability to make a positive impact, are all key
factors in the success of young adults (Bishop,K.
Bauer,P., 2002). These individuals are at a critical time
in their personal development and need positive influences, including positive adult relationships, to assist
them in becoming productive and contributing members
of society as they move into adulthood. As Sullivan

(2005) points out, this group of individuals often finds
their relationships with adults to be adversarial, particularly with parents and teachers, and is “as much in need
of nurturing as are children” (p. 77). It is also found that
some young adults use the library as a refuge, a place to
go that is safe (Agosta, 2007).
Perceptions. Young adults seem to have overwhelming negative perceptions of libraries. Numerous
studies, including Agosto (2007), found that young
adults thought libraries were not “cool”, library staff
was not friendly, spaces were not welcoming, young
adult materials were poor, hours were inconvenient,
library policies were unreasonable, and access to technology was limited. Current library use was largely
focused on the need to get materials to complete homework assignments (Bishop & Bauer, 2002). Use of
libraries as a center for self-expression, nurturing relationships, lifelong learning, a place to “hang-out” or
attend young adult programming is not a significant
factor for young adults. How can libraries step up to the
challenge and change these perceptions, some of which
may be realities, and meet the needs of young adults?
Creating inviting spaces for young adults, encouraging
positive staff interaction, and providing interesting
young adult materials, technologies, and programming
are all areas where libraries need to increase focus.
Someone to Talk To. For libraries to be utilized by
young adult patrons, they need to feel welcomed into
libraries. A 2002 study by Bishop and Bauer found that
almost 20% of young adults that did not use libraries
felt that the staff was unhelpful. Other studies have also
found that young adults find library staff to be unfriendly and unapproachable. Arguably, this may be partly
due to a lack of librarians who focus on young adult
services in libraries today, but this situation may be
changing. The percentage of libraries with a young adult
librarian rose from 11% in 1994 to 51.9% in 2007
(Mustafoff,M. and Teffeau,I., 2008), showing an increased focus on providing library staff that are dedicated to meeting the needs of young adult patrons. However, having a dedicated young adult librarian is not
enough. These librarians need to look for ways to positively engage young adult patrons through young adult
programming, volunteer opportunities, teen advisory
boards, and simple friendly conversations where young
adults are treated as respected individuals who have
something to contribute. This welcoming behavior
needs to expand beyond the dedicated young adult
librarians to all members of the library staff.
Methodology
How to Entice Young People into the Library.
Making libraries irresistible and integral to kids isn’t
impossible. It just takes some work (Bolan, 2006).
Fisher’s (2003) investigation of student opinion of their
closest library found that in answer to a number of
suggestions as to what students would like to find in
their local library, 30 per cent said “that none of the
suggestions would entice them into the library”. This
could have been the answers of the “brutally honest” or
the “larrikin element” (p. 7), or maybe these just were
not the right suggestions. The suggestions were mundane, although just the sort of thing a library’s management would consider. “The generation gap [between
53

Журнал «Интернаука»

№ 4 (86), часть 2, 2019 г.

adult library staff and young people] simply means it is
easy to miss the mark” (Fisher, 2003). Fisher also mentioned some comments provided by respondents, relevant to this issue, “Staff should be nicer to us – we are
not all homes or punks” (p. 11). These teenagers wanted
to be treated with respect and not judged the moment
they entered the library
Involving Young People in Planning. Libraries
should involve urban teens in planning and implementing services designed for them (Agosta, 2007). Involving young people ensures “libraries are likely to be
more meaningful and accessible to the groups of young
people they are intended to reach” (Naim, 2001). Many
libraries do this through a Teen Advisory Board or
Youth Advisory Committee (Tuccilo, 2007). Such a
group could help a library decide which activities, programs, and services to implement and how to implement
them. Young people may also be willing to help organize events and volunteer to help during these events.
Findings
The necessity for encouraging young people to frequent and enjoy going to libraries can be enabled
through a number of means which many libraries are
already implementing. The activities that young people
voluntarily take part in can be incorporated into libraries
and library events to encourage young people to visit
the library and tell everyone they know what a cool
place it is. Some libraries may be able to implement a
number of the ideas discussed in this paper, but most
libraries could only undertake some of them. US librarians decide on five techniques that are desirable and
focus on three. This less-is-more approach will ensure
that the ideas a library undertakes will be accomplished
successfully. Once young people are enticed into the

