«СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК»
Научный журнал
№ 7(57)
Февраль 2019 г.

Издается с марта 2017 года

Москва
2019

УДК 08
ББК 97
С88

Председатель редакционной коллегии:
Еникеев Анатолий Анатольевич - кандидат философских наук, доцент, доцент
кафедры философии КУбГАУ, г. Краснодар.
Редакционная коллегия:
Авазов Комил Холлиевич - старший преподаватель;
Бабаева Фатима Адхамовна – канд. пед. наук;
Беляева Наталия Валерьевна – д-р с.-х. наук;
Беспалова Ольга Евгеньевна – канд. филол. наук;
Богданов Александр Васильевич – канд. физ.-мат. наук, доц.;
Большакова Галина Ивановна – д-р ист. наук;
Виштак Ольга Васильевна – д-р пед. наук, канд. тех. наук;
Голованов Роман Сергеевич – канд. полит. наук, канд. юрид. наук, МBА;
Дейкина Алевтина Дмитриевна – д-р пед. наук;
Добротин Дмитрий Юрьевич – канд. пед. наук;
Землякова Галина Михайловна – канд. пед. наук, доц.;
Канокова Фатима Юрьевна – канд. искусствоведения;
Кернесюк Николай Леонтьевич – д-р мед. наук;
Китиева Малика Ибрагимовна – канд. экон. наук;
Коренева Марьям Рашидовна – канд. мед. наук, доц.;
Напалков Сергей Васильевич – канд. пед. наук;
Понькина Антонина Михайловна – канд. искусствоведения;
Савин Валерий Викторович – канд. филос. наук;
Тагиев Урфан Тофиг оглы – канд. техн. наук;
Харчук Олег Андреевич – канд. биол. наук;
Хох Ирина Рудольфовна – канд. психол. наук, доц. ВАК;
Шевцов Владимир Викторович – д-р экон. наук;
Щербаков Андрей Викторович – канд. культурологии.
С88 «Студенческий вестник»: научный журнал. № 7(57). – М., Изд. «Интернаука», 2019. –
116 с.

ББК 97
ISSN 2542-2286

© ООО «Интернаука», 2019

Содержание
Статьи на русском языке

6

Гуманитарные науки

6

Рубрика 1. Педагогика

6

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ДИАЛОГА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ
Божко Оксана Васильевна

Рубрика 2. Психология
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ САМОСОЗНАНИЯ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
Барышникова Варвара Александровна
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ИНТЕРНАТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Агапов Валерий Сергеевич
Тереховская Ольга Витальевна

Рубрика 3. Физическая культура

6

9
9

13

16

ФИТНЕС ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Евдокимова Елена Юрьевна

16

СТРЕМЛЕНИЕ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
Зенина Варвара Владимировна

19

Рубрика 4. Юриспруденция

24

ПОНЯТИЕ «ЗАЩИТЫ ПРАВ» НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ
Колесникова Ольга Андреевна

24

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ
Никифорова София Ивановна
Смирнова Ирина Степановна

27

ТИПОВОЙ УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Шудегова Ольга Викторовна

30

Естественные и медицинские науки

33

Рубрика 5. Медицинские науки

33

МЕДИЦИНСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ
Талгатова Айсулу Бериковна
Заскалько Екатерина Евгеньевна

33

ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЁННЫХ
Чуприс Егор Кириллович
Русецкая Мария Андреевна

36

Общественные и экономические науки

41

Рубрика 6. Менеджмент

41

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ОСНОВЕ
МЕТОДИКИ «SERVQUAL»
Диваева Анна Сергеевна

41

ОСОБЕННОСТИ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В РОССИИ
Елемешин Егор Викторович

45

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Елемешин Егор Викторович

50

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Елемешин Егор Викторович

54

Рубрика 7. Экономика

61

ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕРСОНАЛА СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Блохина Мария Алексеевна

61

КЛАСТЕР КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Зенина Варвара Владимировна

64

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА АО «ПО СЕВМАШ»
Каменный Александр Игоревич

68

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ
Тороян Лиана Лерниковна

72

УСЛУГИ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ
ОНЛАЙН-КОММЕРЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ
Юсуфжанов Темурбек Абдуманноб угли

75

Технические и математические науки

78

Рубрика 8. Информационные технологии

78

СТОИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ХОРОШЕГО ДИЗАЙНА ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ
Ахмадиев Айбек Асланович

Рубрика 9. Моделирование
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РАБОТЫ ГРУЗОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА В ООО «САРГОН»
Салиев Глеб Павлович

Рубрика 10. Транспортные коммуникации

78

82
82

87

СПЕЦИФИКА ПРОКАТНОЙ УСЛУГИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Анохин Сергей Павлович

87

АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ ПОСТОВ
И ЛИНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
Лунгу Виталий Александрович
Моисеев Юрий Игоревич

90

Papers in english

94

Humanities

94

Section 1. Philology

94

LEXICAL EXPRESSION OF GENDER IN THE ENGLISH LANGUAGE
Guli I. Ergasheva
Sardor A. Mamurov
Ravshan R. Jakhonov

94

Social and economic science

97

Section 2. Economy

97

IMPROVING THE COUNTRY'S INVESTMENT CLIMATE
IS THE MAIN FACTOR IN ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT
IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN
Shokhrukh Akhmedov
Umida Sharipova

97

Technical and mathematical science

100

Section 3. Architecture, construction

100

REVIEW OF THE CONCEPT OF GREEN CONSTRUCTION AS A MECHANISM FOR ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY OF CONSTRUCTION
FUNCTION
Aktolkyn Danlybayeva
Akzhan Bozayeva

100

Maqolalar o'zbek

104

Gumanitar

104

1-секция filologiya

104

HUMOYUN AKBAR LIRIK IFODASIDA IFODA USLUBI VA RIVOYA
TEXNIKASI
Nasiba Qurbanbayeva

104

Tabiiy va tibbiy ilm-fan

107

2-секция qishloq xo'jaligi, ilm-fan

107

РЕСПУБЛИКАМИЗДА ЕР РЕСУРСЛАРИДАН ОҚИЛОНА
ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Хикматуллаев Санжар Иззатуллаевич
Бозоров Акмал Зиё ўғли
Назаров Ўлмас Азамат ўғли

107

Ijtimoiy-iqtisodiy, ilm-fan

110

3-секция iqtisodiyot

110

ЎЗБЕКИСТОН-ХИТОЙ АЛОҚАЛАРИ: ИНВЕСТИЦИЯ ВА
САВДО-ИҚТИСОДИЙ МУНОСАБАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ
Бегматов Абдуназар Нуриддинович

110

Журнал «Студенческий вестник»

№ 7 (57), 2019 г.

СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

РУБРИКА 1.
ПЕДАГОГИКА

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ДИАЛОГА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ
Божко Оксана Васильевна
магистрант, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Курганский государственный университет»,
РФ, г. Курган
Нарушение связной речи - один из симптомов общего недоразвития речи. Т.А. Сидорчук, Н.Н. Хоменко указывают, что ОНР III уровня предполагает наличие развернутой фразы,
однако связная речь сформирована недостаточно. Ограниченный словарный запас, одинаково звучащие слова, которым придается то или иное значение в зависимости от ситуации, делает речь детей бедной и стереотипной. Дети с ОНР ошибаются в передаче логической последовательности событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц. Дети
подменяют рассказ перечислением отдельных признаков или частей объекта, при этом
нарушают всякую связность: не завершают начатое, возвращаются к ранее сказанному.
Ограниченность словарного запаса, отставание в овладении грамматическим строем родного
языка затрудняют процесс развития связной речи, переход от диалогической формы речи к
контекстной.
Специально проведенными исследованиями установлено, что старшие дошкольники с
ОНР, имеющие третий уровень речевого развития, значительно отстают от нормально развивающихся сверстников в овладении навыками связной речи. У детей с ОНР отмечаются
трудности программирования содержания развернутых высказываний и их языкового
оформления. Для их высказываний характерны: нарушение связности и последовательности
изложения, смысловые пропуски, явно выраженная «немотивированная» ситуативность и
фрагментарность, низкий уровень используемой фразовой речи.
Характерные речевые недостатки дошкольников 4-5 лет, поступающих в группы для
детей с общим недоразвитием речи, следующие: ограниченный словарный запас, грамматически неправильное построение фразы, фонетико-фонематическое несовершенство. Наряду с несформированностью всех компонентов языковой системы, большинство таких детей
имеют нарушения внимания и словесно-логического мышления, и это, в свою очередь, ведет
к трудностям овладения связной речью, что выражается в диапазоне от полного отсутствия
развернутого смыслового высказывания до речи с рядом недочетов, ошибок, неточностей. В
высказываниях отсутствует четкость, последовательность, точность, предложения грамматически не оформлены, в то время как связная речь - это именно смысловое развернутое высказывание или цепь логически сочетающихся, грамматически правильных предложений.
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Характеристикой высокого уровня развития диалога является наличие в речевом взаимодействии не менее чем трех взаимосвязанных высказываний обучающихся: инициативного высказывания, ответа на него и встречной ответной реакции на ответ.
На III уровне речевого развития разговорная речь детей речь детей более развернута,
отсутствуют грубые отклонения в развитии фонетико-фонематической и лексикограмматической стороны речи. Имеющиеся нарушения в речи детей касаются в основном
сложных (по значению и оформлению) речевых единиц. В целом в речи детей наблюдаются
замены слов, близких по значению, отдельные аграмматичные фразы, искажения звукослоговой структуры некоторых слов, недостатки произношения наиболее сложных по артикуляции звуков
Активный, и особенно, пассивный, словарь детей значительно обогащается за счет существительных и глаголов. Вместе с тем в процессе речевого общения часто имеет место неточный отбор слов, следствием чего являются вербальные парафазии Дети, находящиеся на
третьем уровне речевого развития, используют в речи в основном простые предложения. При
употреблении сложных предложений, выражающих временные, пространственные причинно-следственные отношения, появляются выраженные отношения. Характерными для этого
уровня являются и нарушения словоизменения. В речи детей наблюдается еще большое количество ошибок на согласование, управление. Распространенными являются следующие
ошибки: неправильное употребление некоторых форм существительных множественного
числа («висит ореха»), замена окончаний существительных среднего рода в именительном
падеже окончанием существительных женского рода (зеркало - «зеркала»), склонением имен
существительных среднего рода как существительных женского рода («пасет стаду»), неправильные падежные окончания слов женского рода с основой на мягкий согласный («солит
сольи»), ошибочные ударения в слове нарушение, нарушение дифференциации вида глаголов («если, пока не перестал дождь»), ошибки в беспредложном и предложном употреблении
(«пьет вода»), неправильное согласование существительного и прилагательного, особенно в
среднем роде)» небо синяя»). Иногда встречается и неправильное согласование глаголов с
существительными («мальчик рисуют»).
На этом уровне речевого развития наблюдаются и нарушения словообразования. Эти
нарушения проявляются в трудностях дифференциации родственных слов, в непонимании
значения словообразующих морфем, в невозможности выполнения заданий на словообразование
Звуковая сторона речи детей, находящихся на этом уровне речевого развития, существенно улучшается по сравнению с первым и вторым уровнем. Исчезает смазанность, диффузность произношения артикуляторно простых звуков. Остаются лишь нарушения произношения некоторых артикуляторно сложных звуков. Слоговая структура слова воспроизводится правильно, однако еще остаются искажения звуковой структуры многосложных слов
со стечением согласных (колбаса - «колбалса», сковорода - «соквоешка»). Искажения звукослоговой структуры слова проявляются в основном при воспроизведении малознакомых
слов.
Фонематическое развитие характеризуется отставанием, что проявляется в трудностях
овладения чтением и письмом.
В устном речевом общении дети стараются «обходить» трудные для них слова и выражения. Хотя дети пользуются развернутой фразовой речью, но испытывают большие трудности при самостоятельном составлении предложений, чем нормально говорящие сверстники.
Когда речевой контакт между ребенком и сверстником или взрослым возникает, он
оказывается весьма кратковременным и неполноценным. Это обусловливается рядом причин:
 быстрая исчерпываемость побуждений к высказываниям, что приводит к прекращению беседы;
 отсутствие у ребенка сведений, необходимых для ответа, бедный словарный запас,
препятствующий формированию высказывания;
7
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 непонимание собеседника - дошкольники не стараются вникнуть в то, что им говорят, поэтому их речевые реакции оказываются неадекватными и не способствуют продолжению общения.
Особенности диалогической речи выявила у старших дошкольников Н.Ф. Виноградова.
К ним относятся:
 неумение правильно строить предложение;
 неумение слушать собеседника;
 неумение формулировать вопросы и отвечать в соответствии с содержанием вопроса;
 неумение давать реплики;
 частое отвлечение от поставленного вопроса;
 невладение таким способом усложнения предложения, как обращение, редкое использование реплик-предложений, реплик- согласий, реплик-дополнений.
Игровая деятельность как ведущая в дошкольном возрасте может служить одним из
эффективных путей развития вербального общения детей с ОНР. Эта деятельность должна
быть специально организована с учетом своеобразия психической деятельности воспитанников и их потенциальных возможностей.
Общение детей с ОНР друг с другом отличается целым рядом особенностей от общения
их нормально развивающихся сверстников. Общение со сверстниками у детей с ОНР носит
эпизодический характер. Большинство детей предпочитает играть в одиночку. В тех случаях,
когда дети играют вдвоем, их действия часто носят несогласованный характер. Сюжетноролевую игру дошкольников с ОНР можно определить скорее как игру «рядом», чем как
совместную деятельность. Общение по поводу игры наблюдается в единичных случаях. На
занятиях дети с ОНР предпочитают работать в одиночестве. При выполнении практических
заданий, предполагающих совместную деятельность, сотрудничество наблюдается крайне
редко, дети почти не общаются друг с другом. Весьма редко наблюдаются случаи личностных контактов детей с ОНР друг с другом.
Таким образом, речевая недостаточность отчетливо проявляется на уровне связного
высказывания. Дети могут ответить на вопросы по картинке, связанные с семьей, знакомыми
явлениями окружающего мира. При этом они пользуются простыми предложениями, состоящими из двух-трех, редко четырех слов. Дети с ОНР испытывают следующие трудности:
неумение пользоваться репликами в процессе диалога; неумение самостоятельно задавать
вопросы и отвечать на них; неумение в полном объеме использовать речевой этикет; неумение слушать собеседника; неумение строить различные виды синтаксических конструкций.
Список литературы:
1. Леонтьев А.А. Исследования детской речи. - М.: Просвещение, 2004.
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РУБРИКА 2.
ПСИХОЛОГИЯ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ САМОСОЗНАНИЯ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
Барышникова Варвара Александровна
студент ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»,
РФ, г. Челябинск
Аннотация. В данной статье представлен анализ общей характеристики понятия самосознания в отечественной психологии.
Ключевые слова: самосознание, отечественная психология, сознание, осознание, самоотношение, саморегуляция.
Психологический аспект изучения проблемы самосознания подразумевает раскрытие
его специфики в качестве особого процесса человеческой психики, направленного на саморегуляцию поведения субъекта посредством самопознания и эмоционально-ценностного отношения к себе, то есть самосознание рассматривается как один из механизмов осуществления личностью самой себя, реализации своей сущности [9].
Вопрос о становлении самосознания и проблемы его развития в отечественной психологии в рамках общетеоретического и методологического подходов изучали Б.Г. Ананьев,
Л.И. Божович, Л.В. Бороздина, Л.С. Выготский, Е.П. Крупник, А.Н. Леонтьев,
О.Н. Молчанова, С.Л. Рубинштейн, И.И. Чеснокова и другие. Ряд исследований в отечественной психологии были направлены на исследования специальных вопросов, таких как
социальная перцепция, личная ответственность, этическое и моральное самосознания – их
проводили Д.Д. Бекоева, А.А. Бодалев, И.С. Кон и другие [6].
Проблема самосознания была охарактеризована А.Н. Леонтьевым как проблема высокого жизненного значения, венчающая психологию личности, как нерешенная, ускользающая от научно-психологического анализа [6]. Отечественным исследователям проблема самосознания не дает покоя уже не одно столетие, однако сложность, терминологическая
неоднозначность, отсутствие признаков для выделения уровней развития самосознания, способов его воздействия на другие психические процессы делают данную область изучения
неизменно актуальной.
Л.С. Выготский считал, что самосознание является определенным аспектом в развитии
сознания человека: социальное знание, перенесенное вовнутрь. Согласно Л.С. Выготскому,
самосознание – это высокий психический синтез, проявляющийся в создании новых связей
между различными функциями, в центре которых лежит рефлексия. Он полагал, что личность становится для себя тем, кто она есть в себе, через то, кого она представляет для других. Следовательно, тип самосознания и характер его развития зависит от влияния среды.
Однако важная роль отводилась и биологическим предпосылкам, так как, по мнению
Л.С. Выготского, способность к рефлексии, формирующая характеристики самосознания,
заложена в организации нервной системы. В своих исследованиях он показал, что выделение
себя из окружающей действительности является обратной стороной развития процесса осознания внешнего мира [2].
Идею о природе и сущности самосознания личности выдвинул А.Н. Леонтьев, он считал, что осознание своего «Я» – это продукт становления человека как личности, это осознание себя в системе общественных отношений. Однако включаясь в общую систему взаимосвязей людей в обществе, человеческое «Я» не растворяется в ней, а, напротив, обретает в
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ней силы своего действия. Пытаясь дать характеристику понятию самосознание, он настаивал на том, что индивидуальное сознание не есть только знание, а система приобретенных
значений и понятий. Он считал, что самосознанию присуще внутреннее движение, отражающее движение жизни субъекта, которое оно опосредствует [6].
В рамках деятельностного подхода С.Л. Рубинштейн изучил одну из важнейших методологических проблем психологической науки – проблему сознания. В своих исследованиях
он затронул проблематику самосознания личности: рассмотрел источники, движущие силы
развития самосознания. Он считал, что через самосознание человек в качестве субъекта сознательно присваивает себе все, что он сам делает, причисляет к себе все исходящие от него
дела и сознательно принимает на себя за них ответственность. Самосознание личности проявляется по мере развития сознания и становления ее как субъекта деятельности. Самосознание – достаточно поздний продукт развития человека, результат познания и отношения личности к себе, переосмысления и осознания способа жизни, своих отношений с внешним миром и социумом [7].
Изучая проблему самосознания, Б.Г. Ананьев отметил сложность совмещения объекта
и субъекта, что, по его мнению, приводит к переносу различных свойств личности, подмеченных у другого человека, на самого себя [1]. В своих исследованиях он говорит о том, что
самосознание образует внутренний мир личности и через экстериоризацию воплощает себя в
творчестве.
П.Р. Чамата проводил исследования вопроса самосознания в рамках детского возраста
– он изучал структуру самосознания, формы и его генезис. В структуру самосознания по
П.Р. Чамата входят: личность человека, физическая и психическая организация, поступки и
действия, цели и мотивы, отношение к самому себе, другим людям, внешнему миру. Важную
роль в структуре самосознания по П.Р. Чамата играет моральная сторона. Формы самосознания он сравнивает с формами познания человеком внешнего мира. Он считал, что человек
познает себя при помощи ощущений, восприятий, представлений, речи, мышления, опираясь
при этом на волю и чувства [8].
К систематичному изучению проблемы самосознания личности как самостоятельному
объекту психологического анализа обратилась И.И. Чеснокова. Результатом ее исследований
стало определение природы, механизмов и структуры самосознания. Самосознание, согласно
И.И. Чесноковой, это сложный процесс опосредованного познания себя, развернутый во
времени, связанный с движением от единичных ситуативных образов через интеграцию подобных многочисленных образов в целостное образование – в понятие своего собственного
«Я» как субъекта отличного от других субъектов. Прорабатывая проблему структуры самосознания, в ходе своих исследований она смогла выделить единство трех внутренних процессов – саморегуляции личности (действенно-волевая сторона), эмоционально-ценностного
отношения к себе (самоотношение) и самопознания (познавательная сторона) [8]. На основе
данной структуры она предлагает уровневое строение самопознания и самоотношения. В самопознании ею выделяются два уровня – на первом уровне познание осуществляется через
различные формы соотнесения себя с другими людьми. На втором уровне соотнесение происходит в рамках «Я» и «Я», то есть когда человек оперирует уже готовыми знаниями о себе,
полученными в разное время и в разных ситуациях. В самоотношении различаются уровни
осознанности переживания от неотчетливых и диффузных эмоциональных реакций с расплывчатой оценкой мотивации своего поведения, его результатов, собственных ценностей и
прочего до четко и полностью осознанного эмоционально-ценностного отношения к себе [8].
Делая вывод, можно сказать, что автор выделила оценочную и эмоционально-ценностную
стороны самоотношения.
В ходе изучения генезиса самосознания личности, И.С. Кон уделил особое внимание
изучению его развитию в подростковом и юношеском возрасте. Он определял самосознание
как совокупность психических процессов, посредством которых индивид осознает себя в качестве субъекта деятельности. Все представления о самом себе складываются в определенный «образ Я». С одной стороны, «Я» соотносится, а может даже сливаться воедино с поня10
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тием личности, а с другой – с понятием самосознания. Для него «Я» представляет собой личность, которую рассматривают изнутри. И. С. Кон полагает, что самосознание, в отличие от
«Я» может быть как индивидуальным, так и групповым [6].
В основу концепции уровневого строения самосознания В.В. Столина были положены
идеи А.Н. Леонтьева о деятельности и в первую очередь о личностном смысле как одной из
основных «образующих сознания». В.В. Столин указывает на важную роль активности человека, в рамках которой формируется и действует его самосознание. Он так же рассматривает
двойственную природу самосознания, диалогизм «Я». В ходе своих исследований он затрагивает проблему субъективизма самосознания личности – человек, делая свои мысли, намерения, чувства, поступки объектом собственного сознания, констатируя и оценивая их, будучи субъектом, не может оставаться беспристрастным судьей. Таким образом, В.В. Столин
смог выделить структуру самосознания личности и поведенческие модели.
В.С. Мерлин определяет самосознание как сложную психологическую структуру. Он
включает в структуру самосознания следующие особые компоненты: сознание своей тождественности, сознание своего собственного «я» как активного начала, осознание своих психических свойств и качеств, определенную систему социально-нравственных самооценок. В.
С. Мерлин считает, что все эти компоненты связаны друг с другом функционально и генетически, однако формируются они не одновременно [3].
В концепции Б.А. Сосновского самосознание определяется как показатель психического облика личности, как применение сознания к себе как к объекту. Изучая в своих исследованиях вопрос происхождения и развития сознания, а так же самосознания, Б.А. Сосновский
понимает самосознание как более позднее приобретение, нежели сознание. Он обуславливает это тем, что для формирования первого необходимо Бытие. Он представил схожую с
И.И. Чесноковой конструкцию самосознания, однако она более объемная по своему содержанию: осознание своего жизненного пути во времени и обстоятельствах; рефлексия и самопознание; самооценка, самоотношение и уровень притязаний; саморазвитие, самообразование, самосовершенствование; воля и самоутверждение; саморегуляция, самоуправление и
самоконтроль [6].
В.П. Зинченко полагал, что самосознание – это особая, многокомпонентная форма сознания, причина превращения существования человека в подлинное Бытие.
В.И. Моросанова и Е.А. Аронова предложили модель структуры самосознания в юношеском возрасте, включающую ценностные ориентации, направленность личности, представления о жизненном пути и самоотношение [4].
В рамках психологии развития В.С. Мухина исследовала проблему генезиса и предложила свою авторскую модель структуры самосознания. Исходя из ее модели, самосознание
имеет единую по форме общечеловеческую структуру. Самосознание независимо от производственных отношений и социального устройства общества: притязание на признание своего «Я», своей внутренней психической сущности, своего имени и внешних физических данных; притязание на социальное признание; притязание на признание своей сущности как
представителя пола (половая идентификация, гендеризация); психологическое время личности (прошлое, настоящее и будущее); социальное пространство личности (самость личности,
права и долг среди людей) [5]. Делая вывод, можно отметить, что бытие самосознания личности предстает во временном и социальном ее пространстве.
Научный интерес в рамках данной статьи представляет и концепция
В.Н. Мясищева, который рассматривает структуру личности через отношения, возникающие
у человека со всеми сторонами действительности в процессе жизнедеятельности. Отношения
в психологическом смысле представляют собой активную, сознательную, целостную, избирательную, основанную на индивидуальном и общественно-обусловленном опыте систему
временных связей человека как личности-субъекта со сторонами действительности [6]. В
своем исследование он выделил три основных категории действительности: явления природы или мир вещей, люди и общественные явления, сам субъект-личность. По В.Н. Мясищеву
самосознание формируется через установление и развитие отношений индивида с самими
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собой и с окружающей средой. Однако В.Н. Мясищев обращает внимание на то, что отношение человека к самому себе связано с его отношениями к другим людям и их отношениями к
нему.
Подводя итог, следует отметить, что в отечественной психологии проблема самосознания на сегодняшний день является малоизученной. До недавнего времени практически не
существовало концепций, которые могли бы охватить хотя бы частично структуру самосознания. Важно отметить, что возрастные особенности становления самосознания так же все
еще малоизучены.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В УСЛОВИЯХ ИНТЕРНАТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Агапов Валерий Сергеевич
д-р психол. наук, профессор, АНО ВО «Российский новый университет»,
РФ, г. Москва
Тереховская Ольга Витальевна
студент АНО ВО «Российский новый университет»,
РФ, г. Москва
Социальные и экономические изменения в современном обществе способствуют росту
агрессии и жестокого поведения. Враждебность, ожесточенность и духовное обеднение современного социума - один из его основных векторов развития.
Рост в обществе количества взрослых ведущих деструктивный и асоциальный образ
жизни провоцирует увеличение количества детей с агрессивным и противоправным поведением, а также количество детей оставшихся без попечения родителей. Данный факт особо
актуален не только с социально-нравственной, но и с клинической точки зрения, т.к. агрессия играет очень важную роль в развитии личности, а воспитание в условиях интернатного
учреждения не только оставляет «отпечаток» на психике ребенка, но и оказывает влияние на
развитие различных поведенческих и психических нарушений, препятствующих его дальнейшей благоприятной социализации и адаптации к условиям жизни в современном обществе.
Следует отметить, что вероятность повтора негативного жизненного сценария предыдущего поколения значительно повышается при сохранении в поведении ребенка агрессивных тенденций, т.к. именно они с большой долей вероятности могут стать тем самым «пусковым механизмом», провоцирующим развитие аддитивного, деструктивного и асоциального поведения, а также способствовать развитию различных личностных патологий, психосоматических заболеваний и деградации личности. Последнее является страшным по своей
специфике проявлений феноменом, т.к. ни одно животное при деградации не «падает так
низко», как это делает человек. Именно поэтому феномен негативного влияния агрессивного
поведения на личностное развитие ребенка является достаточно важной проблемой, которая
очень привлекает внимание родителей, педагогов, психологов и ученых.
Агрессия ребенка – это естественное явление, способствующее сохранению психологической целостности, посредством снятия внутреннего напряжения за счет выплеска своих
эмоций в агрессивных актах (например, это может быть порча чужого имущества, причинение физической или психической боли, и т.д.), нацеленная на другой объект.
Свои потребности ребенок выражает до определенного момента в более мягкой форме.
Но в большинстве случаев взрослые обращают на это внимание только когда, когда у ребенка появляются явные нарушения поведения. В большинстве случаев поведение, воспринимаемое взрослыми как агрессивное, является отчаянной попыткой ребенка выйти из негативно
сложившейся ситуации. Дети дошкольного возраста часто теряют контроль над собой в силу
особенностей возраста, поэтому их мотивированная и ярко демонстративная агрессия,
направленная на других, чаще всего проявляется в виде того, что ребенок: начинает не слушаться, спорить, драться, мстить, обзываться, а также проявлять негативизм. Цель такого
агрессивного поведения - удовлетворение потребностей, восстановление благоприятного
эмоционального состояния, налаживание социальных связей. Таким образом, ребенок делает
все то, что на его взгляд возможно для продолжения борьбы за выживание в окружающей
действительности.
У детей дошкольного возраста агрессия может проявляться по причине наличия у ребенка [4, c.121]:
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 индивидуальных психологических и поведенческих особенностей (например, заниженная или завышенная самооценка; различные особенности темперамента; агрессия, как
аффективно-поведенческая реакция; и т.д.);
 физиологических особенностей (например, слабость нервной системы; аномалии
развития, и т.д.);
 присутствия негативной модели воспитания ребенка;
 наличия условий, способствующих развитию депривации;
 перенесенных ранее болезней и стрессов.
В жизни сироты присутствует много стрессовых факторов. По своей природе стресс
имеет негативную и главенствующую роль в формировании различных деформаций психики
и поведения личности, т.к. является эмоциональным и физиологическим процессом, повышающим общую нагрузку на организм за счет увеличения уровня нервного напряжения и
пагубно влияющего на адаптационные способности индивидуума.
Испытание сильного эмоционального стресса, а также периодическое пребывание в
стрессовых ситуациях являются потенциальными фактор риска агрессивного, насильственного поведения. Длительная депривация увеличивает вероятность повышения уровня агрессии.
Интернатные учреждения предполагают постоянное пребывание ребенка в условиях
организации закрытого типа, что буквально «изолирует» его от общества. Социальная и эмоциональная депривация значительно затрудняет процесс самостоятельной регуляции ребенком своего поведения, что в свою очередь способствует развитию нарушений в поведенческой сфере. При этом характерными особенностями развития личности воспитанника интернатного учреждения являются: формирование позиции «ненужного», присутствие эмоциональной скупости и бедности (чувства при этом поверхностны), отмечается отсутствие эмпатии, низкая мотивация и пассивность, инфантилизм, эгоцентризм, искаженное восприятие
своего «Я», ориентация исключительно на свои потребности и удовлетворение «желаемого»,
при планировании жизни такие дети не учитывают отдаленные перспективы и опираются
исключительно на «сегодняшний день» [3, с.120].
Проживание ребенка в условиях интернатного учреждения осуществляется в детских
группах и не предполагает выделение и организацию личного пространства ребенка, что в
свою очередь не обеспечивает условий для его внутреннего сосредоточения и способствует
повышению напряжения, тревожности, снижению настроения, повышению уровня агрессии,
развитию невротических состояний [3, с.120]. Однообразность и неизменность среды в которой пребывает ребенок вызывают особо тягостные переживания, оказывающие негативное
воздействие на общее психологическое состояние ребенка.
В условиях закрытого интернатного учреждения репертуар детской агрессии имеет
примитивный и ограниченный характер, который обуславливается в первую очередь именно
наличием расстройств привязанности (искаженное восприятие эмоциональных контактов за
счет отсутствия импиринга со значимым взрослым) являющихся результатом эмоциональной
депривации ребенка [2, c.19]. Дефицит эмоционального взаимодействия на ранних этапах
развития онтогенеза является основным фактором, способствующим формированию невротического типа личности, различных соматических и психологических расстройств. При
этом в большинстве случаев возникающие изменения при ранней разлуке с матерью имеют
необратимые последствия, которые невозможно до конца устранить психо-коррекционной
работой.
У детей проживающих в интернатных учреждениях не отмечается стойкой привязанности к взрослому (имеет ситуативный характер и определяется полезностью взрослого для ребенка в конкретной ситуации), так же они не умеют правильно организовывать взаимодействие с окружающими в силу неправильного и недостаточного опыта общения и часто занимают агрессивно-негативную позицию по отношению к другим [1, c.34]. Также из-за отсутствия материнской фигуры ребенок вынужден направлять агрессию на себя или окружающих (любую фигуру потенциально замещающую в конкретной ситуации мать) [2, c.19]. Бу14
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дучи участниками или наблюдателями агрессивных действий по отношении к другому человеку - у ребенка повышается вероятность применения агрессивных действий в будущем.
Важно отметить, что дети-сироты не умеют конструктивно разрешать различные конфликтные ситуации и обычно обвиняют другого в возникновении конфликта [1, c.34]. Повышенная конкуренция и ревность к оказываемому взрослым вниманию к другому так же
провоцируют в свою очередь проблемы во взаимодействии со сверстниками и препятствуют
налаживанию процесса установления нормальных дружеских контактов.
Осознание и положительное принятие своей агрессии способствует её закреплению в
качестве устойчивой личностной черты. Схожесть переживаемых чувств и проблем делает
агрессивных детей более интересными друг для друга. Объединение таких детей в группы отражают начало нового этапа в развитии мотивов агрессивного поведения, характеризующегося распространением предпосылок к агрессии среди детей раннего возраста.
Еще одним серьезным фактором, значительно влияющим на развитие агрессии и грубого поведения у детей, пребывающих в учреждениях интернатного типа, является влияние авторитарной системы воспитания. Копируя поведение взрослого дети начинают выстраивать
взаимодействие в детском коллективе «по вертикали» (одни активно указывают, вторые подчиняются или сопротивляются) [3, с.121]. Агрессивная модель поведения ребенка способна
распространяться в детском коллективе как наглядный образец поведения и «закрепляться»
при отсутствии должной негативной реакции со стороны взрослого. При этом слишком
агрессивная реакция взрослого на агрессию ребенка так же «закрепляет» данную негативную
модель поведения в детском коллективе.
Таким образом, ближайшее окружение играют достаточно значимую роль в закреплении и развитии агрессии в поведенческом репертуаре ребенка – со стороны взрослых необходимы своевременное и рационально обусловленное вмешательство. Воздействие взрослым
должно быть направленно на обучение ребенка правильному анализу своих чувств, развитие
навыков самоконтроля собственной агрессии посредством обучения правильного применения социально-приемлемых форм «разрядки» накопившихся негативных чувств, а также на
обучение правильному выстраиванию и отстаиванию своих психологических границ (грамотное отстаивание прав без причинения ущерба окружающим), обучение конструктивным
способам взаимодействия со сверстниками.
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РУБРИКА 3.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ФИТНЕС ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Евдокимова Елена Юрьевна
студент магистратуры Сахалинского государственного университета,
РФ, г. Южно-Сахалинск
В последнее время внимание граждан нашего государства обращено в сторону образа
жизни пожилых людей. В СМИ практически ежедневно мы видим сообщения о том, что
продолжительность жизни жителей России увеличилась, наблюдаем, как наши пожилые сограждане ведут активную профессиональную деятельность, преодолевают горные вершины,
проплывают огромные расстояния, пробегают марафонские дистанции. Эта тенденция не
обошла и фитнес-клубы. Все чаще на групповых тренировках и в тренажерных залах мы
встречаем мужчин и женщин в возрасте 60+, которые стараются не отставать от более молодых занимающихся. Они так же зажигательно танцуют, усердно растягиваются, поднимают
немалые веса.
Нежелательные последствия старения хорошо известны: снижение мышечной силы и
способности к осуществлению аэробной активности, увеличение содержания в теле жировых
отложений, уменьшение плотности кожи и снижение плотности костей. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, большинство изменений, обычно ассоциируемых со старением, слабо связаны с фактическим возрастом человека, а проистекают из событий, происходящих на протяжении всей жизни.
Противостоять процессам ускоренного старения можно с помощью здорового образа
жизни, правильного питания и достаточной двигательной активности. Для пожилых людей
даже умеренная физическая активность обеспечивает прямую пользу для здоровья – не только увеличение продолжительности жизни, но и улучшение качества жизни.
Имеются убедительные данные, которые свидетельствуют о том, что по сравнению с
менее активными мужчинами и женщинами физически более активные пожилые люди имеют более низкие показатели смертности от всех причин, и демонстрируют более высокие
уровни функционального здоровья, сталкиваются с меньшим риском падений и имеют лучшую когнитивную функцию; им угрожает сниженный риск умеренных и тяжелых функциональных ограничений и ролевых ограничений [2].
Согласно рекомендациям ВОЗ, для людей этой возрастной группы физическая активность предполагает оздоровительные упражнения или занятия в период досуга, подвижные
виды активности (например, велосипед или пешие прогулки), профессиональную деятельность, домашние дела, игры, состязания, спортивные или плановые занятия в рамках ежедневной деятельности, семьи и общества.
Люди в пожилом возрасте должны уделять не менее 150 минут в неделю занятиям
аэробного характера средней интенсивности, или, не менее 75 минут в неделю занятиям высокой интенсивности. Для того чтобы получить дополнительные преимущества для здоровья, взрослые люди этой возрастной категории должны увеличить нагрузки до 300 минут в
неделю или до 150 минут в неделю соответственно. Каждое такое занятие должно продолжаться не менее 10 минут. Силовым упражнениям, где задействованы основные группы
мышц, следует посвящать 2 или более дней в неделю.
Если пожилые люди по состоянию своего здоровья не могут выполнять рекомендуемый объем физической активности, то они должны заниматься физическими упражнениями
с учетом своих физических возможностей и состояния здоровья[1].
16
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Однако, при безусловной пользе от тренировок, пожилым людям особенно необходимо
соблюдать меры безопасности. Перед началом тренировочной деятельности необходимо получить разрешение врача. Желательно два раза в год проходить медицинское обследование.
При наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы, высокого артериального давления,
проблем с суставами необходимо консультироваться с врачом перед началом любой разновидности тренировочной программы.
Пожилым спортсменам следует уделять пристальное внимание правильности подбора
упражнений и технике их выполнения. Следует избегать чрезмерно интенсивных тренировок
и уделять достаточно внимания отдыху и восстановлению.
Чтобы соблюсти все эти правила и рекомендации, лучше заниматься под руководством
опытного тренера, который знает все нюансы занятий для пожилых людей.
Именно для этого пожилые люди приходят в фитнес клубы. Ведь фитнес — целенаправленный процесс оздоровления, основанный на добровольности выбора двигательной активности, для поддержания, укрепления и сохранения здоровья (физического, социального,
духовного), для снижения риска заболеваний и их профилактики, для приобщения к здоровому образу жизни с целью личной успешности и физического благополучия на фоне привлекательности занятий и получения удовольствия от них [3]. Согласно всемирному докладу
ВОЗ о старении и здоровье, важную роль для пожилых людей играют все виды фитнеса –
аэробные нагрузки, силовые упражнения и упражнения на укрепление нервно-двигательных
функций (координации движений).
Однако всегда ли наши пожилые сограждане находят в фитнес-клубах то, что ищут грамотно составленные тренировки для данной категории граждан, индивидуальный подход?
В ходе педагогического наблюдения был проведен анализ расписаний фитнес клубов города,
исходя из результатов которого можно сделать вывод, что вопросу привлечения пожилых
людей к физической активности и здоровому образу жизни в сфере фитнес-услуг г. ЮжноСахалинска уделяется недостаточно внимания. В прайс-листах, как правило, есть скидки для
пенсионеров, но отдельных занятий для пожилых людей нет. Эту проблему легко может решить руководство клуба посредством введения в расписание специальных тарифов и тренировок для пожилых людей.
Во-первых, это позволит повысить доходы клуба – у пенсионеров есть свободное время, которое они с удовольствием проведут в компании единомышленников. Для занятий
данной категории клиентов можно выделить время, которое не пользуется спросом у работающих граждан. Таким образом, залы не будут пустовать.
Во-вторых, это может привлечь в фитнес-клубы и более молодых клиентов. Ведь глядя
на помолодевших и активных бабушек и дедушек, мам и пап, дети и внуки тоже могут загореться идеей вести здоровый образ жизни.
В-третьих, принятие такого решения может оказать влияние на взаимодействие фитнесклубов с государственными структурами в рамках муниципальных, региональных или федеральных программ, которые предусматривают содействие ведению здорового образа жизни,
предоставление возможности использования пожилыми людьми спортивных, оздоровительных, рекреационных объектов. Данная мера позволит привлечь государственные инвестиции
и, впоследствии, новые потоки клиентов.
Необходимо создавать условия для комфортного и безопасного времяпрепровождения
пожилых клиентов в клубе. Например, расписание тренировок для пожилых людей можно
размещать на отдельном листе и более крупным шрифтом – тогда клиентам этой категории
не нужно будет «блуждать» по общему расписанию. Необходимо обеспечить безопасность и
максимальное удобство в душевых, бассейнах, парных, раздевалках, обеспечить места для
отдыха и восстановления после тренировок – массажные кабинеты, фитнес-бары и т.д.
В фитнес-клубе обязательно должен быть медицинский кабинет, где перед началом
каждого занятия необходимо измерить пульс и давление.
Старение – процесс закономерный и неизбежный. Однако его можно отодвинуть
неустанной заботой о своем здоровье, разумным сочетанием активности и отдыха. Старость
17
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хороша, когда она деятельна и исполнена социального смысла. В силах руководства любого
предприятия сферы фитнес-услуг помочь нашим пожилым согражданам как можно дольше
сохранять физическую и социальную активность.
Список литературы:
1. Всемирная Организация Здравоохранения. Физическая активность и пожилые люди. Рекомендуемые уровни физической активности для пожилых людей 65 лет и старше. - URL:
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_olderadults/ru/
2. Всемирный
доклад
о
старении
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здоровье.
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2016.
URL:
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3. Сайкина, Е. Г. Фитнес в системе физической культуры/ Е.Г.Сайкина// КиберЛенинка. –
с.183-190 - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fitnes-v-sisteme-fizicheskoy-kultury (дата
обращения 15.02.2019)
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СТРЕМЛЕНИЕ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
Зенина Варвара Владимировна
студент IV курса ФГБОУВО «Российский университет транспорта (МИИТ)»,
РФ, г. Москва
Важным составляющим сохранения здоровья людей является физическая активность.
Она влияет на деятельность, ценностные ориентации поведения, физическое, психологическое, социальное состояние общества в целом.
Государственным образовательным стандартом учебная дисциплина «Физическая
культура» включена в состав обязательных дисциплин. Целью физического воспитания студентов вузов является формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности [5].
Одним из главных составляющих успешного выполнения физкультурно-спортивной
деятельности является мотивация, тесно связанная с понятием здорового образа жизни.
Что такое мотивация? И как связана со здоровым образом жизни?
Мотивация к физической деятельности - особое состояние личности, направленное на
достижение оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности[4].
Здоровый образ жизни - поведение, базирующееся на научно обоснованных санитарногигиенических нормативах, направленных на сохранение и укрепление здоровья. Укрепление же здоровья - мероприятия по сохранению и увеличению уровня здоровья населения для
обеспечения его полного физического, духовного и социального благополучия [5].
Как можно заметить, в формулировках терминов много общего. Без стремления к здоровому образу жизни трудно стать человеком, мотивированным на занятия физкультурой и
спортом.
Среди студентов университета был проведен социологический опрос, включающий в
себя 3 группы вопросов:
1 группа направлена на выявление мотивации. Это:
1. Занимаетесь ли Вы спортом?
2. Каким видом спорта Вы занимаетесь?
3. Что Вас сподвигло на занятия спортом?
4. Что могло бы Вас сподвигнуть на занятия спортом?
2 группа вопросов направлена на выявление наличия/отсутствия у респондентов вредных привычек:
1. Употребляете ли алкоголь?
2. Курите ли Вы?
3. Как Вы оцениваете свое состояние здоровья?
3 группа направлена на выявление интенсивности занятий спортом:
1. Частота занятий спортом
2. Сколько часов в день Вы тратите на спорт?
3. Как давно Вы занимаетесь спортом?
4. Получаете ли Вы удовольствие от занятий спортом?
В ходе опроса были получены следующие данные:
1. Занимаетесь ли Вы спортом?
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да 75,8%
нет 24,2%