library, you just never know what amazing things can
happen.
Conclusion
Libraries must become relevant to young adults, attracting them as library patrons, and providing services,
materials, and programming that meet their needs and
engages their interest. Young adults currently have
negative perceptions of libraries as dusty old rooms full
of nothing but books and cranky librarians. Libraries
need to change these perceptions to create lifelong
library patrons and supporters out of today’s young
adults. Young adults have shown that they will respond
positively to libraries when these negative perceptions
are addressed (Cook, 2002). Many of the changes are
simple and many young adults are eager to participate in
making the necessary changes. The key is in creating
welcoming spaces for young adults to “hang out”,
providing supportive library staff so that teens have a
positive adult relationship and “someone to talk to”,
creating focused young adult programming so that they
have “something to do”, embracing technology and
providing “more than books”, communicating to young
adults using their communication mechanisms and
“letting them know” about what is available. As pointed
out by Cook et al., “with appropriate strategies, libraries
can be relevant to young teen patrons. However, it will
require the library to focus more on the social aspects of
a teen’s life rather than simply helping them with their
homework.”(p.160). The work ahead may seem enormous to libraries that have not focused on young adult
patrons, but much of the work ahead can be accomplished more effectively by using the talents and energy
of young adults who want to feel as if their talents and
contributions to their communities are welcomed and
recognized.
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Урбанизация, аҳоли моддий фаровонлигининг
оғишмай ўсиб бориши, шаҳар жамоат транспорт
воситаларида йўловчиларни ташишнинг ортиб
бориши билан сифатли ва қулай янги йўллар
қуришнинг кўпайишига олиб келади [1, б. 35]. Шу
билан бирга шаҳар йўловчи автотранспорт сонининг
узлуксиз ортиб бориши ва шунга мувофиқ равишда
уларни бошқарувчи ҳайдовчилар, таъминловчи
автохўжаликлардаги техник цехларининг ишчилар
сони кун сайин ортиб бормоқда [1, б. 40].
Автотранспортларнинг кўпайиб бораётганлиги
ва улардан чиқаётган газлар таркибида 200 дан
ортиқ заҳарли моддалар борлигини барчамиз яхши
биламиз. АҚШ ва Франция олимлари берган
хабарларга кўра, атмосфера ҳавосида майда зарарли
заррачалар йилдан-йилга кўпайиб бормоқда ва
натижада 18-22 фоиз туғилган болаларнинг тана
вазни меъёридан кам бўлмоқда. Юта штатида ҳар
йили бир неча маротаба "Юта штати шифокорлари
тоза атмосфера ҳавоси учун" номли семинар ташкил
этиб, юрак зўриқиши, инсультлар, қоннинг
қуйилиши ва туғма нуқсонли касалликларнинг
атмосфера ҳавосининг ифлосланишидан келиб
чиқаётганлиги тўғрисида тадбир иштирокчиларига
чуқур
маълумотлар
берадилар.
Шунингдек,
ҳомиладор аёл ҳомиладорликнинг иккинчи ойида
озон ва углерод оксиди юқори бўлган ҳаводан нафас
олганда, ундан туғиладиган болада туғма нуқсонлар
сони 3 мартагача кўп бўлганлиги аниқланган.
Транспорт-замонавий индустриал жамоани
керакли жараёнидан бири бўлиб ишлаб чиқаришни
моддий техник базасини асосий элементларидан
бири
ҳисобланади.
Автомобиль
транспорти
туризмни ривожлантиришда, ишлаб чиқариш
тармоқларини ташкиллаштиришда ва аҳолига
хизмат кўрсатишда хизмат қилади.
Автомобиль транспортини ижобий томонлари
билан бирга транспорт
тармоғини салбий

томонларидан
бири
атмосфера
ҳавосини
ифлосланишига сабаб бўлмоқда. Автотранспорт
корхоналари атмосфера ҳавосини ифлослантирувчи
асосий
манба
ҳисобланади.
Автотранспорт
маҳсулотларини эксплуатация қилиш натижасида
ташқи муҳитга заҳарли омилларни чиқиши
натижасида экологик зарар келтиради [2, б. 6]. Ҳар
йили автотранспортдан ташқи муҳитга 12 миллион
тоннага яқин атмосферани ифлослантирувчи
кимёвий омиллар: углерод оксиди, азот оксиди,
олтингугурт, углеводородлар ва бошқа кимёвий
омиллар ташқи муҳитга ташланади. Бу эса
атмосфера ҳавосини заҳарли моддалар билан
ифлослантирувчи умумий фоиздан 70% ни ташкил
қилади. Шунинг учун илмий ишимизнинг мақсади
шу соҳага таалуқли бўлган ишчиларнинг меҳнат
шароитларини, меҳнат фаолияти жараёнида ташқи
муҳитни ифлосланишига сабаб бўладиган ишлаб
чиқаришга доир асосий зарарли омилларни
ўрганиш,
ҳамда
бу
омилларнинг
автокорхоналардаги ишчиларнинг касалланишини
олдини олиш учун соғломлаштириш чора
тадбирларини
ишлаб
чиқишга
бағишладик
[3, б. 214].
Автотранспорт
корхоналарида
автобус
ҳайдовчилари билан бир қаторда хизмат кўрсатиш
ва техник базасини яхшилаш учун таъмирлаш
цехларида ишловчи ишчилар ҳам фаолият юритади
[3, б. 230]. Автотаъмирлаш цехларида бир қанча
касб эгалари ишлайди. Улардан авточилангарлар,
агрегатчилар,
моторчилар,
карбюраторчилар,
электргазпайвандчилар,
вулканизаторчилар,
агрегатчилар, автоэлектриклар, токарлар ва бошқа
касб эгалари хизмат қилади. Таъмирлаш цехларида
ишловчи ишчиларга таъсир этувчи зарарли ва
хавфли омилларни ўргандик.
Иш жойларидаги кимёвий омилларни экспресс
усул ёрдамида яъни универсал газоанализатори УГ55
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2 асбоби ва фотоэлектрик калориметрдан
фойдаландик
[4, б. 230].
Универсал
газоанализаторининг ишлаш принципи ҳавонинг
сўрилиши натижасида индикатор найчасидаги
кукуннинг ранги ўзгаришига асосланган бўлса
фотоэлектрик калориметр усули эса ҳаводаги кичик
концентрациядаги
газ
буғларини
аниқлашга
асосланган (азот, углерод оксиди, нефть мойлари,
қўрғошин аэрозоли, сульфат кислота буғлари ва
бошқалар). Олинган натижаларни УзР ДСТ ССБТ
12.1.005- 88 “Ишчи зонаси ҳавосига умумий санитар
гигиеник талаблар” га асосан баҳоладик.
Текширув натижалари шуни кўрсатди-ки
электргазпайвандчиларнинг иш жойларидаги азот
оксиди 5,6 мг/м3 ни ташкил этди (РЭМ-5,0 мг/м3). Бу
эса меъёридан 0,6 мг/м3 га кўплигидан далолат
беради. Иш жойларидаги углерод оксиди 22,5 мг/м 3
(РЭМ-20,0 мг/м3) ни ташкил этиб, меъёридан 2,5
мг/м3
га
юқорилиги
аниқланди.
Вулканизаторчиларнинг иш жойларида вулқон
газлари 0,55 мг/м3 ни ташкил этди. (РЭМ-0,5 мг/м3)
бўлиб меъёридан 0,05 мг/м3 юқорилиги аниқланди.
Бензин буғлари 165,0 мг/м3 (РЭМ-100,0 мг/м3) ни
ташкил этади. Бензин буғлари меъёридан 65,0 мг/м 3
га юқори эканлигидан далолат беради.
Ишлаб
чиқариш
муҳитидаги
кейинги
омиллардан бири иш жойи чангланганлигидир.
Электроаспиратор ёрдамида намуналар олиниб
олинган натижалар УзР ДСТ ССБТ 12.1.005-88
“Ишчи зонаси ҳавосига умумий санитар гигиеник
талаблар” га асосан ўрганилди ва олинган
намуналар
СанҚваМ
№0294-11
“Гигиеник
нормативлар. Ишчи зонаси ҳавосидаги зарарли
моддаларнинг миқдорий даражаси”да кўрсатилган
РЭМ
билан
солиштирилди.
Автотаъмирлаш
корхоналарининг
чархлаш
ва
силлиқлаш
станокларида санитария меъёрларининг бузилиш
ҳолатлари натижасида чанг миқдорлари юқорилиги
кузатилган. Автокорхонадаги ҳар хил цехларда чанг
миқдорини аниқлаш учун намуналар олганимизда
чангнинг
юқори
концентрациялари
авточилангарлар,
шиномонтажчилар
ва
вулканизатор-чиларнинг иш жойларида аниқланди.