2.

Каким видом спорта Вы занимаетесь?
14
12
10
8
6
4

3. Что Вас сподвигло на занятия спортом?
программа 2%
интерес 21%
здоровье 28%
реклама 6%
эстетический
мотив 8%
случайно 2%
затрудняюсь
ответить 33%

4.
Что могло бы Вас сподвигнуть на занятия спортом?
Ответ на этот вопрос вызвал большие затруднения.

20

стрельба 3

тяжелая
атлетика 1

бокс 1

легкая
атлетика 5

тренажерный
зал 6

игровые
виды 5

плавание 3
чел.

аэробика 6
чел.

0

ОФП 14 чел.
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ничего 4%
заинтересованность 4%
состояние здоровья 4%
хорошие условия для
занятий спортом 2%
эстетические потребности
4%
ЗОЖ 6%
затрудняюсь с ответом 76%

2 группа вопросов
1. Употребляете ли алкоголь?

да, регулярно 16%
бывает 60%
нет 24%

2. Курите ли Вы?

да 24%
нет 53%
бросил(а) 7%
иногда 16%
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3. Как Вы оцениваете свое состояние здоровья?

отличное 21%
хорошее 34%
удовлетворит
ельное 39%
неудовлетвор
ительное 5%

3 группа:
1. Частота занятий спортом

ежедневно 5%
несколько дней в
неделю 24%
1-2 раза в неделю 37%
от случая к случаю 20%
не занимаюсь 14%

2. Сколько часов в день Вы тратите на спорт?

более 3 часов
9%
2-3 часа 7%
1-2 часа 36%
менее часа
27%
не занимаюсь
14%
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3. Получаете ли Вы удовольствие от занятий спортом?

да 74%
нет 12%
не занимаюсь 14%

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. ¾ студентов первого курса занимаются физкультурой, что не вызывает удивления,
поскольку физическая культура является обязательным предметом в процессе обучения в
ВУЗе.
2. Как и следовало ожидать, большинство опрошенных занимаются ОФП. Однако и
студентов, выбравших форму занятий спортом, выходящих за рамки ОФП, достаточно много.
3. Соотношение студентов ответивших на вопросы «Что могло бы сподвигнуть на занятия физической культурой» и «Что сподвигло…», позволяют сделать вывод о том, что
большинство студентов уже определились с выбором.
4. Основным мотивом занятий спортом является стремление к здоровому образу жизни.
5. Тем не менее, анализ результатов второй группы вопросов не может не вызывать
беспокойства. Признавая необходимость ЗОЖ, 60% первокурсников изредка употребляют
алкоголь, а 16% регулярно. Ситуация с такой привычкой, как курение менее настораживающая – подавляющее большинство первокурсников не курят. Можно предположить, что подобный дисбаланс объясняется активной пропагандой отказа от курения в СМИ.
6. Анализ интенсивности занятий физической культурой и получение от них удовольствия не вызвал противоречий.
Итак, можно сделать вывод о том, что стремление к здоровому образу жизни является
одной из составляющих формирования мотивации к занятиям физкультурой и спортом.
Формирование здорового образа жизни человека невозможно без осознания им его необходимости, в том числе невозможно без занятий спортом или физической культурой.
Также в ходе исследования был сделан вывод о недостаточной пропаганде ЗОЖ в области вредных привычек, в частности, употребления алкоголя.
Список литературы:
1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от
29.04.99 №80-ФЗ
2. Е.С. Дубкова. Основы здорового образа жизни студента. Методические указания. М, 2013
3. Примерная
программа
дисциплины
Физическая
культура:
http://www.instetut.ru/programs-fizkult.php
4. Родионов А.В. Психология физического воспитания и спорта: учебник для ВУЗов /
А.В. Родионов – М.: Академический Проект, 2004
5. К здоровой России. Политика и стратегия профилактики сердечно-сосудистых и других
неинфекционных заболеваний в контексте реформ здравоохранения в России. М. 1997
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РУБРИКА 4.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ПОНЯТИЕ «ЗАЩИТЫ ПРАВ» НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ
Колесникова Ольга Андреевна
студент, Частного Образовательного Учреждения Высшего Образования
«Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»,
РФ, г. Санкт-Петербург
Для всестороннего анализа института защиты интеллектуальных прав, в первую очередь, необходимо очертить границы данного понятия. На сегодняшний день единого определения защиты интеллектуальных прав в науке не существует [4, с. 135].
В самом широком значении, защита интеллектуальных прав представляет собой
«…любую деятельность государства, общественных объединений и физических лиц, направленную на устранение препятствий в реализации и восстановление прав человека и гражданина» [10, с. 39]. Она охватывает правотворчество, применение права, контроль и надзор за
соблюдением законодательства, правовое просвещение, деятельность общественных объединений.
Необходимо обратить внимание, что рассматривается именно правовая защита прав,
которая урегулирована нормами права, а не любая иная защита.
Для того, чтобы верно определить понятие «защиты» прав, необходимо соотнести между собой такие понятия, как «охрана» и «защита» прав.
Существуют разные подходы соотношения данных понятий.
Один из подходов предполагает рассматривать термины «охрана» и «защита» прав как
синонимы. В российском законодательстве нет определения рассматриваемым терминам, и
они используются как синонимы, обозначающие деятельность, включающую в себя обеспечение, соблюдение прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов государства. Так, о государственной защите прав и свобод человека говорится в ст. 2 и
45 Конституции Российской Федерации, а об охране этих прав и свобод – в ст. 82 Конституции Российской Федерации [1, ст. ст. 2, 45, 82]. Такому подходу, где «охрана» и «защита» тождественные понятия придерживается ряд ученых, в частности, Н. В. Витрук [8, с. 163].
В. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» определяет защиту, как
«заступничество, покровительство» [3, с. 668]. С. Ожегов в «Словаре русского языка» данный термин толкует несколько по-другому: «защита – то, что защищает, служит обороной»
[6, с. 196]. В первом определении защита – деятельность субъектов. Во втором определении
– все то, что служит охране и обороне: действия, орудия, предметы, механизмы [8, с. 11]. Что
касается самого действия «защищать», то согласно Ожегову, защищать – значит, «охраняя,
оградить от посягательств» [6, с. 196]. Следовательно, «охрана» и «защита» - тождественные
понятия.
Противоположный подход заключается в том, что «охрана» и «защита» - два разных
понятия. Так, Б. Ю. Тихонова в диссертации приходит к выводу, что охрана прав включает в
себя меры, направленные на предупреждение нарушений прав человека, либо устранение
препятствий, не являющихся правонарушениями на пути осуществления прав и обязанностей субъекта. Под защитой прав подразумевается принудительный законный способ восстановления права, которое нарушено.
Б. Ю. Тихонова приводит следующий пример. Для предотвращения воровства имущества со склада двери запирают на замок, опечатывают их, закрывают все окна, ставят сторо24
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жа для охраны склада. Такие меры, которые призваны предотвратить хищение, являются
охраной. Однако если преступник все-таки проникает на склад, меры охраны более не действуют, сторож предпринимает иные меры, направленные на защиту имущества и, в итоге,
отбирает похищенное [9, с. 11-15].
В подтверждение рассматриваемого подхода, А. С. Малько утверждает, что защита
начинает действовать с момента нарушения нормального процесса развития тех или иных
связей [5, с. 38].
Интересно мнение А. В. Стремоухова, который различает «охрану» и «защиту» по целям. Целью охраны прав является профилактика и предупреждение нарушений прав, а также
устранение препятствий, не являющихся нарушениями, которые мешают их осуществлению.
Между тем, защита прав преследует цель восстановить право, которое нарушено [8, с. 166].
В. Д. Ардашкин придерживается третьего подхода. Охрану прав он определяет как
«государственное принуждение, в основе которого лежат следующие конструкции: институт
предупреждения, институт процессуального обеспечения, институт защиты, институт ответственности» [2, с. 153]. Между тем, данное определение ограничивает охрану прав только
принуждением. Представляется правильной точка зрения, при которой охрана прав включает
в себя и воспитательно-правовую работу, и позитивную ответственность, то есть, непринудительные правовые средства.
Четвертый подход состоит в том, что охрана и защита прав соотносятся как целое и
часть, то есть в понятие «охраны прав человека» включается непосредственно сама охрана
(профилактика нарушений) и защита (восстановление нарушенных прав) [8, с. 164].
Однако большинство подходов, рассмотренных выше, основываются на теории функций права, в состав которой входит правоохранительная функция. В теории права «направление правового воздействия на общественные отношения через решение определенных задач, приводящих к достижению единой цели», называется функцией права. Следовательно,
главным в функции является достижение цели [8, с. 165]. Цель правоохранительной функции
– это предотвращение нарушений и иных отклонений в обществе. В свою очередь, предотвращение понимается как совокупность превенции и пресечения правонарушений, а также
защита нарушенных прав, которую составляют восстановление и юридическая ответственность [7, с. 111]. Между тем цель правоохранительной функции широка. Она, по своей сути,
включает в себя две равные по величине цели. Как указывалось ранее, цель охраны права –
профилактика и предупреждение правонарушений, а цель защиты – восстановление нарушенного права. Поэтому, выделяя две цели, можно разделить правоохранительную функцию
на охранительную и правозащитную. В охранительную функцию должны входить охранительные нормы и меры уполномоченных органов и общественных объединений до нарушения прав. К правозащитной функции относятся нормы и меры, принимаемые уже после
нарушения права.
На основе вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
1) Защите прав не характерна профилактическая функция. Термины «охрана» и «защита» различны. Каждый из них имеет разные цели, разные функции (охранительную и правозащитную): охрана прав – предупреждение нарушений прав, а также устранение препятствий, не являющихся нарушениями, которые мешают их осуществлению. Целью защиты
является восстановление права, а также компенсация.
2) Защита результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации - деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, должностных лиц, общественных объединений и самозащита, осуществляемые в целях пресечения правонарушений, восстановления нарушенного
права, устранения препятствий, в осуществлении принадлежащих прав, свобод и законных
интересов, компенсации, связанной с неосуществлением субъективного права по вине обязанных лиц (третьих лиц).
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СРЕДСТВ В СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
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Аннотация. Рассматриваются научно-практические проблемы использования технических средств в стадии предварительного расследования в уголовном судопроизводстве России.
Ключевые слова: технические средства, информационные системы, понятой, следственные действия.
В последнее время правильному разрешению проблем, касающихся доказательственного значения результатов деятельности следователя, дознавателя, которые были получены при
использовании последними технических средств, уделяется все больше внимания как учеными-процессуалистами, так и практиками, поскольку это обуславливает эффективность доказательственной деятельности в досудебном производстве по уголовным делам. Тот факт,
что в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации за непродолжительный период времени был внесен ряд изменений, касающихся использования технических средств в
процессе собирания, проверки, а также оценки доказательств, говорит о их немаловажном
значении. Законодатель обязал следователя, дознавателя на стадии предварительного расследования при проведении некоторых следственных действий (допроса, очной ставки,
предъявления для опознания, проверки показаний на месте) с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля использовать технические средства.
Важность использования современных прогрессивных технологических новшеств, результатов их применения в процессе расследования уголовных дел является неоспоримой.
Несмотря на это, имеется ряд проблем, связанных с внедрением технических средств в процесс предварительного расследования.
Необходимость использования технических средств подтверждает законодатель. Так, в
Федеральном законе Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» закрепляется именно обязанность использования полицией достижений науки и техники, информационных систем, сетей связи, современной информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры. Кроме того, внесенные изменения в УПК РФ, касаемые частичной реорганизации института понятых, также свидетельствуют о периоде актуализации использования
технических средств в стадии предварительного расследования. Названный выше институт
существует длительный промежуток времени, но в последнее время уголовнопроцессуальное законодательство имеет тенденцию на целесообразную замену понятых использованием органами предварительного расследования технических средств. Позиции же
ученых-процессуалистов в этом вопросе неоднозначны. Существуют точки зрения, согласно
которым одни ученые считают, что важность участия понятых в следственных действиях является бесспорной, обосновывая свою позицию в том числе тем, что в судебном заседании
показания, данные понятыми, могут служить средством устранения пробелов, допущенных в
стадии предварительного расследования, кроме того, участие понятых в следственных действиях обеспечивает принцип состязательности сторон в уголовном судопроизводстве. Другие же напротив, не приветствуют сохранение института понятых, считая его архаизмом и
пережитком прошлого, уповают на отсутствие компетентности понятых, умение дать верную
27

Журнал «Студенческий вестник»

№ 7 (57), 2019 г.