Авточилангарларни нафас олиш зонасида чанг
концентрацияси
6,8
мг/м3
ни,
шиномонтажчиларнинг иш жойларида 6,7 ни ва
вулканизаторчиларнинг иш жойларида 6,6 мг/м3 ни
ташкил этди. Шуни айтиш жоиз-ки, йилнинг илиқ
даврида
ва
йилнинг
совуқ
даврларида
ўлчаганимизда йилнинг илиқ даврида чанг
кўрсаткичлари меъёридан юқорилиги аниқланди.
Шу билан бир қаторда автокорхонадаги иш
жойларида шовқин даражалари аниқланди.
Иш жойларидаги шовқин кўрсаткичларини
SVAN-943 асбоби ёрдамида ўлчадик. Олинган
натижаларни СанҚва М № 0325-16 “Иш жойларида
шовқин даражасини рухсат этилган санитар меъёр”
ига асосан баҳоладик. Авточилангарлар, моторчилар
ва агрегатчиларнинг иш жойларидаги шовқин
кўрсаткичлари 3-5 дБА га юқорилиги аниқланди.
Шундай қилиб автокорхонадаги автотаъмирлаш
цехларида ишловчи ишчиларнинг шовқин даражаси
РЭМ дан 3-5 дБА гача ошган бўлиб, шовқиннинг
таъсири бошқа омиллар билан биргаликда таъсир
қилиши натижасида ортиши ва ишловчилар
организмига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.
Шундай қилиб зарарли ва ҳавфли омилларни
комплекс таъсири натижасида ишчиларда иш
унумдорлиги
пасайишига,
иш
қобилиятини
камайишига ва ишчиларда умумий ва касб
касалликларини олиб келишига сабаб бўлади.
Бизнинг асосий мақсадимиз ишчиларни меҳнат
шароитини оптималлаштириш, иш унумдорлигини
ошириш ҳамда ишчилар ўртасида юзага келадиган
умумий ва касб касалликларини олдини олиш учун
профилактик чора тадбирлар ишлаб чиқиш.
Республика аҳолисига транспорт хизмат
кўрсатишни такомиллаштиришнинг замонавий
йўналиши ўз ичига шаҳар йўловчи ташиш
транспортининг иқтисодий фойдали ва экологик
тоза турларини комплекс ривожлантириш, аҳолига
транспорт хизматини кўрсатиш сифатини ошириш,
йўловчиларни ташишда хавфсизликни кучайтириш
ва транспорт воситаларининг атроф муҳитга
таъсирини камайтириш кабиларини олади.
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АСАБ-РУҲИЙ ФАОЛИЯТИГА МОС РАВИШДА ТАЖРИБАВИЙ ОСТЕОПОРОЗДА
ҚОНДАГИ ЭСТРАДИОЛЛАР МИҚДОРИ ЎЗГАРИШИНИ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
Мавлонов Анвар Ахмадович
Тошкент фармацевтика институти, мустақил изланувчиси,
Ўзбекистон, Тошкент
Эрматов Низом Жумакулович
Тошкент тиббиёт академияси, Болалар, ўсмирлар ва овқатланиш гигиенаси кафедраси мудири,
Ўзбекистон, Тошкент
Муаммонинг долзарбилиги. Хорижий адабиёт
манбалари гувоҳлик беришича таянч ҳаракат
аппарат касалликлари кўплаб популяцияларда кенг
тарқалган ва турли муаллифлар фикрича қандли
диабет ва ҳавфли ўсма касалликлари, юрак қон
томир касалликлари билан тенг даражада тиббий ва
ижтимоий муаммо бўлиб ҳисобланади [1, с.56].
Бутун дунёда 200 миллионга яқин киши остиопороз
билан азият чекади, улардан аёллар 69% дан
80%гача юқори фоизни ташкил этади, бунда Европа
иттифоқи мамлакатларида 50 ёшдан 84 ёшгача
бўлган 21% аёллар остиопороз билан азият чекса,
Россия Федерациясида 33,8% га яқин 50 ёшдан
катта бўлган аёлларда ОП ташхиси қайд этилган
[2, с.89]. Остиопороз (ОП) скелетни кенг тарқалган
тизимли
мультиомилли
касаллиги
бўлиб
ҳисобланади, касалликни тарқалиш частотаси
кишилар ёшини ортиши билан ўсиб боради,
касаллик суяк тўқимаси массасини тезда ортиши
билан характерланади, шунингдек суяклар синиши
ҳавфини ортиши ва унинг қаттиқлигини пасайиши,
суяк
тузилмасидаги
микроорхитектоникасини
ўзгаришига олиб келади [2, с.95].
Тадқиқотнинг
мақсади
экспериментал
остеопорозда қондаги эстрадиоллар миқдори
ўзгаришини ўзига хос хусусиятлари асаб руҳий
фаолиятга таъсирини баҳолашдан иборат.
Тадқиқот ишлари Тошкент Фармацевтика
институти виварийсида сақланадиган ва овариэктомия
усули билан экспериментал остиопороз чақирилган
рухий- хулқий фаоллик (РХФ) типига боғлиқ холда
ажратилган тана оғирлиги 170-220 грамм бўлган 180
дона зотсиз оқ каламушларда олиб борилган.
Ўтказилган таҳлиллар кўрсатдики, интакт
ҳайвонлар орасида турли руҳий-хулқий фаоллик
(РҲФ)ка эга бўлган ҳайвонларнинг кичик гуруҳлари
ажратиб олинди. Бунда овариоэктомия ўтказилгандан
сўнг баъзи тажриба ҳайвонларида уларнинг умумий
фаолигига (УФ)га боғлиқ холда турлича руҳий-хулқий
фаоллиги (РҲФ) қайд этилди. Умумий фаоллик (УФ)
мезонлари сифатида марказий ва периферик
квадратларни, марказий ва периферик устунларни
кесиб ўтишлар сони қабул қилинди.