оценку законности, целесообразности, объективности следственных и процессуальных действий [1].
Однако на практике нередки случаи, когда доводы подсудимого в судебном заседании
опровергались благодаря участию понятых в следственных действиях и подтверждению их
реального участия. В то же время на практике имеет место быть и исключение доказательств
(протокол следственного действия, которое было проведено с участием понятых) в связи с
признанием их недопустимыми по причине заинтересованности в уголовном деле, либо в
связи с какой-бы то ни было зависимостью понятых от следователя, дознавателя (к примеру
друзья и родственники последних, лица, проходящие практику в следственном органе, общественные помощники).
Стоит согласиться с мнением Н.Н. Загвоздкина, который говорит о нежелании граждан
участвовать в следственных действиях в качестве понятых, связав это с отсутствием какоголибо риска при высказывании отказа от участия, желанием поскорее завершить следственное
действие, в котором он принимает участие и даже восприятие исполнения обязанностей понятого как наказания [2]. Действительно, нежелание граждан принимать участие в следственных действиях в качестве понятых очевидно. Во-первых, на желание влияет занятость
граждан, наличие собственных дел и планов. Во-вторых, граждане, наделенные невысоким
уровнем правосознания, знаний в области юриспруденции, не понимают сущность следственного действия, их роль как понятого, либо неправильно ее воспринимают, боятся
участвовать в следственных действиях. Привлекая малообразованных граждан в качестве
понятых, можно говорить о сомнении по поводу верной оценки ими порядка проведения
следственного действия, в котором они принимают участие. В-третьих, поскольку понятые в
дальнейшем нередко приглашаются на стадии предварительного расследования для их допроса по поводу следственного действия, в котором они приняли участие, а в случае возникновения противоречий с показаниями других лиц (в основном подозреваемого, обвиняемого)
на следственное действие очная ставка, а затем для дачи показаний приглашаются в судебное заседание, то здесь снова встает вопрос о нежелании затраты личного время. Нередко
свидетели преступления, которых закон под угрозой уголовной ответственности обязывает
давать показания, не желают являться на допрос. В таком случае нежелание понятых являться на допрос в качестве свидетелей по поводу следственных действий, проведенных с их
участием, становится очевидным. В-четвертых, неотложные следственные действия, которые
проводятся в ночное время, затрудняют поиск граждан, которые могли бы принять участие в
качестве понятых.
Возможно, названные трудности, в том числе и подтолкнули законодателя к принятию
ФЗ № 23-ФЗ, которым были внесены изменения в УПК РФ. Так, после изменений, в случаях,
предусмотренных ст. ст. 177 (осмотр), 178 (осмотр трупа, эксгумация), 181 (следственный
эксперимент), 183 (выемка), ч. 5 ст. 185 (осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтово-телеграфных отправлений), ч. 7 ст. 186 (осмотр и прослушивание результатов контроля
и записи переговоров) и ст. 194 (проверка показаний на месте) УПК РФ, понятые принимают
участие в следственных действиях по усмотрению следователя (дознавателя). Если в указанных случаях по решению следователя (дознавателя) понятые в следственных действиях не
участвуют, то использование технических средств фиксации хода и результатов следственного действия является обязательным. При производстве обыска, личного обыска, предъявлении для опознания и выемке информации на электронных носителях участие понятых обязательно.
Мнения о внесенных изменениях среди ученых разделились, споры продолжаются по
сегодняшний день. А.Р. Белкин считает, что исключить злоупотребление нельзя, кроме того,
он назвал фиктивным обязанность технического закрепления, поскольку в УПК РФ имеется
уточнение по поводу невозможности использования технических средств, когда следователь
или дознаватель делает в протоколе соответствующую запись [3].
В УПК РФ не регламентируется какие конкретно технические средства должны использоваться. Логичным представляется отказ от использования средств аудиозаписи при
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проведении осмотра места происшествия, поскольку это нецелесообразно. Функция понятого — удостоверить достоверность следственного действия и его результаты. Технические
средства служат для выполнения аналогичной функции. При осмотре места происшествия
названную функцию в полной мере могут выполнить только технические средства визуальной фиксации.
Согласно проведенному нами опросу 34 сотрудников органов предварительного следствия, адвокатуры, суда, 85 % респондентов считают исследуемые изменения в УПК РФ положительными. Анкетирование подтвердило популярность замены понятых в следственных
действиях техническими средствами.
Таким образом, развитие науки уголовно-процессуального права диктует изменение
отношения к использованию технических средств при раскрытии и расследовании преступлений. Технические средства более информативны при выполнении функции удостоверения,
так как более полно могут отразить обстоятельства и обстановку. Понятые в силу человеческого фактора могут не помнить всех деталей увиденного, упустить важную информацию,
либо субъективно неправильно ее воспринять. На сегодняшний же день замена понятых техническими средствами в следственных действиях набрало большую популярность.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию устава общества с ограниченной ответственностью как единственного учредительного документа общества. В статье проанализированы общие подходы к типовым уставам как форме данного документа, которая вводится
при учреждении нового общества.
Annotation. The article is devoted to the study of the Charter of a limited liability company
as the only constituent document of the company. The article analyzes the General approaches to
the model statutes as a form of this document, which is introduced in the establishment of a new
society.
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Устав юридического лица выступает как учредительный документ, локальный акт, а
также как корпоративная сделка нормативного характера. В связи с этим возникают проблемы определения правовой природы устава общества с ограниченной ответственностью, как
самой массовой формы юридических лиц в России. Так к ноябрю 2018 года, по данным
Вестника государственной регистрации, было зарегистрировано 3520111 коммерческих
юридических лиц, среди которых 3404395 обществ с ограниченной ответственностью [6]. В
п.3 ст. 89 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в качестве единственного учредительного документа, общества с ограниченной ответственностью назван устав. Данный локальный акт, по мнению Д.А Сумского, «имеет важнейшее регулятивное значение, поскольку определяет правовое положение общества и регулирует отношения между обществом и
учредителями (участниками)» [5; с.50].
Устав приобретает правовое значение исключительно в силу факта регистрации данного юридического лица. Закон не определяет действия лиц связанные с принятием устава. То
есть учредители общества должны до принятия решения об учреждении, обсудить и принять
проект устава, или выбрать один из вариантов типовой формы устава. Закон не определяет
порядок действий учредителей в данном случае. Главное, чтобы устав общества был утвержден и принят учредителями до его регистрации.
Следует учесть, что те общества, где есть доли, находящиеся в собственности Российской Федерации, используют примерный устав, требования к которому определены в Приказе Минэкономразвития России от 25.06.2012 №347[3]. Таким образом, данные общества действуют на основании примерного устава, утвержденного органом государства и зарегистрированного в установленном порядке. Примерный устав отличается от типового только тем,
что в него требуется только вписать общие сведения об обществе, указать уставной капитал.
Учредители нового общества, при обсуждении устава и принятии устава могут использовать
и иные примерные формы, предлагаемые специалистами, различными организациями. Учредители могут использовать в качестве образца и уставы действующих обществ с ограниченной ответственностью.
В соответствии с п.1 статьи 12 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» учредители могут использовать типовые формы
устава. Положения о типовых уставах были закреплены после принятия Федерального закона от 29.06.2015 №209-ФЗ[2]. Типовой устав представляет собой определенную форму, где
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уже содержаться определенные законом императивные положения. То есть любой типовой
устав - это завершенный текст, где уже содержаться все установленные законом сведения.
Введение в законодательство положений о типовом уставе требовало того, чтобы какой –
либо государственный орган разработал данный устав. Разработка типовых уставов была поручена Министерству экономического развития. В процессе публичного обсуждения первая
типовая форма устава получила массу замечаний от профессиональных регистраторов. Здесь
и несоответствие ГК РФ и законам, и внутренние нестыковки некоторых положений, и технические ошибки, такие, как сбившаяся нумерация пунктов. Типовой устав на сайте Федеральной налоговой службы долго время существовал только в формате новостей. Но, наконец, Приказом МЭР от 1 августа 2018 года № 411 утверждены типовые уставы для ООО[4].
Правда, данный Приказ вступает в силу только 25 июня 2019 года.
Любой типовой устав содержит обязательные сведения, указанные в статье 12 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Следует подчеркнуть, что использование при регистрации юридического лица типового
устава не обязанность, а право учредителей. Выбирая типовой устав, учредители выбирают в
комплексе все права и ограничения, предусмотренные одним из вариантов устава.
В Приказе МЭР от 1 августа 2018 года № 411 предлагается 36 типовых форм уставов
общества с ограниченной ответственностью. Они различаются сочетанием условий по следующим вопросам:
 возможен ли выход участника из общества;
 необходимо ли получать согласие участников ООО на отчуждение доли третьим лицам;
 предусмотрено ли преимущественное право покупки доли;
 разрешено ли отчуждение доли другим участникам без согласия остальных;
 возможен ли переход доли к наследникам и правопреемникам участников без согласия остальных;
 избирается ли директор отдельно или каждый участник общества выступает директором по умолчанию;
 удостоверяет ли нотариус решение общего собрания общества и состав участников,
присутствовавших при его принятии.
Например, вариант №1, № 3, 4. 5,6, 7, 9,10,11, 12, 13, 15, 15, 17, 18, 19, типового устава
от Минэкономразвития не разрешает выход участника из ООО. В чем же удобство типовых
форм устава, которые можно будет применять с 25 июня 2019 года. Типовые уставы, на наш
взгляд, облегчат процесс учреждения нового общества. То есть составлять сам учредительный документ, не придется. Типовой устав не нужно представлять в налоговую службу для
регистрации юридического лица. То есть при учреждении общества достаточно сообщить в
налоговый орган о применяемом варианте типового устава. Следует учесть, что типовые
уставы универсальны, так как не содержат сведений о наименовании, фирменном наименовании, месте нахождения и размере уставного капитала юридического лица. Это означает,
что при изменении этих данных, корректировать устав не придется. Недостатком типовых
уставов можно признать только то, что возможна ситуация при которой ни одна из предложенных форм не будет устраивать учредителей.
Важно, что не нужно будет менять устав, когда это требуется в связи с изменениями в
правовом регулировании деятельности обществ. Такие поправки к типовому уставу будет
вносить уполномоченный орган - Федеральная налоговая служба. Удобство типового устава
состоит в том, что закон допускает возможность отказа от типового устава и утверждения
обществом обычного устава. Допускается законодателем и обратный переход. То есть учредители общества могут принять решение о применении типового устава, о чем следует сообщить в уполномоченный орган в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. По нашему мнению, удобство типовой формы устава общества с ограниченной ответственностью должно способствовать к широкому приме31
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нению данных уставов, так как позволит учредителям выбрать наиболее приемлемый для
них вариант.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 5.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

МЕДИЦИНСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ
Талгатова Айсулу Бериковна
студент, НАО Медицинский университет Караганды,
Республика Казахстан, г. Караганда
Заскалько Екатерина Евгеньевна
студент, НАО Медицинский университет Караганды,
Республика Казахстан, г. Караганда
Низкая медицинская грамотность является проблемой, с которой сталкиваются многие
пациенты и она влияет на их способность ориентироваться в системе здравоохранения и
умение самостоятельно управлять своими хроническими заболеваниями [1].
В одноименном реферате ВОЗ медицинская грамотность имеет эквивалентное значение, как «санитарная грамотность» и является неотъемлемым элементом в профилактике заболеваний, носящих неинфекционный характер. Заболевания раком, сердечно-сосудистыми
заболеваниями и сахарным диабетом связывают с факторами риска, а именно: низкой физической активностью, неправильным питанием, табакокурением и употреблением алкогольных напитков. Европейское обследование медицинской грамотности населения показало, что
наибольшую взаимосвязь МГ имеет с объёмом физической активности: чем выше уровень
медицинской грамотности, тем выше частота выполнения физических упражнений [2]. Медико-санитарная грамотность у детей и молодых людей описывается, как переменные наборы ключевых параметров, каждый из которых представляет собой совокупность связанных
способностей, навыков, обязательств и знаний, которые позволяют человеку компетентно и
эффективно подходить к медицинской информации и получать решения и действия, способствующие укреплению здоровья [8]. Рекомендуется обучать пациентов с низким уровнем
грамотности с помощью простого языка, повторения инструкций препаратов для достижения
более глубокого понимания, а также использования вспомогательных устройств, таких как
графики приёма лекарств, пиктограммы и другие мультимедийные средства. Низкая медицинская грамотность является более сильным предиктором здоровья человека, чем возраст,
доход, статус занятости, уровень образования, что связано с широким спектром негативных
прямых и косвенных воздействий на процессы ухода за состоянием здоровья.
Dunn P. и Conard S., работая вместе, создали несколько программ характеризующих
МГ, которые были реализованы в медицинских учреждениях. Это привело к формированию
модели, охватывающей функциональные и критические навыки грамотности в области здравоохранения. Модель представляет собой прогресс, который начинается с освоения санитарной грамотности, включая знание и понимание своего состояния. Функциональная грамотность включает в себя умение считать, то есть способность понимать числа и манипулировать ими, и навигацию, которая представляет собой понимание того, что делать с
информацией. Критическая грамотность здоровья включает навыки общения, в том числе
знание, какие вопросы задавать и какой информацией делиться, а также вопросы, которые
могут включать совместное взаимодействие при принятии решений. Эти пять уров33
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ней медицинской грамотности формируют прогресс в способности пациента становиться активным участником лечения [9]. Обоснованная концептуальная модель медицинской грамотности подразумевает, что совокупность таких параметров, как половой признак, уровень
образования, получаемый доход влияет на грамотность здоровья, то есть на умение человека
«производить здоровье» ― быть здоровым [4].
В настоящее время интернет играет большую роль в получении людьми медицинской
информации, связанной со здоровьем. На индивидуальном уровне медико-санитарная грамотность позволяет молодым людям быть квалифицированными потребителями медицинской помощи и преодолевать экологические и межличностные барьеры при взаимодействии
с системой здравоохранения.
Исследования Vernon JA, Rosenbaum S. [5] показывают, что существуют прямые связи
между медицинской грамотностью, состоянием здоровья, а также расходами на здравоохранение. Данные из исследований в области медицинской грамотности предполагают, что грамотность является независимым фактором в выборе времени между профилактической и лечебной терапией и тем, как хорошо пациенты могут найти лучшее лечение данного заболевания.
Навыки санитарной грамотности требуют функциональных возможностей для понимания риска, способности анализировать и дифференцировать массивы информации, связанной
с тем или иным заболеванием, находить пути решения в рамках соответствующей системы
здравоохранения. Низкий уровень медицинской грамотности приводит к несоблюдению здорового образа жизни, рискованному поведению, большему числу госпитализаций и увеличению расходов на здравоохранение.
Развитие и совершенствование инструментов оценки грамотности здоровья для населения в целом должны в основном включать в себя следующие соображения [6]:
во-первых, репрезентативность и комплексность теоретических основ, размеры медицинской грамотности являются основными соображениями для разработки инструментов
оценки. Тем не менее, теория и размеры медицинской грамотности все ещё находятся в поисковой стадии;
во-вторых, специалисты или отдельные респонденты также являются важными факторами в разработке инструментов оценки медицинской грамотности, но профессиональное
поле интервьюируемых недостаточно обширно. Кроме того, способ мониторинга грамотности здоровья также является частью определения того, применимо ли это как инструмент
оценки.
Медицинская грамотность является важным фактором профилактики неинфекционных
заболеваний. Неинфекционные заболевания, такие как онкологические и сердечнососудистые заболевания, сахарный диабет, связаны с поведенческими факторами риска ―
недостатком физической активности, нерациональным питанием, курением, злоупотреблением алкоголем. Грамотность в сфере здоровья связана с этими типами поведения в отношении здоровья, а также с детерминантами неинфекционных заболеваний. Были выявлены ассоциации между ограниченной медицинской грамотностью и социально экономическими
факторами (низкий уровень образования, более низкий доход) и определёнными параметрами и исходами (более низкая вероятность направления на трансплантацию, более высокая
смертность).
Навыки медицинской грамотности включают в себя способность [2]: распознавать
симптомы и воздействовать на них; использовать лекарства правильно; управлять критическими ситуациями; организовывать диеты и физические упражнения; эффективно взаимодействовать с медицинскими работниками; использовать ресурсы сообщества; адаптироваться к работе; управлять физиологическими реакциями на болезнь.
Таким образом, ограниченная медицинская грамотность в значительной степени влияет
на здоровье, поскольку связана с меньшим участием в профилактических программах, выбором более рискованного поведения в отношении здоровья, большим количеством производственных несчастных случаев, худшим регулированием хронических заболеваний, слабым
34
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соблюдением режима приёма лекарств, увеличенным уровнем госпитализации и повторной
госпитализации, повышенным уровнем заболеваемости и преждевременной смертности. В то
же время люди с более высоким уровнем грамотности в сфере здоровья охотнее участвуют в
диалоге по вопросам здоровья, медицины и научных знаний, а повышение медицинской грамотности оказывает влияние на все аспекты жизнедеятельности индивидуума.
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Беларусь, г. Минск
Русецкая Мария Андреевна
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Вступление.
Недоношенные дети составляют немалую часть от всех новорожденных. Соответственно, перед врачами стоят задачи по их выхаживанию, профилактике и лечению заболеваний у
них. Требования к развитию преждевременно родившихся детей высоки: они должны расти
со скоростью, равной либо близкой к внутриутробной.
Недоношенность.
Недоношенный новорожденный – это ребенок, родившийся в сроке гестации от 22 до
окончания полных 37 недель беременности (ранее 259 дней). Частота преждевременных родов по ВОЗ составляет 5-18%.
Определяющий критерий недоношенности – это гестационный возраст. По массе недоношенных новорожденных классифицируют следующим образом:
1. новорожденные с низкой массой тела при рождении (вес 1500-2499г.);
2. новорожденные с очень низкой массой тела при рождении (вес 1000-1499г.);
3. новорожденные с экстремально низкой массой тела при рождении (вес менее
1000г.).
Энергетические потребности недоношенных новорожденных отличаются от таковых у
здоровых новорожденных: для достижения прибавки в массе тела, равной прибавке соответствующей третьему триместру внутриутробного развития – 15-20 г/кг/сут недоношенным
новорожденным необходимо получать 45-67 ккал/кг, а также 50ккал/кг для поддержания основного обмена. Калорийность рациона должна увеличиваться постепенно и ежедневно.
AAP (American Academy of Pediatric) и ESPGHAN (European Society of Paepiatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) рекомендуют рацион пищи с калорийностью 105-130 и
110-135 ккал/кг/сут соответственно. Эти рекомендации достаточно вариабельны ввиду того,
что новорожденные иногда требуют повышения калоража рациона, например, при болезни.
Потребность в белке у недоношенных детей выше, чем у здоровых детей, родившихся в
срок. Оптимальным поступлением белка является уровень, не ниже 2,8-3,1 г/кг/сут, при котором может быть достигнута внутриутробная скорость роста, но уровень белка, превышающий 4,0 г/кг/сут, может привести к метаболическим нарушениям.
Особое значение имеет не только количественное содержание белка, но и качественное:
при вскармливании недоношенных детей могут использоваться только смеси с преобладанием сывороточной белковой фракции. Каждый дополнительный грамм белка для детей с
ЭНМС связан с дополнительным увеличением веса на 6,5 г и окружностью головы на
0,4см/нед. Увеличение соотношения Белок/Энергия повышает качество роста: повышение
мышечной массы тела и ограничение излишних жировых отложений. ESPGHANрекомендует
поступление белка 4,0-4,5 г/кг/сут и 3,5-4,0 г/кг/сут недоношенным новорожденным до 1000г
и 1000-1800г соответственно. Прирост массы тела у доношенного ребенка на 40% обусловлен нарастанием количества жировой ткани, у плода на 32–36 неделе – только на 14%. Чем
меньше гестационный возраст ребенка, тем большую долю во вновь синтезируемых тканях
занимает белок.
Жиры являются основным источником энергии для недоношенных детей. Наиболее оптимальным потреблением жира является 6-6,5г/кг/сут. Также, как и в белках, большое значение имеет качественный состав жиров: недоношенные новорожденные не способны в полной
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мере синтезировать арахидоновую, докозагексаеновую и эйкозапентаеновую кислоты, которые оказывают влияние на процессы формирования мозга, развитие сетчатки глаза и становление иммунитета. Ввиду этого существует необходимость включения их в рацион питания.
Преждевременно родившиеся дети должны получать 10-14 г/кг/сут углеводов. Активность лактазы у недоношенных детей составляет 30% от уровня активности зрелых детей, но
она быстро нарастает на протяжении первого месяца жизни.
В течение 3 триместра беременности плод накапливает около 80% кальция, фосфора и
магния, этим определяются более высокие потребности недоношенного новорожденного в
этих минеральных веществах. Потребность недоношенного ребенка в кальции составляет
188 мг/кг/сут, в фосфоре 124 мг/кг/сут, в магнии 2-6 мг/кг/сут. Важным условием для обеспечения потребностей недоношенных детей является соотношения кальция и фосфора. Оптимальное соотношение – 1,7-1,8.
Показания и противопоказания к энтеральному питанию
Указанные выше особенности ЖКТ недоношенных детей ставят перед врачами задачу
поиска наиболее оптимального, сбалансированного и полноценного питания для роста и
формирования здорового ребенка.
Важным способом выхаживания недоношенных детей является энтеральное питание,
которое способствует активной продукции ферментов, поддержанию/сохранению перистальтики (если она присутствует), формированию естественного биоценоза кишечника (в случае
естественного вскармливания), формированию и укреплению иммунитета. Несмотря на многочисленные положительные стороны энтерального питания, которое показано всем недоношенным детям независимо от массы тела, гестационного возраста и тяжести состояния,
его использование не всегда допустимо, поскольку имеет некоторые противопоказания.
К противопоказаниям следует отнести:
А. Абсолютные противопоказания
1. Наличие врожденных пороков развития желудочно-кишечного тракта
2. Появление симптомов кишечной непроходимости, признаков НЭК
3. Наличие или развитие других заболеваний и патологических состояний: СПОН,
ССВО; декомпенсированный ацидоз (рН менее 7,20); кровотечение из ЖКТ и др.
Б. Относительные противопоказания. Кроме абсолютных противопоказаний к ЭП,
выделяется группа относительных противопоказаний, которые требуют взвешенного, внимательного и индивидуального подхода к каждому новорожденному. К таким состояниям относятся факторы риска снижения толерантности к энтеральной нагрузке: масса тела менее
1000г и/или гестационный возраст менее 28 недель; гипотермия; врожденный/ приобретенный сепсис; остро возникшее жизнеугрожающее состояние, требующее проведения реанимационных мероприятий; асфиксия при рождении, сопровождающаяся лактат-ацидозом и
полиорганной недостаточностью; наличие катетеров в артерии/вене пуповины; нулевой или
ретроградный диастолический кровоток в пупочной артерии плода; тяжелая ЗВУР (3я степень) (масса тела при рождении менее 3-го перцентиля); наличие ГЗФАП. Как правило, остро возникшее нарушение, подвергшееся быстрой коррекции, не требует задержки начала или
внесения изменений в существующий режим ЭП. Если нарушение требует пролонгированной коррекции, то допустимо временное уменьшение объема энтерального питания до трофического или минимального ЭП.
Минимальное ЭП представляет собой гипокалорийное, низкообъемное (обычно
<24мл/кг/день) питание для поддержания созревания ЖКТ, эндокринной системы, метаболической и физиологической зрелости, однако, оно не содержит достаточно калорий для поддержания соматического роста. Оценка эффективности раннего трофического питания против энтерального голодания у новорожденных с ОНМТ не привела к выявлению различий в
толерантности к питанию, времени достижения полного ЭП и заболеваемостью НЭК. Таким
образом, при отсутствии причин, отложение трофического питания нежелательно.
Также сравнение эффективности раннего введения кормления против отложенного не
выявили значительных отличий в частоте заболеваний НЭК. Зато новорожденные с отло37

Журнал «Студенческий вестник»

№ 7 (57), 2019 г.

женным введением энтерального питания требовали больше времени для достижения полного энтерального питания и более длительного периода пребывания в стационаре.
Типологизация энтерального питания. Показания к переходу с одного вида на
другой.
Основываясь на зрелости функциональных систем организма новорожденного, можно
определить, какой вид энтерального питания стоит применять в каждом конкретном случае.
Безусловно, следует помнить, что грудное молоко (либо молозиво) имеет исключительный приоритет в выборе вида энтерального питания при вскармливании недоношенных
детей.
Частота реализации НЭК при вскармливании грудным молоком в несколько раз ниже,
чем при искусственном вскармливании.
Виды энтерального питания по субстратам.
1. Наиболее оптимальным энтеральным субстратом для новорожденного ребенка является грудное молоко (собственноматеринское либо донорское). AAP строго рекомендуют
использовать грудное молоко недоношенным детям. В отсутствии материнского советуют
прибегать к пастеризованному донорскому, которое также является хорошим вариантом для
начала кормления. Исследования показывают, что кормление недоношенных детей пастеризованным донорским грудным молоком также уменьшает риск развития НЭК в сравнении с
кормлением специализированной смесью. Однако, метаанализ показал, что дети, находящиеся на донорском грудном вскармливании, имеют замедленный рост и меньшую толщину
кожной складки в сравнении с новорожденными, питающимися смесью. Грудное молоко
женщин, родивших раньше срока, имеет большую энергетическую ценность и содержит
больше белка. Что касается аминокислотного состава, то он представлен преимущественно
незаменимыми аминокислотами. Содержание жиров в молоке более высокое и уровень эссенциальных жирных кислот выше. Углеводный состав молока преждевременно родивших
матерей, несколько отличен от такового у женщин, родивших в срок: содержание лактозы
снижено, а олигосахаридов повышено. Отмечено более высокое содержание защитных факторов (в частности, лизоцима). Однако, несмотря на эти положительные стороны и специфический состав, грудное молоко женщин, родивших раньше срока, не может обеспечить повышенные питательные потребности организма недоношенного ребенка. Недоношенные дети после окончания раннего неонатального периода начинают испытывать дефицит в белке,
энергии и ряде минералов и витаминов.
2. Грудное молоко + обогатитель (усилитель/фортификатор)Human milk fortifiers.
Обогащение грудного молока направлено на то, чтобы обеспечить недоношенного новорожденного ребенка необходимым количеством питательных веществ в соответствии с предопределенными потребностями и при этом сохранить основные преимущества естественного
вскармливания. Показаниями для обогащения являются: масса тела при рождении <1800г,
гестационный возраст <34 недель, явления постнатальной гипотрофии у недоношенного новорожденного в возрасте 2х недель и старше (масса тела ниже 10 центиля, недостаточная динамика прироста антропометрических показаний). Зарубежные авторы советуют прибегать к
усилителям у детей, родившихся ранее 31 недели гестации, и/или с массой тела при рождении менее 1500г. Фортификаторы назначаются, когда объем энтерального питания достигает
100 мл/кг/день и продолжается до достижения ребенком веса 2000г. Обогащение производится специальными “усилителями” грудного молока (проводится обогащение только зрелого молока, которое синтезируется после 12х суток жизни). Обогащение молозива и переходного молока нецелесообразно ввиду их изначально высокой осмолярности. Универсальный
метод для обогащения грудного молока на данный момент не разработан. Фортификация
может проводиться по трем методам:
А) Стандартный. Усилитель постоянно добавляется в грудное молоко в определенной
фиксированной концентрации.
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Б) Tailored (с учетом/учетный/учитывающий). Этот метод основан на анализе молока.
Дополнительный белок в грудное молоко добавляется на основании еженедельного определения белка в материнском молоке.
В) Регулируемый (Adjustable). В основе этого метода лежит регуляция добавления фортификатора в соответствии с определением азота мочевины в крови.
3. Смешанное вскармливание (грудное молоко + специализированная смесь). Проводится при отсутствии возможностей применения специализированных усилителей. Применяются специализированные смеси на основе гидролизата сывороточных белков, содержащие в своем составе среднецепочечные триглицериды и лишенные лактозы. Достаточным
объемом продуктов гидролизата для детей, получающих грудное молоко, является 15-30%.
4. В случае отсутствия возможности проводить энтеральное вскармливание грудным
молоком, необходимо использовать специализированные адаптированные смеси для вскармливания недоношенных детей. Эти смеси отличны от стандартных по ряду показателей: повышенный уровень белка; выше энергетическая ценность; в состав жирового компонента
входят эссенциальные жирные кислоты (линолевая и линоленовая) и длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты (арахидоновая и докозагексаеновая); со стороны углеводов снижено содержание лактозы и повышен уровень олигосахаридов; повышено содержание витаминов и минералов; добавление нуклеотидов.
Выбор адаптированной смеси зависит от степени недоношенности, функционального
состояния ЖКТ, наличия ферментативных нарушений, проблем всасывания, наличия хирургической патологии ЖКТ.
После выписки
Достижение ускоренного роста является ведущей задачей и после выписки из стационара, так в исследовании с привлечением 1660 недоношенных новорожденных сроком гестации 24-29 недель, с весом при рождении <1500г, было выявлено, что большинство этих новорожденных не достигли среднего эталонного веса для своего постконцептуального возраста при выписке из больницы. Решение вышеизложенной задачи возможно при использовании правильно подобранных продуктов питания: материнское молоко, материнское молоко+фортификатор, смесь для недоношенных детей, питательно-обогащенные смеси после
выписки (postdischargedformula).
1. Специализированая смесь для недоношенных детей (Pretermformula). Повышенное
содержание белков, витаминов, минералов и электролитов в данных смесях связаны с высокими потребностями в связи с ускоренным ростом, снижением кишечной всасываемости и
ограниченной переносимостью жидкости. Однако, смесь для недоношенных детей не является общерекомендованным вариантом для питания после выписки, используется только в течение выписки или до перехода на питательно-обогащенные смеси после
выписки(postdischargedformula).
2. PDF. Специально разработана для применения у преждевременно родившихся детей после выписки из больницы. Данные смеси менее обогащены питательными веществами,
чем специализированные смеси для недоношенных детей, но обеспечивают 75 ккал/100 мл и
2.1 г/100 мл белка против 68 ккал/100 мл и 1.4-1.5 г/100 мл белка в последующей смеси. Эти
смеси также содержат вариативные количество минералов, витаминов и микроэлементов.
Использование данных смесей показало хорошие результаты в отношении полного и гармоничного роста, весовой прибавки и минерализации костей, чем при использовании последующих смесей. Несмотря на все положительные стороны, питательно-обогащенные смеси после выписки в настоящее время на нашем рынке не реализуются.
3. Грудное вскармливание. ESPGHAN рекомендует новорожденным с массой тела,
подходящей их постконцептуальному возрасту, введение грудного молока после выписки
сразу же, как только это становится возможным.
4. Грудное молоко детям с субнормальным весом после выписки следует обогащать
усилителями.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 6.
МЕНЕДЖМЕНТ

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ «SERVQUAL»
Диваева Анна Сергеевна
студент Сибирского государственного университета науки и технологий
имени академика М. Ф. Решетнёва,
РФ, г. Красноярск
Объектом исследования явились услуги розничной торговли, оказываемые в торговых
павильонах одного из крупных игроков рынка хлебобулочных изделий г. Красноярска.
Для измерения пяти критериев качества услуги может быть успешно использована
адаптированная методика «SERVQUAL». Анкета «SERVQUAL» состоит из 17 вопросов,
сгруппированных вокруг пяти характеристик качества услуги:
1) Q – материальность;
2) Q – надёжность;
3) Q – отзывчивость;
4) Q – убеждённость;
5) Q – сочувствие.
Методика «SERVQUAL» состоит из трёх частей. Клиентам предлагается заполнить анкету. Первая часть анкеты, используя пятибалльную шкалу Лайкерта «полностью согласен –
полностью не согласен», фиксирует ожидания клиентов относительно пяти вышеперечисленных критериев качества услуги и предполагает высказывания клиентами своих ожиданий
относительно лучшей сервисной организации по 17 позициям.
Вторая часть – с помощью аналогичной шкалы фиксирует потребительские восприятия
качества в конкретной сервисной организации и предполагает оценку клиентами степени соответствия обследуемой организации своим ожиданиям по тем же 17 критериям.
В третьей части определяется мнение клиентов относительно важности критериев качества конкретной услуги.
Критерий «материальность» представлен тремя вопросами M1-M3. Критерий «надёжность» представлен четырьмя вопросами H4-H7. Критерий «отзывчивость» представлен тремя вопросами О8-О10. Критерий «убеждённость» представлен тремя вопросами У11-У13.
Критерий «сочувствие» представлен четырьмя вопросами С14-С17. Таким образом, пять
критериев качества «Q» разбиты в целом на 17 подкритериев.
Для оценки качества услуг розничной торговли в фирменных павильонах хлебозавода
была разработана соответствующая анкета с учетом стандартов на услуги[1, 3].Всего было
опрошено 5 % от общего числа потребителей.
Единицей измерения качества служит коэффициент качества «Q», который является
цифровым выражением состояния качества по пяти критериям. Коэффициент качества рассчитывается как единица рейтингов восприятия и ожидания по каждому из 17 подкритериев:
Qn = Pn – En,
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где En – потребительское ожидание качества по критерию n;
Pn – потребительское восприятие качества по критерию n;
Qn – коэффициент качества по критерию n.
Эти 17 подкритериев рассчитываются путем вычитания 17 полученных рейтингов ожидания из 17 полученных рейтингов восприятия. Затем они с помощью метода средних значений группируются в пять коэффициентов качества «Q». По тому же принципу пять коэффициентов качества «Q» с помощью метода средних значений группируются в глобальный коэффициент качества услуги в обследуемой сервисной организации. Затем полученные 17 коэффициентов взвешиваются против 17 рейтингов важности с целью анализа [3, 4].
Далее результаты анкетирования обрабатываются с помощью рейтинговой оценки и
представляются в виде таблицы 1.
Таблица 1.
Результаты исследования качества оказываемых услуг
№
и
тип
1
М1
М2
М3
Н4
Н5
Н6
Н7

О8
О9
О10

У11

Экспертные оценки
2
Торговый павильон имеет современную материально-техническую
базу
Интерьеры помещения торгового
павильона в отличном состоянии
Торговый персонал павильона
приятной наружности и опрятны.
Материальность
Хлебобулочные изделия поставляются точно в срок
Продукция торгового павильона
соответствует спросу покупателей
Руководство торгового павильона
выполняет свои обещания
Если у покупателя возникают проблемы, то руководство торгового
павильона и продавцы пытаются
их решить
Надёжность
Продавцы торгового павильона
дисциплинированны
Продавцы торгового павильона
реагируют на пожелания и претензии покупателей
Продавцы торгового павильона
помогают покупателям с выбором
хлебобулочных изделий
Отзывчивость
Между продавцами торгового павильона и покупателями существует атмосфера доверия и взаимопонимания

Рейтинг
Рейтинг Коэффициент Рейтинг
восприятия ожидания качества (Q) важности
3

4

5

6

4,0

4,8

0,8

4,8

3,0

5,0

2

4,9

3,2

4,7

1,5

4,3

3,4

4,8

1,4

4,7

4,1

4,5

0,4

3,9

4,5

3,9

-0,6

4,1

3,2

4,3

1,1

3,6

3,1

5,0

1,9

3,9

3,7

4,4

0,7

3,9

4,1

4,5

0,4

4,2

3,9

4,8

0,9

4,3

3,6

3,8

0,2

4,1

3,9

4,4

0,5

4,2

4,2

4,7

0,5

3,2
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Продавцы торгового павильона
У12 вежливы по отношению к покупа- 4,3
телям
Руководство торгового павильона
оказывает всяческую поддержку
У13
2,6
продавцам для эффективной работы с покупателями
Убеждённость
3,7
К покупателям применяется индиС14
3,1
видуальный подход
Продавцы торгового павильона
С15 проявляют личное участие в выбо- 3,0
ре хлебобулочных изделий
Продавцы торгового павильона
С16 ориентируются на потребности
2,5
покупателей
Режим работы торгового павильоС17
4,3
на удобен для покупателей
Сочувствие
3,2
Глобальный коэффициент качества

4,5

0,2

4,6

4,1

1,5

3,1

4,4

0,7

3,6

4,5

1,4

3,9

3,2

0,2

4,1

3,2

0,7

4,2

4,5

0,2

4,3

3,9

0,6
0,8

4,1
4,1

Далее по значениям коэффициента качества и рейтинга важности был построен квадрант качества (рисунок 1).

Рисунок 1. Квадрант качества услуг розничной торговли павильона
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Две оси координат делят результаты опроса на четыре квадранта: I. Высокие коэффициенты качества – высокая важность; II. Высокие коэффициенты качества – низкая важность; III. Высокая важность – низкие коэффициенты качества; IV. Низкие коэффициенты
качества – низкая важность. Квадранты дают необходимую информацию для принятия стратегических решений по совершенствованию качества.
Квадрант I указывает на положительное состояние дел с теми из 17 коэффициентов качества, которые по данным исследования попали в этот район. Квадрант III указывает на
проблемы, так как важность критериев качества, попавших в этот район, очень велика для
респондентов, но, по их же мнению, коэффициенты качества находятся не на адекватном
уровне. Задача руководства заключается в том, чтобы срочно поднять эти коэффициенты качества до уровня квадранта I. К коэффициентам качества, попавшим в квадранты II и IV,
можно относиться спокойно, так как при средних показателях коэффициентов качества они
являются маловажными и неприоритетными для респондентов.
В первую очередь необходимо обратить внимание на критерии, которые попали в квадрант высокой важности и низких коэффициентов качества (III квадрант) такие, как: атмосфера доверия между покупателями и продавцами, дисциплинированность сотрудников, поставка в установленные сроки хлебобулочных изделий, соответствие продукции торгового павильона спросу потребителей по объему и номенклатуре, удобный режим работы, личное участие продавцов, помощь продавцов и ориентация продавцов торгового павильона на потребности покупателей.
В четвертый квадрант вошли критерии: современная материально-техническая база
торгового павильона, интерьер и помещения торгового павильона, приятная и опрятная
наружность сотрудников торгового павильона, выполнение руководством торгового павильона своих обещаний, попытка руководства и сотрудников торгового павильона решить проблемы покупателей, реакция продавцов, вежливое отношение продавцов, оказание руководством торгового павильона поддержки продавцам для эффективной работы с покупателем,
проявление индивидуального подхода к покупателям.
К этим критериям можно относиться спокойно, так как они имеют низкую важность.
По результатам данного исследования целесообразно разработать комплекс мероприятий по повышению качества услуг розничной торговли в торговых павильонах хлебозавода.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В РОССИИ
Елемешин Егор Викторович
студент, Российский Государственный Социальный Университет,
РФ, г. Москва
Аннотация. Проведенные исследования показали, что отечественная служба занятости, которая унаследовала основные функции организованной службы занятости, еще недостаточно эффективна. получаемого дохода означает резкое снижение уровня жизни. В России проблема подбора предпринимателями работников подходящей профессии и квалификации достаточно актуальна, поэтому сфера занятости и подбора трудовых ресурсов представляет особый интерес для бизнес-организаций. Несмотря на это, в стране еще не полностью сформировался рынок посредников в области подбора, отбора и найма, хотя тенденция
ускоренного формирования и развития этого направления посреднических услуг прослеживается достаточно четко, особенно в частном секторе.
Ключевые слова: безработица, государственная политика занятости, государственное
регулирование рынка труда, механизмы государственного регулирования, рабочая сила, рынок труда РФ.
Для эффективной реализации политики занятости на территории Российской Федерации впервые в 1991 году была создана государственная служба занятости. [1] Ее создание
объясняется массовой безработицей и отсутствием специализированной государственной
структуры, что привело к усилению внимания правительства к созданию новых институтов
рынка труда. Принят Закон о занятости населения, создан внебюджетный Государственный
фонд занятости населения, выстроена вертикальная линия Федеральной службы, регулирующей процессы занятости по всей стране, созданы ее региональные и районные органы.
В этот период органы государственной службы занятости были сосредоточены на
предоставлении социальной поддержки гражданам. Такие ориентации способствовали не
только повышению уровня безработных граждан, но и стагнации сферы труда и сдерживанию развития рыночных отношений в ней.
В настоящее время российский рынок труда уделяет большое внимание проблеме
структурной безработицы, которая актуализирует необходимость адаптации учреждений
профессионального образования к спросу на рынке труда, а также необходимость укрепления взаимосвязей таких субъектов рынка труда, как государственные, работодатели и учреждения профессионального образования. Российский рынок труда в современных условиях
является полисубъектной структурой. Ключевые действующие лица на современном рынке
труда и взаимосвязь между ними представлены на рисунке 1. [2]
На рисунке 1 ключевыми действующими лицами на рынке труда являются «работники» и органы, представляющие их интересы («профсоюзы»), а также «работодатели» и органы, представляющие их интересы («союзы работодателей»). Таким образом, работники и работодатели могут действовать как индивидуальные или коллективные участники рынка труда (профсоюзы могут действовать от имени работников, профсоюзы работодателей могут
действовать от имени работодателей).
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Рисунок 1. Схема взаимосвязей субъектов российского рынка труда в современных
условиях.
Необходимо отметить, что учреждения профессионального образования играют ключевую роль в процессе согласования спроса и предложения труда. Мы определяем, что в состав
такого субъекта, как «учреждения системы профессионального образования», включены
следующие элементы: учреждения начального профессионального образования (НПО),
учреждения среднего профессионального образования (СПО), учреждения высшего профессионального образования (ВПО), учреждения профессионального образования (ДПО)
(рис. 2). [3]
Следует отметить, что отношения между субъектами рынка труда осуществляются через социально-трудовые отношения и могут быть следующими: «работник – работник»; «работник – государство»; «работник – работодатель»; «работодатель – государство»; «профсоюз – работодатель» и др.

Рисунок 2. Схема состава элементов субъекта «учреждения системы
профессионального образования»
В настоящее время государственная политика в области регулирования российского
рынка труда ориентирована на оказание услуг гражданам, обратившимся в агентства по трудоустройству. Однако последние характеризуются недостаточной ориентацией на клиентов
(часто работодатели используются только для осуществления формальных административных процедур, их интересы и права не соблюдаются в достаточной степени). Чтобы устранить этот недостаток, государственной службе занятости нужны индивидуальные решения
для предоставления услуг, которые будут соответствовать потребностям конкретного работодателя на определенной стадии управления персоналом. Поскольку в последнее время
электронные биржи труда набирают популярность среди молодежи, повышая эффективность
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предоставления информации для трудоустройства работников, рекомендуется, чтобы государственные агентства службы занятости использовали электронные порталы, которые обеспечивают взаимодействие между работодателями и центрами занятости.
Следует отметить, что отношения между субъектами рынка труда характеризуются
прочностью: прочные связи обычно обусловлены долгосрочными отношениями субъектов;
слабые звенья являются только каналами передачи информации и могут быть потенциальными проводниками транзакций. В современных условиях эта сила взаимосвязей различна;
это определяется ролью российских субъектов взаимоотношений и их особенностями в конкретных российских регионах.