Демак барча тадқиқ қилинган ҳайвонлар орасида
асосан “Очиқ майдон”нинг четки соҳаларига
ҳаракатланиш қайд этилди, марказий қисмига
ҳаракатланишлар сезиларли даражада кам холларда
қайд этилди. Бунда Ia кичик гуруҳига кирувчи
ҳайвонлар орасида Ib ва айниқса Iс кичик гуруҳи
ҳайвонларига нисбатан кучли намоён бўлган ҳаракат
фаоллиги қайд этилди. Жумладан бу квадратларни
кесиб ўтишни кўп миқдорда бўлиши билан намоён
бўлди.
Интакт ҳайвонларни бир ҳил холатга келтириш
натижаларига кўра 20 та холат кўринишидан кам
бўлган вазиятлар аниқланса, мазкур ҳайвонлар пассив
гуруҳга, 20 тадан 29 тагача холатлар аниқланса, оралиқ
ёки ўртача фаоликдаги гуруҳга, агарда 30 та
кўринишдан кўп бўлган холатлар аниқланса юқори
фаоликдаги ҳайвонлар гуруҳига киритилди.
Экспериментал остеопорозни моделлаштириш
барча тажриба остидаги кичик гуруҳ ҳайвонларида
ҳаракат фаоллигини пасайишига олиб келди, бироқ
бу ерда ҳам баъзи фарқлар аниқланди. Олинган
натижалардан
кўриниб
турибдики,
хулқий
фаолликнинг яққол намоён бўлган кўринишлари
орасидаги сезиларли фарқ энг фаол, оралиқ ва энг
пассив тажриба ҳайвонлари орасида кузатилди. Ҳар
учала гуруҳ тажриба ҳайвонлари ўз ўрнида а, b ва с
гуруҳсаларга ажратилди.
Демак, I с кичик гуруҳ ҳайвонларида
фаолликнинг фақат статистик сезиларсиз пасайиши
аниқланган бўлса, бунда унинг тузилмаларида янада
кучлироқ аҳамиятга эга бўлган фарқлар кузатилди,
руҳий-хулқий фаолик (РХФ)нинг меъёрий ва
пасайган IIb ва Iс кичик гуруҳларига кирувчи
тажриба ҳайвонлари орасида АФ айтарли даражада
ўзгармади,
IIс
гуруҳига
кирувчи
тажриба
ҳайвонлари орасида ҳатто уни сезиларсиз даражада
ошганлиги шунингдек, унинг структурасидаги
сезиларли ўзгаришлар ҳам ҳам кузатилиши маълум
бўлди. Жумладан груминглар сони ошди,
қолдирилган болюслар миқдори кўтарилди. Бунда
кесиб ўтилган квадратлар сони камайди, марказий
ва периферик квадратларни кесиб ўтиш нисбати
ўзгарди. Ҳайвонлар тобора “Очиқ майдон”нинг
марказий қисмига камроқ мурожат қилдилар.
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СПОРТ МАШҒУЛОТЛАРИ ЖАРАЁНЛАРИДА ЖИСМОНИЙ ФАЗИЛАТЛАРНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ УСЛУБЛАРИ
Бекчанов Мурадбек Хожиназарович
Спорт ўйинлари ва енгил атлетикага ихтисослаштирилган болалар-ўсмирлар
спорт мактаби катта услубчи-йўриқчиси,
Узбекистан, Ургенч
Аннатация. Ушбку мақолада спорт машғулотлари жараёнида ёш спортчиларни жисмоний тайёрлаш спорт
машғулотларининг энг муҳим таркибий қисмларидан ҳисобланиб, организмни ҳар томонлама ривожлантириш,
соғликни мустаҳкамлаш, жисмоний қобилиятларни такомиллаштириш ва тайёргарликнинг барча бошқа
турлари учун мустаҳкам функционал база яратишга йўналтирилган жараён сифатида тушунилади.
Аннотация: Данная статья является в тренировочный процесс физических упражнений для юных спортсменов, описанных в статье. Это процесс, который всестороннем развитии организма, укреплении здоровья,
улучшении физических способностей и создании прочной функциональной базы для всех других видов тренировок. Современный спорт предъявляет высокие требования к физической подготовке спортсменов.
Калит сўзлар: жисмоний қобилият,жисмоний тайёргарлик, куч, тезкорлик, чаққонлик, чидамлилик,
тезкорлик, эгилувчанлик,функсционал тайёргарлик,махсус тайёргарлик, умумий жисмоний тайёргарлик.
Ключевые слова: физические способности, физическая подготовка, сила, работоспособность, гибкость,
долговечность, гибкость, функциональная подготовка, специальная подготовка, общая физическая подготовка.
Ёш спортчиларни жисмоний тайёрлаш спорт
машғулотларининг энг муҳим таркибий қисмларидан
ҳисобланиб,
организмни
ҳар
томонлама
ривожлантириш, соғликни мустаҳкамлаш, жисмоний
қобилиятларни такомиллаштириш ва тайёргарликнинг
барча бошқа турлари учун мустаҳкам функционал база
яратишга
йўналтирилган
жараён
сифатида
тушунилади. Замонавий спорт, спортчиларнинг
жисмоний тайёргарлигига юксак талаблар қўяди. Буни
қуйидаги омиллар билан изоҳлаш мумкин:
1) Спортдаги ютуқларнинг ўсиб бориши ҳар доим
спортчидан жисмоний қобилиятлар ривожининг янги
даражасини талаб қилади;
2) Жисмоний тайёргарликнинг юқори даражаси
машғулот ва мусобақа юкламаларини оширишнинг
зарурий шарти. Ёш спортчиларнинг умумий жисмоний
тайёргарлиги УЖТ юксак натижаларга эришиш учун
пойдевор, зарур асос ҳисобланади. У қуйидаги
вазифаларни ҳал этишга қаратилган.
1) ёш спортчилар организмининг функционал
имкониятларини ошириш;
2)
жисмоний
сифатлар-куч,
тезкорлик,
чидамкорлик,
эпчиллик
ва
эгилувчанликни
ривожлантириш;
3) ёш спортчилар организмининг жисмоний
ривожланишидаги нуқсонларни йўқ қилиш. Ёш
спортчиларнинг ёрдамчи жисмоний тайёргарлиги
махсус жисмоний қобилиятларни ривожлантиришга
йўналтирилган самарали фаолият учун зарур бўлган
функционал асосни юзага келтиришга мўлжалланади.
У махсус йўналишга эга бўлиб, қуйидаги вазифаларни
ҳал этишга қаратилган:
1) спортчининг танланган спорт турига хос
ҳаракат фаолиятларида намоён бўладиган функционал
имкониятларини ривожлантириш;

2) организмнинг юқори даражадаги махсус
юкламаларга
чидамлилиги
қобилиятини
такомиллаштириш;
3) тикланиш жараёнларининг кечиш шиддатини
орттириш. Ёш спортчиларни махсус жисмоний
тайёрлаш қуйидаги вазифаларни ҳал этади:
1) танланган спорт тури учун хос бўлган
жисмоний қобилиятларни такомиллаштириш;
2) танланган спорт тури бўйича муваффақиятли
техник-тактик такомиллашув учун зарур бўлган
ҳаракат
кўникмаларини
чуқурлаштириб
ривожлантириш; 3) ихтисослаштирилган машқларни
бажаришда кўпроқ қатнашадиган алоҳида мушак
гуруҳларини танлаб ривожлантириш. Жисмоний
қобилиятлар ривожланишининг асосий қонуниятлари
Барча жисмоний қобилиятларнинг йўналтириб
ривожлантирилишига хос қатор қонуниятлар мавжуд.
Улар таркибига қуйидагилар киради:
1.
Ҳаракат
–жисмоний
қобилиятлар
ривожланишининг етакчи омили.
2. Қобилиятлар ривожининг ҳаракат фаолияти режимига боғлиқлиги.
3. Жисмоний қобилиятлар ривожланишининг
босқичлиги.
4. Қобилиятлар ривожининг нотекис ва
гетерохронлиги, турли вақтга мансублиги.
5. Қобилиятлар ривожланиш кўрсаткичларининг
қайтарилувчанлиги.
6. Жисмоний қобилиятларнинг кўчиши.
7.
Ҳаракат
малакалари
ва
жисмоний
қобилиятларнинг ўзаро алоқаси ва бирлиги. Куч
қобилиятлари, уларнинг намоён бўлиши организмнинг
таъсирланиши натижасида рўй беради, у руҳий,
мушак, мотор, вегетатив, гормонал функциялар
сифатлари ва организмнинг бошқа физиологик
тизимларининг асосида юз беради. Булардан келиб
чиққан ҳолда куч қобилиятлари соддалаштирилган
58

Журнал «Интернаука»

№ 4 (86), часть 2, 2019 г.