Рисунок 3. «Идеальная» схема взаимоотношений субъектов российского рынка труда в
современных условиях
Анализ данных на рис. 1 позволяет сделать вывод, что взаимосвязи этих участников
рынка труда недостаточно развиты; поэтому их регулирование и координация необходимы.
Для этого нам необходимо перейти от слабых взаимосвязей субъектов рынка к сильным, от
«реальной» модели их взаимосвязей - к «идеальной» (рисунок 3). [4]
Анализируя «идеальную» схему взаимоотношений субъектов российского рынка труда
в современных условиях, представленную на рис. 3, необходимо отметить ее отличие от схемы, представленной на рис. 1, которая выражается в укреплении связей между следующими
субъектами. рынка труда: профсоюз работодателей и работодателей; профсоюзы и рабочие;
профсоюзы работодателей и работников; профсоюзы и работодатели. Таким образом, можно
сделать вывод, что российский рынок труда в современных условиях является полисубъектной структурой. Среди субъектов рынка труда можно выделить следующие: государство,
осуществляющее свою деятельность через учреждения системы профессионального образования и учреждения служб занятости; профсоюзы; союзы работодателей; работники и работодатели. Для решения выявленных проблем взаимодействия субъектов российского рынка
труда в современных условиях требуется партнерство государства, работодателей и учреждений системы профессионального образования, предполагающее достижение индивидуальных интересов и целей участников рынка труда с общая цель, а также систематический
характер их взаимосвязей.
Современный рынок услуг по подбору персонала характеризуется постепенным устранением монополии государственных структур в связи с появлением новых частных посреднических институтов на рынке труда: кадровых агентств, агентств по трудоустройству, кадровых агентств и т. д., которые активно набирают силу и значимость. Не существует отдельного правового акта, регулирующего деятельность частных агентств на территории Российской Федерации, однако в Указе МПА ЕврАзЭС № 1011 от 13.05.09 г. был принят «Типовой
проект закона о частных службах (агентствах) по трудоустройству и занятости», в котором
частные услуги объявляются: соблюдение равенства прав трудящегося-мигранта и гражданина государства, в котором расположены частные службы (агентства) по трудоустройству и
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трудоустройству; обеспечение открытости процесса трудоустройства для соискателей; обеспечение конфиденциальности персональных данных о сотруднике.
В процессе развития инфраструктуры частных посреднических учреждений по трудоустройству была сформирована агентская структура, которая может быть классифицирована
по ряду характеристик. Если в качестве критерия для классификации использования лица,
осуществляющего оплату за услугу, мы можем выделить следующие типы агентств: 1) частные агентства занятости; 2) частные кадровые агентства; 3) кадровые агентства. [5]
Положительная роль частных агентств на рынке труда заключается в повышении осведомленности соискателей, оказании помощи соискателям и создании «потока» кандидатов на
вакантные должности. Основное отличие в деятельности частных агентств занятости от ГСЗ
заключается в том, что частные предприятия в первую очередь стремятся получать доход от
своей деятельности, поэтому клиенты частного сектора обычно более обеспечены в финансовом отношении, имеют профессии, которые востребованы на рынке труда, имеют более
высокую квалификацию, работают опыт и т. д. Следовательно, база вакансий частных кадровых служб превосходит базу ГСЗ по качеству вакансий и полной информации, которую они
предоставляют клиентам и работодателям.
Таким образом, частные структуры занятости и рекрутинга в значительной степени
представляют интересы предпринимателей на рынке труда. Однако зачастую даже продвижения этих структур в качестве посредников может быть недостаточно для обеспечения
предпринимателей соответствующим персоналом, и главная проблема заключается в существующем рынке труда, а именно в его качестве.
Другим важным критерием классификации агентств является разделение по типу занятости, согласно которому они различают: 1) кадровые агентства на постоянную работу; 2)
агентства по временному трудоустройству (лизинг персонала). [6]
Используя лизинг, аутсорсинг и аутстаффинг, предприниматель может избежать длительной и дорогостоящей процедуры поиска специалистов, сократить административные и
временные затраты на управление персоналом, учет заработной платы и налогообложение,
сэкономить значительные средства на профессиональную подготовку и развитие персонала,
а также отменить обязательства по социальному обеспечению. гарантии и компенсации,
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, перед работником при увольнении. [7]
У этих технологий есть некоторые недостатки: переплата агентству за предоставленные
услуги; более низкая квалификация по сравнению с сотрудником; риск получения нечестного,
ненадежного работника; нелояльное отношение персонала к компании и руководству и т. д.
Следует отметить, что каждый из посредников в сфере занятости и рекрутинга трудовых ресурсов, работающих на российском рынке труда, имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому одной из предпосылок эффективной политики занятости в России является
совместная ответственность всех кадровых служб, как государственных, так и частных, работающих на рынке труда. Одним из шагов на пути к достижению цели может стать формирование партнерских отношений между предпринимателями, правительством и коммерческими структурами, которые способствуют занятости, на основе последовательности и сегментации рынка труда, с учетом характеристик ищущих работу, и нынешней структуры вакансий.
По мнению экспертов, наиболее значительными и необходимыми мерами по повышению эффективности работы служб занятости агентств с работодателями могут стать: [8]
 предоставление возможности удаленного (через Интернет) доступа к резюме сотрудников, содержащемуся в базе данных центра занятости населения - 30%;
 сокращение количества документов, заполняемых вручную - 60% респондентов;
 сокращение перечня причин, по которым работодатель (его представитель) должен
лично явиться в центр занятости - 10%.
Активизация служб занятости, несомненно, будет способствовать повышению гибкости реагирования структуры существующего и возникающего дополнительного человеческо48
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го капитала на изменения спроса на рынках труда, что, в свою очередь, поможет повысить
гибкость и эффективность отраслевого продукта. и ресурсные рынки, и, следовательно, эффективность всей экономической системы России.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
Елемешин Егор Викторович
студент, Российский Государственный Социальный Университет,
РФ, г. Москва
Аннотация. В статье сделан вывод, что в последнее время усилиями Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы заложена прочная основа формирования системы определения потребности работодателей в трудовых ресурсах. При условии реализации предложений, направленных на увязывание уже существующих элементов в эффективно функционирующую «систему прогнозирования», будут преодолены недостатки
организационного и методического характера, существующие на текущий момент. Итогом
работ станет определение оптимального функционала элементов и построение результативной структуры взаимодействия между ними.
Ключевые слова: анализ рынка труда, служба занятости населения г. Москва, государственная политика занятости, рынок труда РФ.
Деятельность российских служб занятости (СЗ) требует улучшения. Необходимо усилить функциональную значимость тех подразделений, которые связаны с профессиональной
ориентацией, с организацией трудового обучения и переподготовки кадров, которые в настоящее время являются перспективным направлением активной политики служб занятости на
рынке труда. Также необходимо улучшить работу СЗ в той части, которая стимулирует обращение безработных граждан и работодателей к их услугам.
Организационные структуры государственной службы занятости, как один из основных
элементов политики занятости, должны претерпеть существенную эволюцию и интенсивно
развиваться под непосредственным влиянием современных социально-экономических отношений.
В то же время переход от фрагментарной, раздробленной деятельности к скоординированной политике на современном рынке труда осуществляется под эгидой не только государственной службы занятости, но и при тесном сотрудничестве между федеральными и региональными властями социального и экономического блоков в рамках инвестиций и целевых программ. Без этого нельзя обеспечить должную эффективность государственной политики на рынке труда, ее многоуровневую и временную пропорциональность.[1]
Таким образом, на современном этапе развития нашей страны выдвигается ряд актуальных научно-теоретических и практических проблем совершенствования и трансформации
механизма регулирования российского рынка труда как на национальном, так и на региональном уровнях.
Необходимо учитывать тот факт, что в последние годы наметилась явная тенденция к
смещению центра тяжести ответственности за решение основных социально-экономических
проблем и управленческой деятельности на региональный уровень. Однако разные законы и
правила, как показывает практика, как правило, не содержат какой-либо согласованной системы мер в этой области. [2]
Кроме того, необходимы глубокие исследования с учетом преобладания в настоящее
время застойных процессов на рынке труда для совершенствования системы социальноэкономических отношений и механизма их государственного регулирования.
Сегодня в системе социально-трудовых отношений в России сложилась особенно противоречивая ситуация. С одной стороны, существует достаточно развитая правовая основа
социального партнерства, которая закреплена в Трудовом кодексе РФ и в региональных законах субъектов РФ. С другой стороны, последняя неэффективно функционирует, в первую
очередь потому, что в стране еще не сформировалось понимание важности общей социальной ответственности социальных партнеров, а практика ее реализации не консолидирована.
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Таким образом, при изучении системы регулирования рынка труда в целом в России,
надо отметить, что ее функционирование не всегда приводит к желаемым результатам в
настоящее время. Это проявляется, в том числе, в сохранении объективно существующих
предпосылок его нестабильности в последние годы: низкий уровень производительности
труда, отсутствие ощутимого экономического роста, высокая доля низкоквалифицированных
специалистов, нерациональная отраслевая структура занятости, значительный неформальный сектор и т. д. Поэтому наблюдаемая в последнее время определенная стабилизация
уровня безработицы не может служить основой для прогнозирования искоренения этой проблемы и не должна вызывать ослабления внимания к ней.
Таким образом, регулирование современного российского рынка труда требует формирования эффективной системы организационных, экономических и правовых мер, которая по
масштабам и степени реализации должны быть значительно шире, чем функциональность
традиционной биржи труда. Также важно понимать, что решение проблемы занятости в России должно быть неотъемлемой частью всей социально-экономической политики нашего
государства.
Развитие экономических отношений в России предусматривает не только трансформацию форм занятости, но, кроме того, адаптацию институтов, связанных с организацией,
управлением и регулированием трудовых отношений к изменяющимся условиям, особенно в
отношении службы занятости.
Анализ материалов, связанных с деятельностью службы занятости на Западе, показывает разнообразие методов и форм их деятельности с учетом специфики народного хозяйства, этапов развития, которые она претерпевает. Российская служба занятости не реагирует
так быстро на изменения в экономике. Попытки реструктуризации не всегда успешны с
нашей точки зрения.[4]
В отличие от западных стран в России достижение научно-технического прогресса
происходит гораздо медленнее, что сказывается на развитии занятости. НТП формирует
принципиально новый тип информационного обеспечения персонала, и задача служб занятости состоит в том, чтобы обучить своих клиентов использовать такую информацию, подготавливая их к самостоятельному поиску места работы. [5]
Деятельность служб занятости должна учитывать динамизм экономики, который может
возникнуть в результате слияния технологических изменений и организационных структур
на предприятиях, что сказывается на стабильности рабочих мест. Изучение вопросов новых
технологий и организации производства все больше ориентируется на повышение квалификации сотрудников, которое по-разному затрагивает разные категории работников. Службы
занятости должны помнить, что производственный сектор быстрее влияет на технологические изменения. [6]
В обрабатывающей промышленности многие традиционные производственные функции были переданы станкам, что привело к сокращению занятости производственных рабочих, росту безработицы и интенсивному освобождению рабочих. Поэтому особое внимание
следует уделять этому сектору со стороны государственных и других органов, в том числе
государственных служб занятости. Службы занятости должны принимать во внимание обстоятельства в экономике, такие как наем на работу на неполный рабочий день, заключение
субподрядов. Вторичная занятость и новые формы занятости, которые требуют дополнительной квалификации, широко развиты. Современная экономика оказывает воздействие на
формирование рабочих мест в сфере гибких организационных структур и управления производствами. Новые системы управления предприятием, такие как Control Management
Technologies, приводят к сокращению занятости среди менеджеров, поскольку они позволяют передавать контроль качества сотрудникам более низкого уровня. [7]
Развитие непроизводственной сферы в России также требует внимания со стороны государства и служб занятости из-за неоднородности процессов с позиции кадрового обеспечения. [8]
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Россия неоднократно пыталась повысить эффективность служб занятости, повысить их
продуктивность. Попытки повысить эффективность служб занятости в середине 1990-х годов
путем создания модельных центров занятости, которые разрабатывают технологии для
наиболее эффективных услуг для безработных, компьютеризируют все службы занятости,
создают единую программу в итоге незначительно повысили статус службы занятости.
Эффективность реализации основной функции службы занятости - посредничества в
трудоустройстве, зависит от многих факторов. На фоне формирования нового типа экономики, основанной на постоянно обновляющихся знаниях и информации, функции и задачи
служб занятости в России меняются. В новой экономике посреднические услуги служб занятости выходят за рамки личных контактов с безработными, поскольку вакансии ищутся и
заполняются с помощью ярмарок вакансий и Интернет. Во многих странах размещение сайтов со списком вакансий стало обычной практикой, в России однако этот процесс до сих пор
находится в зачаточном состоянии.
С развитием новой экономики меняется сам процесс общения между служащими службы занятости и безработными. Использование телекоммуникационных средств отменяет обязательное и регулярное появление в службе занятости безработных в зарубежных странах,
однако в России такого опыта нет. Для такой категории безработных, как инвалиды, использование такого опыта, как наиболее приемлемого, позволило бы увеличить число обращений
таких безработных в службу занятости и повысить вероятность трудоустройства. [9]
Создание в службах занятости многофункциональной информационной базы, содержащей информацию о количестве работников, их профессиональном квалификационном составе, ограничениях в работе, возрасте и т. д., и, с противоположной стороны, содержащей
информацию о наличии вакансий на конкретных промышленных предприятиях и организациях сферы обслуживания, их количестве, условиях труда для различных категорий работников позволило бы учитывать характеристики рабочего места, выбирать или создавать максимально эффективные рабочие места наиболее рациональным образом с учетом потребностей претендентов на работу. Учитывая, что вышеуказанные вопросы довольно четко отражают текущую картину изменений в экономике, мы должны сделать вывод, что служба занятости должна действовать максимально динамично, должна гибко и своевременно реагировать на изменения в развитии экономики, ее конъюнктуре, изменения на рынке труда и применять адекватные и эффективные меры в каждом интервале времени меры, использующие
передовые методы отбора персонала для новых производств с новыми видами деятельности,
минимизируя операционные издержки и повышая эффективность их деятельности. [10]
Москва является одним из немногих регионов, в котором на протяжении последних пяти лет осуществляется ежегодный расчёт потребностей экономики в кадрах с профессиональным образованием на основе использования научного подхода, базирующегося на экономико-математическом аппарате. При этом используемый инструментарий ежегодно совершенствуется в силу объективных причин – становления системы прогнозирования параметров рынка труда как на федеральном, так и на уровне Москвы и на региональном уровнях; смены классификаторов рынка труда и системы образования, возникновения новых
профессий. Однако конечной целью является создание системы прогнозирования, обеспечивающей на постоянной основе разработку и согласование качественных прогнозов параметров рынка труда на три временных горизонта: кратко-, средне- и долгосрочный в различной
детализации, начиная от видов экономической деятельности и заканчивая профессиями.
Для более точного и детального прогнозирования параметров рынка труда города
Москвы необходима реализация следующих задач: (1) создание единой системы, занимающейся сбором информации, опросами, анализом, прогнозированием, обработкой и распространением информации о рынке труда; (2) формирование единого реестра инвестиционных
проектов, поддержка его в актуализированном состоянии; (3) формирование культуры участия в опросах; (4) создание системы распространения требуемой целевыми группами информации о рынке труда в доступном и понятном виде; (5) использование системы раннего
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предупреждения миграционных рисков, которая будет способствовать формированию оптимальной миграционной ситуации на рынке труда столицы.
При условии реализации вышеизложенных предложений, направленных на увязывание
существующих элементов в эффективно функционирующую «систему прогнозирования»,
будут преодолены недостатки организационного и методического характера, существующие
на текущий момент. Итогом работ станет определение оптимального функционала элементов
и построение результативной структуры взаимодействия между ними, что обеспечит эффективность системы прогнозирования потребности в кадрах в городе Москве.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
Елемешин Егор Викторович
студент, Российский Государственный Социальный Университет,
РФ, г. Москва
Аннотация. В статье представлены обобщённые сведения о потребности работодателей города Москвы в профессиональных кадрах на средне- и долгосрочный периоды (до 7
лет) лет с учётом крупных инвестиционных проектов и опроса работодателей. Кадровые
прогнозы формировались на основе методики, базирующейся на комбинации двух подходов:
нормативного прогнозирования с использованием эконометрики, уточнения уникальных для
каждого вида экономической деятельности параметров моделирования и структурных сдвигов на основе результатов опросов работодателей, проведённых с использованием функционала территориальных отделов трудоустройства службы занятости населения города Москвы. Для субъектов, принимающих управленческие решения (органов исполнительной власти), полученные прогнозы потребности могут быть использованы при принятии заблаговременных управленческих решений по формированию заказа на подготовку востребованных экономикой кадров, что позволит в перспективе увеличить сбалансированность между
спросом и предложением человеческих ресурсов на рынке труда города Москвы, повысить
эффективность регулирования процессов формирования и использования трудовых ресурсов.
Ключевые слова: анализ рынка труда, служба занятости населения г. Москва, занятость, безработица, прогнозы занятости.
Современный этап развития города Москвы в 2017 г. характеризуется восстановлением
экономической активности, связанным с переориентацией экономики города Москвы на инвестиционную модель развития, ростом реального сектора экономики (обрабатывающая
промышленность, связь, IT, сектор науки и исследований), реализацией проектов в сфере локализации и импортозамещения.
В связи с изложенным ставится задача разработки прогноза потребностей в специалистах различных направлений и новых профессий на рынке труда города Москвы. Москва –
ведущий в России регион по уровню экономического развития. По объёмам производства
валового регионального продукта (далее – ВРП) Москва занимает лидирующую позицию,
обеспечивая 20,8% валовой добавленной стоимости всех регионов России. Объём ВРП на
душу населения в Москве в 2015 г. составил 1 103,5 тыс. руб., что более чем в два раза превышает среднероссийский уровень.[1]
В Российской Федерации город Москва выделяется не только экономическим, но и
многонациональным демографическим потенциалом. По численности населения этот город
федерального значения занимает первое место среди 85 субъектов Российской Федерации. В
общей численности населения РФ население Москвы составляет около 12%.
Московский рынок труда отличается от рынков труда других субъектов Российской
Федерации в силу особого экономического, политического и социального статуса столицы.
Согласно среднему варианту прогноза Мосгорстата, в 2020 г. среднегодовая численность населения в городе Москве составит 12 711,0 тыс. чел., что на 330,4 тыс. чел., или
2,7%, больше, чем в 2016 г. При этом среднегодовая численность населения города Москвы в
трудоспособном возрасте в 2019 г. составит 7 083,6 тыс. чел., что на 162,6 тыс. чел., или
2,3%, ниже по сравнению с 2016 г. Численность рабочей силы в городе Москве – более 7 млн
чел., среднегодовые темпы роста занятости за последние десять лет составляют порядка 2%,
за исключением кризисного 2015 г., где произошёл спад менее 0,5% (табл. 1)
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Таблица 1.
Численность рабочей силы, занятых и безработных в городе Москве*
Параметры рынка
труда
Численность рабочей
силы – всего, тыс. чел.
Занятые в экономике
Безработные
Уровень участия в
рабочей силе,%
Уровень занятости,%
Уровень общей
безработицы (МОТ),%

2006

2009

2011

Годы
2012
2013

2014

2015

2016

6061,2

6374,2 6643,6

6800

6879

7087

7067

7234

5961,7
99,5

6197,9 6548,2
176,3
95,4

6745
55

6762
117

6983
104

6942
125

7107
127

68,3

69,9

71,8

72,2

73,1

75,1

74,7

76,4

67,2

67,9

70,8

71,6

71,8

74

73,4

75,1

1,6

2,8

1,4

0,8

1,7

1,5

1,8

1,8

*По данным проведённых Мосгорстатом выборочных обследований рабочей силы (в
возрасте 15–72 лет); в среднем за год.
Уровень занятости в городе Москве за прошедшее десятилетие увеличивался и в 2016 г.
составил 75,1% против 68,3% в 2006 г. Уровень общей безработицы (по методологии МОТ)
подвергался незначительным колебаниям, которые связаны главным образом с экономическим кризисом. Следует заметить, что на протяжении 2011–2016 гг. численность безработных граждан в городе Москве не превышала 127 тыс. чел. В 2012 г. отмечалось резкое сокращение численности безработных – в 1,7 раза (с 95,4 до 55 тыс. чел.).[2]
Показатели рабочей силы города Москвы выше, чем в среднем по РФ. Так, уровень
участия в рабочей силе в городе Москве за последние 3 года находился на уровне 74,7–
76,4%, что выше на 5,5–6,9 п. п. средних значений по РФ (68,9–69,5%). Уровень занятости в
городе Москве также выше, чем в среднем по РФ, – 73,4–75,1% в городе Москве против
65,3–65,7% в Российской Федерации. Соответственно уровень безработицы в городе Москве,
напротив, ниже, чем в среднем по России, порядка 4 п. п. – 1,5–1,8% в городе Москве против
5,2–5,6% в России.