«мушаклар кучи» тушунчасига боғлиқ бўлмайди,
чунки
бу
уларнинг
фақатгина
қисқариш
хусусиятларининг механик тавсифицикаси бўлар эди
холос. Мушак кучи ҳар бир ҳаракат амалининг
ривожланувчи таркибий қисмидир. У намоён
қилинаётган тезлик, ташқи қаршилик ва ишнинг
давомийлигига боғлиқ ҳолда сифат тавсифи эга
бўлиши мумкин. Мушак кучи инсоннинг жисмоний
имкониятларини тавсифловчи кўрсаткич сифатида-бу
мушаклар кучланиши оқибатида ташқи қаршиликни
енгиш ёки унга қаршилик кўрсатиш қобилиятидир.
Мушак кучини белгиловчи муҳим жиҳатлардан бири
бу мушакларнинг ишлаш тартибидир. Ҳаракат
амалларини бажариш жараёнида мушаклар кучини
намоён қилиши мумкин:
 ўз узунлигини камайтирганда.
 унинг чўзилишида.
 узунлигини ўзгартирмасдан.
 узунликнинг ўзгариши ва мушакларнинг
таранглашуви.
Енгувчи тартибда мушак кучларининг намоён
қилиш имкониятлари изометрик ва кўнувчи
тартибларга кўра камроқдир. Шуни ёдда сақлаш
лозимки, мушаклар қисқаришининг тезлиги қанча
катта бўлса, камроқ намоён бўладиган ва аксинча яъни
намоён бўлаётган куч ҳамда мушакларнинг қисқариши
кучи ўртасида тескари пропорционал боғлиқлик
бўлади. Тезлик куч қобилиятлари куч билан бир
қаторда ҳаракат тезлиги ҳам зарур бўлган ҳолатларда
намоён бўлади. Бунда, ташқи оғирлаштириш қанча
юқори бўлса, ҳаракат кучли тавсифга эга бўлади,
оғирлик қанча кам бўлса, ҳаракат шунча тез бўлади.
Тезлик-куч
қобилиятларининг
намоён
бўлиш
шакллари у ёки бу ҳаракатдаги мушак кучайишининг
тавсифига боғлиқ. Бу ҳарактер ҳар-хил ҳаракатларда
қувват
кучайишида,
уни
катталигида
ва
давомийлигини ривожлантириш тезлигида намоён
бўлади.
Мутлоқ
куч
инсон
кучи
потенциалини
тавсифлайди ва изометрик тартибда чекланмаган
вақтда максимал эркин мушак ҳаракатининг катталиги
билан ёки кўтарилган юкнинг энг юқори оғирлиги
билан ўлчанади. Нисбий куч мутлоқ куч
катталигининг жисм массасига нисбатан муносабати
билан, яъни жисмнинг бир кило оғирлигига тўғри
келадиган куч катталиги билан баҳоланади. Бу
кўрсаткич
ҳар
хил
вазндаги
инсонларнинг
тайёргарлигини таққослаш учун қулай. Куч
қобилиятларини ривожлантириш воситалари.
Куч
қобилиятларини
ривожлантиришда
қаршилиги юқори бўлган машқлардан фойдаланилади.
Қаршилик моҳиятига нисбатан улар уч гуруҳга
ажратилади:
1. Ташқи қаршилик билан боғлиқ бўлган машқлар.

2. Ўз тана оғирлигини енгиш билан боғлиқ бўлган
машқлар.
3. Изометрик машқлар. Ташқи қаршилик билан
боғлиқ бўлган машқларга қуйидагилар киради: оғирликлар билан амалга ошириладиган машқлар
штанга, гантел, тўлдирилма коптоклар, қадоқтошлар,
шу жумладан тренажёрлар ҳам. Бу машқлар
универсаллиги ва танланиши билан қулай; -қайишқоқ
жисмлар қаршилиги билан бажариладиган машқлар
резина амартизаторлари, жгутлар, эспандерлар, блок
қурилмалари. -ташқи муҳит қаршилигини енгиш
машқлари, тоққа югуриб чиқиш, қумда, қорда, сувда,
шамолга қарши югуриш. Ташқи қаршилик машқлари
кучни
ривожлантиришнинг
энг
самарали
воситаларидан биридир. Уларни танлаб, юкламани
тўғри аниқланса, барча мушак гуруҳларини ва
мушакларни ривожлантириши мумкин. Изометрик
машқлар
ишлаб
турган
мушаклар
ҳаракат
бирликларининг
максимал
сонини
бирданига
кучайтириш имкониятига эга.
Улар қуйидагиларга бўлинади:
 мушакларнинг суст ҳаракатидаги машқлар,
қўлларда, елкаларда, белда оғирликни ушлаб туриш.
 маълум вақт давомида ва маълум ҳолатда
мушакларнинг фаол кучайишидаги машқлар, ярим
букилган оёқларни тўғрилаш. Нафасни тўхтатиб
бажариладиган бундай машқлар организми кислород
бўлмаган жуда қийин шароитларда ишлашга ўргатади.
Изометрик
машқлар
билан
ўтказиладиган
машғулотлар кам вақт талаб этади ва уларни ўтказиш
учун керак бўлган жиҳозлар жуда содда. Улар
ёрдамида турли ҳил мушак гуруҳларида таъсир этиш
мумкин ва қисқа вақт ичида махсус жиҳозлар
ёрдамида муҳим кучланиш яратиш имконини беради.
Куч қобилиятларини ривожлантириш усуллари.
Куч
қобилиятларининг
йўналтирилган
ривожланиши
фақат
мушаклар
максимал
таранглашгандагина юз беради. Шунинг учун куч
тайёргарлиги усулиятининг асосий муаммоси,
машғулотлар жараёнида мушаклар кучланишининг
энг юқори даражасини таъминлашдир. Усулий
жиҳатдан максимал кучланишлар ҳосил қилишнинг
турли йўллари бор: ўта оғир юкларни бир неча марта
кўтариш, катта бўлмаган оғирликдаги юкларни бир
неча марта кўтариш, катта бўлмаган оғирликдаги
юкларни кўп марталаб кўтариш; мушаклар доимий
ўзилган ҳолда ташқи қаршиликларни енгиш.
Келтирилган
мушак
кучланишларини
ҳосил
қилишнинг қуйидаги усуллари мавжуд:
1. максимал уринишлар усули.
2. чегаравий бўлмаган уринишлар усули
3. изометрик уринишлар усули.
4. изокинетик уринишлар усули. 5. динамик
уринишлар усули.

Фойдаланган адабиётлар
1. Саломов Р.С. Спорт машғулотларининг назарий асослари.Ўқув қўлланнма Тошкент 2005.
2. Рахимов М.М Спорт машғулотларининг назаряси ва усулияти асослари. Т. 2005
3. Абдуллаев А, Хонкелдиев Ш. Жисмоний тарбия ва услубияти. Т. 2005
4. Нормуродов. А. Жисмоний тарбия. Т 1998 йил.
5. Ахмедов.Ф.Қ. Жисмоний тарбия назарияси ва методикасидан 101 саволга 101 жавоб. Жиззах 2010 йил.
6. Ахмедов.Ф.Қ. Жисмоний таълимда миллий ананаларнинг ўрни. Тошкент, ”Фан” нашриёти 2010 йил.
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MUHANDISLIK, ILM-FAN

ZAMONAVIY ELEКTRON TEODOLITLARNING DASTURIY TA’MINOTI
O‘tkir Islomov
Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti
Geodeziya va geoinformatika kafedrasi o‘qituvchisi,
O‘zbekiston,Toshkent
Odilxon Qodirov
Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti talabasi.
O‘zbekiston,Toshkent
Shahzod Tadjiyev
Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti talabasi.
O‘zbekiston,Toshkent
Hozirgi vaqtda ilmiy-texnika taraqqiyoti va texnik
darajasining rivojlanishi bilan qurilish va zamonaviy
vositalarni ishlab chiqish muhandislik-geodeziya
ishlarini olib borishda katta yutuqlarga erishilmoqda.
O'tmishning 90-yillaridan oldin geodezik asboblarning rivojlanishi shiddat bilan davom etdi natijada
an'anaviy yaxshilandi. XXI asrning 10 yilda esa
texnologiya ramziga aylangan mikroelektronika
rivojlanishining geodeziya ishlarining yangi usuli va
usullari yillar boshlanishi bo'ldi. Zamonaviy geodeziya
qurilmasi bugungi kunda yuqori texnologiya
mahsulotidir, elektronikaning eng so'nggi yutuqlarini,
nozik mexanikani, optika, materialshunoslik va boshqa
fanlar.
Zamonaviy Geodeziya qurilmasi bugungi kunda
yuqori texnologiya mahsulotidir, elektronikaning eng
so'nggi yutuqlarini, optika, materialshunoslik va boshqa
fanlar bilan aloqasi kattadir. Topo-geodeziyaning
tadqiqot ishlarda zamonaviy texnologiyalar o‘rni juda

katta ahamiyatga ega. Ularda ishlash mehnatning
mashaqqatli ishini sezilarli darajada kamaytiradi mehnat
unumdorligini oshiradi. Hozirgi kunda firmalar, zamoniy elektron texometrlarni ishlab chiqarish juda ko'p.
Shular qatorida zamonaviy geodezik elektron
teodolitlar stansiyalar masofalarni va burchalarni
o‘lchash qutbli s'yomka, rejalash ishlari, masofani
vositali aniqlash, balandlikni aniqlash maxsus ishlarni –
doiraviy qabullar usulida, doiraviy rejalash, fasadli
s'yomka, poligonometriyani o‘rnatish va boshqa maxsus
ishlarni bajarishda qo’llaniladi. Zamonaviy elektron
teodolitlar stansiyalari avtomatlashtirish darajasiga
ko‘ra mexanik, motorlashtirilgan (radio aloqa orqali
olishdan
motorlashtirilib
boshqariladigan)larga
bo‘linadi.
Hozirgi kunda zamonaviy elektron teodolitlar ishlab
chiqaruvchi brendlari ostida umumiy geodezik ishlab
chiqaruvchi xorijiy firmalar "Trimble", “Leca”
"Pentax", "Nikon", "Sokia" va boshqalar.