Рисунок 1. Структура занятого населения города Москвы и Российской Федерации по
разделам ОКВЭД, 2016 г.
На протяжении рассматриваемого периода в структуре занятости населения города по
разделам ОКВЭД произошли изменения – в половине секторов экономики имело место сни55
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жение числа занятых, продолжала увеличиваться доля услуг и сокращаться доля промышленного сектора.
Москва характеризуется высоким уровнем образования населения: 930 чел. из 1000 жителей в трудоспособном возрасте имеют профессиональное образование (из них 481 – высшее профессиональное и послевузовское профессиональное образование). Согласно исследованию «Города возможностей – 2014», проведённому PricewaterhouseCoopers, Москва занимает восьмое место среди крупнейших городов мира по доле взрослого населения с высшим образованием. На долю занятых с высшим образованием в общей численности занятых
приходится порядка 48%, на долю специалистов среднего звена – 28%, а квалифицированных рабочих и служащих – 17% всех занятых (рис. 2).

Рисунок 2. Структура выпуска образовательных организаций профобразования города
Москвы, очная форма обучения
Основная масса безработных (по методологии МОТ) в городе Москве имеет профессиональное образование. По данным 2016 г. структура безработных по уровню образования
следующая: 46,7% безработных имеют ВО; 18,4% безработных – специалисты среднего звена; 13,6% – квалифицированные рабочие и служащие. Отметим, что за последние пять лет
доля безработных специалистов среднего звена сократилась с 29,6 до 18,4% за счёт роста доли безработных, квалифицированных рабочих и служащих, и роста доли безработных без
профессионального образования.
Одним из составляющих компонентов кадрового потенциала, который ежегодно поступает на рынок труда, являются выпускники системы профессионального образования дневного отделения. Численность выпускников города Москвы за последние 6 лет изменялась
неравномерно: за 2011–2016 гг. численность сократилась на 14%, или 18,7 тыс. чел.
Наибольшее изменение объёма выпуска за последние 6 лет – сокращение численности выпускников по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 2016 г. по
сравнению с 2011 г. составило 54% (6,5 тыс. чел.). Численность выпускников вузов за аналогичный период уменьшилась на 12% (12,9 тыс. чел.), а количество выпускников по программам подготовки специалистов среднего звена выросло на 3% (0,7 тыс. чел.).
Другим источником кадрового потенциала на рынке труда города Москвы являются
работники из других регионов России и мира. Это связано с высокой экономической активностью и обеспеченностью финансовыми и инвестиционными ресурсами, следовательно,
большими возможностями трудоустройства. По данным 2016 г., на долю города Москвы
приходится 52% всех межрегиональных трудовых мигрантов. В другие регионы въезжают
российские трудовые мигранты с целью работы, составляющие менее 10% от общей числен56
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ности внутренних трудовых мигрантов. Наибольший рост численности внутрироссийских
трудовых мигрантов, приехавших в город Москву с целью работы, произошёл в 2016 г. –
численность внутренних иммигрантов увеличилась на 32% с 1052,7 в 2011 г. до 1390,8 тыс.
чел. в 2016 г.
Москва, помимо межрегиональных мигрантов, привлекает большое количество зарубежных трудовых мигрантов. Так, в 2015 г. на долю города Москвы приходилось 28% (51,2
тыс. чел.) от общей численности иностранных граждан, которые имели действующее разрешение на работу в РФ (182,4 тыс. чел.), и 26,4% (436,5 тыс. чел.) от общей численности иностранных граждан, которые имели действующий патент на осуществление трудовой деятельности в РФ (1656,3 тыс. чел.).
Экономика Москвы характеризуется высоким уровнем инвестиционной активности.
Инвестиционную деятельность в городе характеризует совокупность экономических, социально-политических, транспортно-географических, кадровых и других условий, образующих
комплекс факторов инвестиционной привлекательности.
За последние пять лет рост инвестиций в основной капитал составил 55,6% в сопоставимых ценах к уровню 2010 г. В 2016 г. город Москва оставался ключевым центром привлечения инвестиций на фоне медленного восстановления инвестиционной активности в стране.
В 2017 г. Москва вошла в ТОП-3 регионов России по качеству инвестиционного климата и
заняла первое место в Рейтинге развития государственно-частного партнёрства.
В структуре финансовых инвестиций в основной капитал значительный объём средств
направляется на развитие транспорта и связи – 36,8% в 2016 г. На развитие сферы деловых
услуг (включая операции с недвижимостью, IT-услуги, научные исследования и разработки)
было направлено 21,7% инвестиций. На долю энергетики и водоснабжения приходится 7,4%
инвестиций, на обрабатывающие производства – 4,5%.
Центр занятости населения города Москвы реализует государственную политику по
обеспечению государственных гарантий в сфере труда, занятости и трудовой миграции на
территории города Москвы.
На рисунке 3 показана динамика численности работников, намеченных к высвобождению. [3]

Рисунок 3. Динамика численности работников, намеченных к высвобождению (заявлено
работодателями в службу занятости города Москвы в 2017-2018 гг., за неделю, человек)
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Также в достижения Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы входит значительно возросший уровень информационной открытости центров занятости. В целях привлечения населения в реальный сектор экономики активно реализуются
меры, направленные на повышение качества и доступности информации и учебных материалов по профориентации.
В рамках подготовки концепции создания городского центра профориентации и содействия занятости молодежи в Москве была разработана мультимедийная презентация для
профориентации молодых людей с материалами о службах занятости, правилами построения
профессиональной карьеры, технологиями эффективного поиска работы, которая была
успешно опробована на массовых мероприятиях служб занятости. Департамент разработал и
активно использует Банк интерактивных специалистов, который размещен на официальном
портале службы занятости в сети Интернет http://prof.labor.ru/ в свободном доступе. Он
включает в себя 80 интерактивных професиограмм по профессиям и специальностям, наиболее востребованным на рынке труда, а также 15 профориентационных и психологических
тестов для диагностики профессионально важных качеств. На конец первого полугодия 2017
года 132,2 тысячи интернет-пользователей воспользовались услугами Банка для интерактивных професиограмм.
В целом основными достижениями Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы являются устойчивая тенденция сокращения численности безработных в
городе Москве.
В 2017 году усилиями ЦЗН было устроено на работу 2 600 000 человек. [3]
Обучение и переподготовка безработного населения играет заметную роль в балансировании рынка труда и занятости.

Рисунок 4. Причины снятия с учета безработных граждан, зарегистрированных в
службе занятости города Москвы в 2017-2018 гг. (за неделю, человек)
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Ситуация на рынке труда города Москвы в 2018 году показана в таблице 2.
По оценке Мосгорстата на 01.01.2018 численность постоянного населения города
Москвы составляла 12 500,1 тыс. человек.
Согласно результатам выборочного опроса населения, численность экономически активного населения города Москвы в декабре 2017 года - феврале 2018 года составила в среднем 7 219,2 тыс. человек, в том числе 7 125,1 тыс. человек, или 98,7% от экономически активного населения, было занято в экономике, а 94,1 тыс. человек (1,3%) не имели занятий, но
активно их искали (в соответствии с методологией Международной организации труда классифицируются как безработные). Средний уровень занятости в городе Москве в декабре 2017
года - феврале 2018 года составил 66,9%, столица занимает по этому показателю третье место среди регионов РФ.
В еженедельном режиме Департаментом труда и социальной защиты населения города
Москвы проводится мониторинг высвобождения и неполной занятости работников.
В поисках подходящей работы на 01.04.2018 в службу занятости населения города
Москвы обратилось 30,7 тыс. человек, из них 14,5% составили высвобожденные граждане.
Всем обратившимся в службу занятости в поисках работы оказывается содействие в трудоустройстве, нашли работу 13,8 тыс. человек.
Таблица 2.
Ситуация на рынке труда города Москвы в 2018 году
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По мнению работодателей, наибольшее влияние на развитие экономики города Москвы
в среднесрочной перспективе окажет поддержка государства, привлечение квалифицированных молодых специалистов, формирование стабильной нормативной правовой базы и рост
производительности труда. Для социального и бюджетного секторов экономики наиболее
значимо влияние поддержки государства, формирование стабильной нормативно-правовой
базы (сферы государственного управления, образования, здравоохранения, коммунальных и
персональных услуг). Привлечение молодых квалифицированных кадров и формирование
стабильной нормативно-правовой базы – наиболее значимый фактор для развития большинства сфер экономики региона.
Таким образом, результаты проведённого опроса работодателей обладают высокой
значимостью при определении особенностей и специфики кадровой потребности на территории региона и достаточности предложения на рынке труда.
Список литературы:
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РУБРИКА 7.
ЭКОНОМИКА

ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕРСОНАЛА СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Блохина Мария Алексеевна
магистрант, кафедра экономики труда, институт открытого образования,
Государственный университет управления,
РФ, г. Москва
Аннотация. В статье анализируется подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала современной организации. Особое внимание уделено выделению проблемам качества рабочей силы, с которыми сталкиваются компании. Выделены рекомендации по совершенствованию профессионального обучения и развития персонала в компаниях.
Ключевые слова: подготовка кадров, переподготовка, повышение квалификации работников, профессиональное обучение, эффективность обучения, оценка эффективности
обучения.
Для эффективной реализации любой разработанной стратегии управления персоналом
важную роль играет уровень развития кадрового потенциала предприятия. Кадровый потенциал является системной характеристикой компании, индикатором способностей и возможностей коллектива в целом, в связи с чем для поддержания темпов развития и повышения
эффективности деятельности организации руководители должны уделять особое внимание
развитию кадрового потенциала предприятия. Предприятия заинтересованы в обучении и
профессиональной подготовке своих сотрудников.
Подготовка кадров представляет собой организованное систематическое обучение и
последующий выпуск квалифицированных кадров для осуществления работ в определенной
сфере деятельности, которые требуют наличия специальных знаний, умений, навыков и компетенций [3].
Получение теоретических знаний проходит в специализированных отделений организации, а также в рамках учреждений профессионального образования на специализированных курсах профессиональной подготовки. При этом практическая подготовка кадров осуществляется в пределах рабочего дня и не предполагает возложения на высококвалифицированных работников, проводящих обучение, сверхурочной работы.
Переподготовка, в свою очередь, заключается в получении лицами, которые уже обладали определенной профессией, новой специальности в целях удовлетворения потребностей
организации в работниках определенной специальности. Кроме того, переподготовка персонала используется предприятиями для обучения сотрудников, которые уже овладели одной
специальностью, другой профессии в качестве дополнительной [3].
Повышение квалификации работников – это процесс обучения сотрудников организации в целях совершенствования знаний, умений и навыков в связи с изменениями требований, предъявляемых к определенным профессиям, изменение теоретико-эмпирической базы
специальности, а также в случае продвижения работников по карьерной лестнице. Основной
задачей, является последовательное повышение уровня профессиональных знаний, умений и
навыков при сохранении основной сферы профессиональной деятельности [4].
Таким образом, подготовка, переподготовка и повышение квалификации представляют
собой формы обучения сотрудников организации, главной целью которых выступает формирование конкурентоспособного и высококвалифицированного кадрового состава.
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Способы обучения могут быть классифицированы на методы, осуществляемые с отрывом от производства и без такого отрыва; требующие активного участия сотрудника (например, выполнение работы под руководством более квалифицированного специалиста) и не
требующие такого участия (например, лекции); индивидуальные и групповые [1].
Современные методы обучения кадров ориентируются на интерактивные формы и использование информационно-телекоммуникационных технологий.
Для того, чтобы оценить результат обучения, предлагаются самые разные модели, для
которых характерны как плюсы, так и минусы. Оценка эффективности обучения является
неотъемлемым элементом самого процесса обучения. Цель этой стадии - выявить, какой результат получает организация от обучения сотрудников, как это сказывается на финансовоэкономических и иных результатах фирмы. Кроме того, оценка позволяет выявить, насколько эффективными были выбранные формы или методы обучения. Исходя из информации,
получаемой в результате оценки, специалисты по кадровой работе могут совершенствовать
принятые в организации подходы к обучению, повышать его качество, закреплять и улучшать эффективные учебные программы и отказываться от тех, которые не позволили достичь поставленных целей.
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся на практике модели оценки эффективности
обучения. Начать следует с одной из наиболее распространенных методик, которую разработал Д. Киркпатрик. Для оценки в рамках данной модели используются критерии, размещенные на четырех основных уровнях: «реакция участников», «научение», «поведение», «результаты». Отметим, что в 1991-м году данная модель была доработана Д. Филлипсом, который добавил принципиально значимый пятый уровень оценки, «Возврат на инвестиции»
(ROI). Расчет этого показателя позволяет:
 отразить в количественном выражении, насколько улучшилось качество работы и
производительность труда от обучения работников;
 выразить материальную (денежную стоимость) обучения;
 определить сроки и объем возврата вложенных в обучение средств;
 принять решения о выборе тех или иных программ обучения на основе сравнения их
эффективности [2].
Отметим, что процедура расчета ROI довольно непроста и требует определенных навыков в расчете соотношения затрат и прибыли компании в связи с обучением сотрудников.
Поэтому в литературе рекомендуют измерять этот показатель лишь в следующих случаях:
 длительный срок действия программы обучения;
 высокая значимость программы обучения в рамках общей корпоративной стратегии
предприятия;
 обозримость программы обучения (ее подразделение на этапы);
 высокая численность целевой аудитории;
 серьезная заинтересованность лиц, принимающих решения.
Формула, применяемая для расчета ROI, может быть представлена в следующем виде:
ROI = ((Доход – Затраты на обучение) / Затраты на обучение) х100% [2].
Методы, применяемые в рамках обучения весьма разнообразны, а применение того или
иного метода на практике обусловлено как потребностями и возможностями организации,
так и индивидуальными качествами сотрудников.
В крупных промышленных компаниях идет постоянное повышение уровня профессиональных знаний, умений и навыков работников в соответствии с целями, стратегией и кадровой политикой. Организовано обязательное обучение руководителей, специалистов в области Охраны труда и Промышленной безопасности, а также обязательное обучение рабочих, в
которое входит обучение по профессии, повышение квалификации.
В компаниях явно выявлена проблема качества рабочей силы у работников.
1. Отсутствие внутренней и внешней мотивации сотрудника к изучению новой профессии, освоению новых функций.
62

Журнал «Студенческий вестник»

№ 7 (57), 2019 г.

2. Отсутствует контроль за выполнением действий. Контроль необходим, в отношении
каждого сотрудника, отдела, компании в целом. Из-за отсутствия контроля эффективно организовать процесс обучения с сотрудниками довольно сложно, нет возможности проводить
анализ и обработку данных сотрудников.
Проанализировав проблему внутренней и внешний мотивации является очень серьезной на предприятии. В данном случае назначение надбавки и премии за успешность прохождения обучения, это нецелесообразно, так как внимание кандидата будет сконцентрировано
на достижении корыстных личных интересов, а не на действительной цели обучения в организации. Выделяя проблему, связанную с контролем за выполнением действий в компании,
мы полагаем, что контроль необходим, в отношении каждого сотрудника, отдела, Общества
в целом. Из-за отсутствия контроля эффективно организовать процесс обучения с сотрудниками довольно сложно, нет возможности проводить анализ и обработку данных сотрудников.
Важно знать, что все уровни понимают свои цели и задачи, а также необходимые действия и
порядок их выполнения. Система обратной связи обеспечивают возможность принятия своевременных управленческих решений
Рекомендации по совершенствованию профессионального обучения и развития персонала в компаниях.
Основные изменения, предлагаемые в части обучения рабочего персонала:
 Проведение профессионального тестирования перед и после обучения в зависимости
от профессии.
 Усиление контроля во время обучения за счет очного контроля теоретических и
практических занятий, а также проверки дневников производственного обучения.
 Обучение наставников (инструкторов производственного обучения) и получение обратной связи от наставляемых.
 Не допуск к тестированию и экзамену в случае посещения менее 75% теоретических
занятий.
 Привлечение руководителей технологических объектов к экзаменам по профессиям.
 Контроль руководителей технологических объектов по проведения производственного обучения и контролю проверки знаний внутренних регламентов.
 Усиление контроля и требований к сотрудникам по ряду направлений — производственная дисциплина и безопасность, уровень знаний, качество продукции и соблюдение
экологических стандартов.
 Уровень развития компетенций работников должен соответствовать требуемому
профилю должности не менее чем на 75%
 Создание анкеты обратной связи по результатам обучения персонала.
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КЛАСТЕР КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Зенина Варвара Владимировна
студент IV курса ФГБОУВО «Российский университет транспорта (МИИТ)»,
РФ, г. Москва
В настоящее время все мировая экономика в целом, и российская, в частности, сталкиваются с необходимостью инноваций.
Инновация – нововведение в какой-либо области знаний, производства, торговли, искусства, политики, обслуживания населения [1,125]. Инновации являются фактором роста
конкурентоспособности европейской экономики, следовательно, занимают в ней ведущее
место. Разработка инновационных моделей бизнеса напрямую влияет на будущий экономический рост и занятость населения.
Инновационный процесс – это процесс создания и распространения нововведений (инноваций). Первым шагом в процессе инноваций становится новое знание, как правило, полученное в ходе научного исследования (основа – система образования, движущая сила - государство). Второй шаг – внедрение новации в практическую деятельность, т.е. переход новации в инновацию (движущая сила производитель). И, наконец, третий шаг – диффузия или
распространение инновационных продуктов (движущая сила – потребитель) [2,13].
Одним из перспективных направлений инноваций экономики Калужской области является кластерная политика. Это новая управленческая технология, которая позволяет повысить конкурентоспособность региона или отрасли.
Сегодня на территории Калужской области существуют и успешно функционируют
шесть кластеров: автомобильный, транспортно-логистический, биотехнологий и биомедицины, агропромышленный, фармацевтический и ИКТ-кластер.
Что же такое кластер? Это понятие было введено в экономическую науку М.Портером.
«Кластер – это группа соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга. Географические масштабы кластера могут варьироваться от групп производства одного города или штата (региона) до страны и даже соседствующих стран. Кластеры принимают различные формы…, но большинство включают
компании готового продукта или сервисные компании; поставщиков факторов производства…; финансовые институты…, правительственные структуры, оказывающие существенное влияние на кластер, могут рассматриваться как его часть» [4, 207]. Особенностью кластера является то, что в него начинают встраиваться образование, наука, практические разработки.
В странах, лидирующих в конкурентоспособности – США, Швейцарии, Финляндии,
Германии и др. проводится целенаправленная кластерная политика [3, 25]. В России формирование кластерных инициатив относится к 2000 году. Не осталась в стороне и Калужская
область, в которой в 2009 г. была принята Стратегия социально-экономического развития до
2030 г., в которой кластерный подход принят в качестве основной модели развития региона.
В Стратегии указывается, что на территории Калужской области отсутствовали организованные кластеры. Но существовали предпосылки формирования сетевых экономических
сообществ.
Наилучшие перспективы на территории Калужской области имелись для формирования
следующих потенциальных кластеров:
 кластер жизнеобеспечения и развития среды;
 автостроительный кластер;
 образовательный кластер;
 транспортно-логистический кластер;
 агропищевой кластер;
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 кластер биотехнологий и фармацевтики;
 туристско-рекреационный кластер [6].
Наряду с образованием кластеров предполагается сохранение уже сложившейся специализации районов.
Анализ данных социально-экономического развития официального сайта администрации Калужской области позволяет сделать вывод об успешности кластерной политики. Этому способствовало и то, что регион предложил инвесторам уникальные условия размещения
в индустриальных парках, обеспечивающих всю необходимую инфраструктуру, максимально упростил процедуры согласования, гарантировал инвесторам юридические права и практически полностью освободил их от инфраструктурных рисков.
По словам Анатолия Александровича Сотникова, Генерального директора ОАО
«Агентство инновационного развития – Центр кластерного развития Калужской области»,
для создания благоприятной среды инвесторам был сформирован пакет налоговых льгот и
преференций: пониженная ставка налога на прибыль размером 15,5% и полное освобождение
от налога на имущество на срок до 4 лет, зависящий от объема инвестиций. Также снижены
административные барьеры. Все «бумажные» процедуры упрощены, а юридические права
прозрачны. [7].
Наряду с заводами известных иностранных производителей таких, как Benteler
Automotive, Magna Experior, YAPP Automotive Parts, Betsema, Visteon Deutsсhland, Fuyao
Glass Industry Group, в Калужской области создано большое количество совместных производств. Одним из примеров такой промышленной кооперации может служить взаимодействие компаний Sherdel Rus и Faurecia с калужской компанией «Эликор». Такое взаимовыгодное сотрудничество позволяет расширять производственные технологические цепочки
участников кластера.
Попробуем подвести некоторые итоги социально-экономического развития региона на
основе статистических данных официального сайта органов власти Калужской области. Поскольку не все данные 2017-2018 гг. отражены в статистических данных, в графиках они
также отсутствуют.
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Рисунок 1. Объем валового регионального продукта (ВРП) в млн. руб.
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Рисунок 2. Объем валового регионального продукта на душу населения в руб.