1-rasm Zamonaviy electron teodolitlar
 o‘rtacha aniqlikda – mb – 3-5”, mD =5+[5-3]
mm/km
 - aniq aniqlikda - mb – 2-3”, mD =3+[3-2]
mm/km

Burchak va chiziq o‘lchash aniqligi bo‘yicha ular
tegishlicha o‘rtacha kvadratik xatoliklar bilan
o‘lchaydiganlarga bo‘linadi.
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 yuqori aniqlikda –mb – 1”, mD =1+[2-1] mm/km
Dasturlarni ta'minoti, ma'lumotni saqlash, uzatish
to‘ri va q¢shimcha funksiyalari bo‘yicha:
 mexanik - izlovchi nur;
 pozitsiyali nur;
 markazlashtirgich,
motorlashtirilgan
aniq
avtomatik yo‘naltirish;
 qaytargichni avtomatik kuzatish;
 idenfikator bo‘yicha qaytargichni izlash;
 qaytargichdan radiomodem bo‘yicha distansiyali
boshqarish kabilarga bo‘linadi.

Topografik s'yomkalar an'aviy geodezik asboblar
shuningdek zamonaviy elektron asboblarda xam bajarilishi mumkin, ammo s'yomka metodlari avvalgidek
qoladi. Gorizontal va vertikalar s'yomkalar ko‘pincha
qutbli usulda bajariladi, bunda elektron asboblarda
koordinatalarini topish aniqligi yuqori.
Hozirgi kunda respublikamizda qurilayotgan bino
va inshotlar qurilishida geodezik ishlab chiqaruvchi
xorijiy firmalarning "Trimble", “Leca” "Pentax",
"Nikon", "Sokia" va boshqalar mahsulotlaridan keng
foydalanilmoqda.

Teodolitlar mikroEHMni o‘lchash natijalariga
avtomatik tarzda ishlov beradi va u ortirmalarni, yondosh s'yomkali hamda piketli nuqtalargacha nisbiy
balandliklarni aniqlaydi. O‘lchashlar natijalari maxsus
xotira moslamalariga kiritilishi yoki magnitli kassetaga
yozilishi mumkin.
 Asbobning og‘irligi – 4,2 kg.
 Ob'yektning diametri – 28 mm
 Eng kichik masofa o‘lchovi – 2 m.
 Eng uzun masofa o‘lchovi – 1100 m.
 O‘lchov vaqti – 3 sek.
 Xotirasidagi o‘lchov hajmi – 1200 ta.
Old tomonidagi funksional klavish quyidagi vazifalarni bajaradi:
•
ALL – Burchak va masofani o‘lchaydi.
•
DIST DIST – Burchak va masofani o‘lchaydi.
•
REC REK – O‘lchov ma'lumotlarini xotiraga
saqlaydi.
•
MENU Menyu dasturni o‘zgartiradi.
•
CONT Kont ekran yoritkichini yoqibo‘chiradi.
•
SE- Noaniq olingan o‘lchovni o‘chiradi hamda
dastur ishining tugaganligini bildiradi.
•
ON ON- Asbobni yoqib o‘chiradi.
•
CONT KONT – Kutilgan ma'lumotni
tasdiqlaydi.
•
Ptnr – Nuqta nomeri

Yuqori aniqlikdagi har bir teodolit zavoddan
olingandan keyin yoki kapital ta’mirlashdan keyin to‘la
dastur asosida tadqiq qilinadi. Yuqori aniqlikdagi
burchak o‘lchash ishlariga uni yaroqliligini aniqlash
uchun tadqiqotlardan adilak bo‘lak qiymati (truba
aylanish o‘qidagi va alidadagi adilaklar); truba okulyar
mikrometrini bo‘lak qiymati (bosh truba va tekshirish
trubasi); truba fokuslash linzasining to‘g‘ri yurishi; limb
shtrixlari tasvirini birlashtirish xatosi optik mikrometr
reni; yassi paralel plastinkali mikrometrni foydasiz yo‘li
(мертвый ход); mikrometr shkalasining bo‘laklari
xatosi; limb va alidadani ekssentrisiteti; alidada
aylanishi to‘g‘riligi; limb diametrlari xatosi; teodolit
gorizontal va vertikal o‘qlarini o‘zaro perpendikulyar
emasligi aniqlanadi.
Labaratoriya sharoitida teodolit bilan gorizontal va
vertikal burchaklarni bitta priemda o‘lchashni o‘rta
kvadratik xatosi aniqlanadi. Teodolitlarni tekshirish
ishlari va tadqiqotlarni to‘g‘ri bajarish haqidagi batafsil
ko‘rsatmalar amaldagi standartlarda va me’yoriy
hujjatlarda keltiriladi.
Zamonaviy elektron teodolitlar bilan geodezik
ishlarga kirishishdan oldin elektr ta'minotini zaryad
qilish kerak, batareyaning xotira kartasida to'g'ri
ishlayotganini va yetarli ekanligini tekshirish talab
etiladi. Ish jarayonida umumiy stantsiyada gorizontal
burchaklarning o'lchagan qiymati kolimatsiya xatosi
uchun tuzatish avtomatik ravishda kiritiladi bu umumiy
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stansiyaning xatosini aniqlash jarayonida aniqlanadi
tuzatishning qiymati qayta aniqlanmaguncha mahsus

dastur xotirasida saqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:
1. O‘zbekiston Respublikasi Prezdenti SH.M.Mirziyoyevning “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasi Prezdentini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi” Toshkent “Adolat” 2017 yil
2. Zamonaviy geodezik asboblar to‘plami Dj.Muhitdinov.,O‘.P.Islomov 2015 yil
3. Т.М.Abdullayev.,O‘.P.Islomov.,O‘.B.Мuxtorov., А.N.Inamov Oliy geodeziya. Toshkent: ТIQXMMI, 2016. –
166 bet.
4. Internet ma’lumotlari.
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