65

Журнал «Студенческий вестник»

№ 7 (57), 2019 г.

120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

объем
инвестиций в
основной
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Рисунок 3. Объем инвестиций в основной капитал, в млн. руб.
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Рисунок 4. Объем иностранных инвестиций в млн. долларов США
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Рисунок 5. Объем промышленного производства, в млн. руб.
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Рисунок 6. Объем промышленного производства на душу населения, в тыс. руб.
Введение антироссийских санкций напрямую не затронуло экономику Калужской области, но негативное влияние оказал нестабильный курс рубля и волатильность экономики
России в целом. Кластерная модель развития региона позволила сгладить спад в отдельных
отраслях за счет роста других. Европейские компании не пошли на свертывание сотрудниче-
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ства, а, напротив, продолжили одобренные проекты и планируют новые. Volkswagen AG,
Berlin Farma, Nestle, L’Oreal расширили производство.
Таким образом, учитывая то, что доля кластеров в отрасли производства достигает
45%, можно с уверенностью говорить об успешности кластерной экономики. С 2009 года:
 объем валового регионального продукта и продукта на душу населения выросли почти в два с половиной раза: с 154946,1 млн. руб. до 373403 млн. руб. и с 152611,6 руб. до
368913 руб. соответственно;
 объем инвестиций в основной капитал на 35%;
 объем иностранных инвестиций вырос более чем в 2 с половиной раза;
 объем промышленного производства вырос более чем в 4 раза.
До 2020 г. запланирована реализация проектов, направленных на расширение инновационной, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры региона, финансируемых за счет средств федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников
общим объемом более 70 млрд руб. Кластерная модель позволила создать с помощью европейских инвестиций ряд импортозамещающих производств в таких областях как фармацевтика и автомобилестроение. Это стало возможным благодаря созданию в Калужской области
благоприятной инвестиционной среды, а также созданию индустриальных парков - производственных площадок с готовой инфраструктурой.
Безусловно, доказав свою экономическую эффективность, кластерная система может
рассчитывать на дальнейшее развитие.
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ANALYSIS OF THE MAIN INDICATORS OF THE EFFICIENCY
OF THE USE OF THE BASIC MEANS AT JSC "PO SEVMASH"
Kamenny A.I.
Graduate student, NArFU named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk,
Russia, Arkhangelsk
Аннотация. В статье представлен анализ эффективности использования основных
средств на АО «ПО Севмаш» в период с 2013 по 2017 год путем оценки динамики таких показателей как фондоотдача, фондоемкость, фондорентабельность, фондовооруженность и
производительность труда.
Annotation. The article presents an analysis of the effeciency of the fixed assets' use at JSC
PO Sevmash during the period from 2013 to 2017 by assessing the dynamics of indicators such as
capital productivity, capital intensity, fondamentability, capital labor ratio and labor productivity.
Ключевые слова: основные средства, фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, фондорендабельность, производительность труда.
Keywords: fixed assets, capital productivity, capital intensity, capital-labor ratio, fundrendability, labor productivity.
АО «ПО «Cевмаш» – один из крупнейших судостроительных комплексов России. С
распадом Советского Союза он остался единственным предприятием в России и на постсоветском пространстве, осуществляющем весь цикл строительства и испытаний подводных
лодок с атомными энергетическими установками [2].
Рост мировых рынков и конкуренция со стороны крупных судостроительных компаний
требуют от АО «ПО Севмаш» современного и рационального подхода к управлению основными средствами [2].
Главными показателями эффективности использования основных средств являются показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности, фондорентабельности и производительности труда [1].
Фондоотдача – это финансовый коэффициент, характеризующий эффективность использования основных средств организации. Она показывает, сколько выручки приходится
на единицу стоимости основных средств. Показатель фондоотдачи рассчитывают по следующей формуле (1) [1]:
ФО =

В
,
ОСср

(1)

где ФО – фондоотдача;
В – выручка;
ОСср – среднегодовая стоимость основных средств.
Фондоемкость – финансовый показатель, характеризующий эффективность управления
основными средствами, который показывает величину основных средств на единицу произ68
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веденной (реализованной) продукции. Коэффициент фондоемкости обратно пропорционален
фондоотдаче и формула расчета имеет следующий вид (2) [1]:
ФЕ =

ОСср
1
=
,
ФО
В

(2)

где ФЕ – фондоемкость;
ФО – фондоотдача;
В – выручка;
ОСср – основные средства.
Фондорентабельность – отражает прибыльность основных средств предприятия, от показателя «фондоотдача» отличается тем, что вместо объема продукции в числителе расчетной формулы (3) используется прибыль от реализации [1].
ФР =

Пр
,
ВА

(3)

где ФР – фондорентабельность;
Пр – прибыль (до налогообложения);
ВА – стоимость внеоборотных активов.
Чем выше фондорентабельность, тем выше эффективность и результативность использования основных средств предприятия [1].
Производительность труда так же немаловажный показатель анализа эффективности
использования основных средств, так как является мерой результативности, эффективности
труда человека, вычисляется по формуле (4) [1]:
ПТ =

В
,
ЧР

(4)

где ПТ – производительность труда;
В – выручка;
ЧР – численность работников.
Рост производительности труда позволяет создать дополнительный объем продукции
или достигнуть необходимо объема работ той же или даже меньшей численностью работников [1].
Также для оценки эффективности основных средств можно использовать показатель
фондовооруженности. Он отражает обеспеченность работников предприятия основными
средствами и рассчитывается по следующей формуле (5) [1].
ФВ =

ОСср
,
ЧР

(5)

где ФВ – фондовооруженность;
ОСср – среднегодовая стоимость основных средств;
ЧР – численность работников.
Для расчета основных показателей эффективности использования основных средств
необходимы данные, источниками для которых служат форма 1 «Баланс» и форма 2 «Отчет о
финансовых результатах (прибылях и убытках)» годовой (финансовой) отчетности (табл. 1)
Данные для расчета показателей в течение последних пяти лет представлены в таблице 1 [3].

69

Журнал «Студенческий вестник»

№ 7 (57), 2019 г.

Таблица 1.
Данные для расчета основных показателей эффективности использования основных
средств на АО «ПО Севмаш»

Год

2013
2014
20105
2016
2017

Первоначальная
Первоначальная
стоимость
стоимость
основных
основных
средств на
средств на конец
начало года,
года, млн. руб.
млн. руб.
17294
17932
17932
20511
20511
23542
23542
27046
27046
32586

Выручка,
млн. руб.

Прибыль,
млн. руб.

43573
51492
62530
74274
88787

206
3304
7218
5720
8892

Внеаборотные Численность
активы, млн.
рабочего
руб.
персонала
18492450
21320116
26334551
29283250
34115566

22909
23224
24396
25546
26914

Для расчета показателей необходимо рассчитать среднегодовую стоимость основных
средств, которая равна половине суммы первоначальных стоимостей на начало и конец рассматриваемого года (табл. 1). Проведя вычисления по формулам (1) – (5), используя данные
таблицы 1, были получены следующие значения (табл. 2):
Таблица 2.

Год

Первоначальная стоимость
основных
средств на
начало года,
млн. руб.

Фондоотдача

Фондоемкость

Фондорентабельность,
×10-4

Фондовооруженность

Производительность
труда

Значения основных показателей эффективности использования основных средств на
АО «ПО Севмаш»

2013
2014
2015
2016
2017

17613
19221,5
22026,5
25294
29816

2,52
2,87
3,05
3,15
3,28

0,40
0,35
0,33
0,32
0,30

0,11
1,55
2,74
1,95
2,61

768,81
827,64
902,86
990,13
700,12

1,92
2,28
2,64
2,99
3,40

Анализируя экономический смысл показателей, представленных в таблице 2, можно
сделать вывод, что судостроение – фондоемкое производство, об этом свидетельствует низкое значение показателя фондоотдачи. Если рассматривать данный показатель в динамике,
то мы наблюдаем рост показателя фондоотдачи, что говорит о повышении интенсивности
использования оборудования.
Значение показателя фондоемкости на предприятии стремительно снижается, что свидетельствует об эффективном использовании производственного оборудования и мощностей
при выпуске продукции.
Фондорентабельность исследуемого предприятия ниже среднеотраслевого уровня, что
говорит о низкой эффективности и результативности использования основных средств на
предприятии. Нестабильность значения показателя фондорентабельности понижает финансовую устойчивость предприятия и его инвестиционную привлекательность, что может негативно сказаться на поступлении новых заказов и инвестиций.
Увеличение фондовооруженности основных средств повышает производительность
труда рабочего персонала, которая непрерывно растет на протяжении последних пяти лет.
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Рост данного показателя говорит об уменьшении затрат живого труда на производство единицы продукции, а, значит, о снижении себестоимости продукции по статье «расходы на
оплату труда», следовательно, производитель получает большую прибыль.
АО «ПО Севмаш» продолжает свое динамичное развитие после упадка судостроительной отрасли постсоветского периода. Большие затраты на закупку нового, современного
оборудования увеличивают первоначальную стоимость основных средств, негативно сказываясь на прибыли компании, что отражается на показателе фондорентабельности. Однако,
эти расходы способствуют усовершенствованию производства и улучшению качества продукции, что в дальнейшем благоприятно скажется на конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности АО «ПО Севмаш».
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Севмаш».
–
Режим
доступа:
http://www.sevmash.ru/download/Ustav_17.pdf (дата обращения: 05.02.2019)
3. Центр раскрытия корпоративной информации АО "ПО "Севмаш" [Электронный ресурс] :
[офиц. сайт] Служба раскрытия информации Интерфакс. – Режим доступа: https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=13354 (дата обращения: 05.02.2019)
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ
Тороян Лиана Лерниковна
магистрант, Дальневосточный Государственный Университет Путей Сообщения,
РФ, г. Хабаровск
На нынешний день одной из наиболее привлекательных секторов экономики для инвестирования считается строительная область. Состав капитальных расходов каждый день изменяется, несмотря на сплошное увеличение величины инвестиций. Растут инвестиции в
строительство социально-бытовых объектов, при кое-каком понижении вложений в реальный сектор экономики. Часть величины строительно-монтажных работ (СМР) так же растет
в структуре вложений, однако это говорит о неэффективной технологической структуре капитальных инвестиций, в которой величина расходов на покупку оборудования и проектноизыскательские работы в принципе не меняется. Увеличивается количество подрядных организаций, при этом преобладает частная форма собственности, количество которых выше
220 тыс., что свидетельствует о распылении размеров осуществляемых СМР по маленьким
исполнителям.
Это приводит к ухудшению уровня качества строительно-монтажных работ, снижению
квалификации рабочего и инженерно-технического персонала, и усложняются внутрипроизводственные связи [1]. Немаловажную роль в данном случае сыграл и переход строительных
компаний в категорию саморегулируемых. Поэтому возвращение к опыту лицензирования
строительной деятельности считается необходимым.
Воспроизводственная структура расходов на реальные инвестиции при увеличении основного капитала на 26 % каждый год говорит об их моральном устаревании буквально во
всех секторах экономики [1]. В основе строительного рынка в большей степени преобладают
материалы российского производства, то есть уровень зависимости от импорта достаточно
минимален. Например, доля импортного цемента составляет всего 7 %, кирпича - 4 %, а доля
импортного стекла достигает 30 % [1]. Таким образом, можно утверждать, что влияние санкций оказало положительное воздействие, потому что стимулирует внутренний рынок для
производства материалов и комплектующих в России, ему также способствует наличие материально-сырьевой базы и производственных мощностей в промышленности строительных
материалов. Что касается негативной стороны импортозамещения, то здесь можно затронуть
вопрос строительного оборудования, которое непосредственно участвует в строительстве
материалов (фасадные материалы, сухие смеси, герметики), сложного инженерного оборудования (климатические системы, лифтовое оборудование и др.). Стоимость строительных материалов увеличивается, но в пределах общего уровня инфляции в стране [1].
Развитие отраслевого и регионального управления. Увеличение курсов основных валют
и рост ставки ипотечного кредитования привели к тому, что упал спрос со стороны населения на недвижимость, и как следствие понизилась его покупательная способность. Инвесторы в настоящий момент вкладывают преимущественно в строительные объекты жилого
фонда, коммерческой недвижимости, а также некоторых отраслей пищевой промышленности и сельхоз-переработки.
В целях экономического роста государства необходимо в первую очередь привлекать
иностранные инвестиции. Согласно данным российского статистического ежегодника, можно произвести следующую классификацию субъектов Российской Федерации по привлекательности для иностранных инвесторов. Наиболее привлекательными являются Калужская,
Московская, Тульская, Ростовская, Ярославская, Нижегородская, Свердловская, Тюменская
и Челябинская области, Краснодарский край, Татарстан, Башкортостан, Якутия. Отдельно
следует выделить Москву и Санкт-Петербург. Регионы с неблагоприятным инвестиционным
климатом: Адыгея, Калмыкия, Тува, Алтай, Ингушетия, Чукотка, Еврейская автономная область [1]. Каждый регион по-своему интересен инвестору. Основными целями инвестирования в основной капитал можно считать следующие:
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1) замена изношенной техники и оборудования;
2) автоматизация и механизация существующего производственного процесса;
3) снижение себестоимости;
4) экономия энергоресурсов.
Основными факторами, ограничивающими инвестиционную деятельность, является
высокий процент коммерческого кредита, а также неопределенность экономической ситуации в стране.
Развитие остается ключевым и необходимым моментом для сохранения лидирующих
позиций на рынке.
Именно поэтому инвестиции играют важную роль в экономическо-производственной
деятельности предприятий. Понятие инвестиции в Федеральном законе № 39-Ф3 от
25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений» трактуется как, «денежные средства, ценные бумаги, иное
имущество, в том числе имущественные права, и иные права, имеющие денежную оценку,
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [3]. Постоянное развитие и привлечение денежных средств позволяет предприятию сохранить конкурентное преимущество.
С помощью инвестиций реализуется финансовая стратегия и возрастает рыночная стоимость
компании. Инвестирование стимулирует возможности расширения бизнеса и увеличение
объема продаж продукции основного производства; приток инвестиций дает предприятию
возможность модернизации, что позволяет совершенствовать инфраструктуру и внедрять
новое оборудование, технологии.
Стратегическое инвестирование, под которым подразумевается приобретение крупного
пакета акций компании с целью продажи или в дальнейшем приобретение компании (или
контрольного пакета акций) инвестором. Основными источниками финансирования в этом
случае выступают кредиты, лизинговые схемы, облигационные займы. Для привлечения денежных средств необходимы инвесторы. Различают инвесторов, которые непосредственно
участвуют в бизнесе и получают доходы в зависимости от роста стоимости компании, и кредиторов, которые получают доход от инвестиционной деятельности в виде процентов или
дивидендов. Для кредиторов основным условием является уровень прибыльности предприятия. Так же инвесторам необходимо учитывать риски, связанные с вложением средств. Здесь
нужно иметь ввиду, как скоро инвестору вернется вложенный капитал, надежность вложений и инвестиционная привлекательность компании.
Инвестиционная привлекательность компании зависит от эффективности бизнеса, перспектив долгосрочного развития, кредитной истории, и юридических аспектов. Для предприятий, которые обладают достаточно устойчивым финансовым положением наиболее выгодными в долгосрочной перспективе будут являться заемные и привлеченные средства [2]. Постоянное развитие и привлечение денежных средств позволяет предприятию сохранить конкурентные преимущества. С помощью инвестиций реализуется финансовая стратегия и возрастает рыночная стоимость компании. Инвестирование стимулирует возможности расширения бизнеса и увеличение объема продаж. Приток инвестиций дает предприятию возможность роста производственных мощностей.
Прямые инвестиции - это вложение капитала с целью участия в управлении предприятием и получения доходов от участия в его деятельности. Доля в уставном капитале компании при прямом инвестировании должна составлять не менее 10 %. В основном прямое инвестирование заключается в финансировании потребностей компании, за счет собственных
средств (основного капитала).
Заемные средства - это денежные ресурсы, полученные в ссуду на определенный срок и
подлежащие возврату с уплатой процента. Заемные средства включают: средства, полученные от выпуска облигаций, других долговых обязательств, а также кредиты банков, других
финансово-кредитных институтов, государства. Не всегда предприятию хватает собственных
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финансовых ресурсов (основного капитала). Поэтому порой актуален вопрос дополнительного финансирования со стороны инвесторов.
Привлеченные средства - это средства, предоставленные на постоянной основе, по которым может осуществляться выплата владельцам этих средств дохода и которые могут
практически не возвращаться владельцам. К ним относятся: государственные дотации, гранты, субсидии, дотации, эмиссия ценных бумаг, безвозмездное финансирование со стороны
коммерческих организаций, инвестиционные взносы и т.д. Для предприятий огромное значение имеет государственная поддержка. Чаще всего программа развития осуществляется на
безвозмездной основе и направлена на улучшение состояния отрасли в целом.
Таким образом, в настоящий момент строительный рынок в наименьшей степени зависит от импорта. На сегодняшний день РФ необходимо развивать производство инженерного
оборудования и строительных материалов. Наиболее популярными регионами для привлечения иностранных инвестиций являются Московская, Ленинградская, Калужская и Тюменская области и Краснодарский край. Инвесторам в наибольшей степени интересны строительные объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость. Для того, чтобы предприятие
имело конкурентное преимущество, необходим приток прямых инвестиций, заемные и привлеченные средства. Ключевую роль для организаций играет государственная поддержка.
Список литературы:
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УСЛУГИ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
И РАЗВИТИЯ ОНЛАЙН-КОММЕРЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ
Юсуфжанов Темурбек Абдуманноб угли
студент, Ташкентского университета информационных
технологий имени Мухаммада аль-Харезмий,
Узбекистан, г. Ташкент
Аннотация. Говоря, об создание услугах электронного правительства в первую очередь надо заинтересоваться о потребностях граждан и конечно активное участие граждан
при создании или усовершенствование услуги электронного правительства. Именно поэтому
я заинтересовался какая услуга нужна в ближайшие будущее именно в Узбекистане. Конечно
были много примеров, но я выбрал одну услугу которая очень полезная.
Abstract. Speaking about the creation of e-government services, one should first of all be interested in the needs of citizens and of course the active participation of citizens in creating or improving e-government services. That is why I became interested in what service is needed in the
nearest future in Uzbekistan. Of course there were many examples, but I chose one service which is
very useful.
Ключевые слова: электронная правительства, интернет, ИКТ, электронная коммерция,
онлайн, технология.
Keywords: e-government, internet, ICT, e-commerce, online, technology.
УСЛУГИ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Жизнь современного человека проходит в активном темпе. Времени на ожидание в
очереди, поездки по городу, оформление документов совсем не остается.
Именно с этим связано услуга электронного правительства, которую я выбрал: это
внедрение услугу процесс или процедура получения, или замены гражданского паспорта
Республики Узбекистан через интернет (онлайн), т.е. через Единый портал интерактивных
государственных услуг (my.gov.uz) достаточна проста и не отнимет у граждан много времени, а также же, наверняка не вызовет каких-то затруднений.
Многие учреждения предоставляют свои услуги через интернет. Так, в режиме онлайн
выполняются большинство банковских операций, совершаются покупки, оплачиваются коммунальные и государственные услуги.
Причины почему я считаю, что это услуга будет популярной:
 Потому что, воспользовавшись граждан этой услугой можно значительно сэкономить личное время и посетить паспортный стол не несколько раз, я только один раз. По
крайне мере, не придется ожидать в очереди.
 Электронная очередь позволит сделать процесс приема граждан в подразделениях
более прозрачным и удобным, а также усовершенствовать организацию работу подразделений.
 Вместо нынешних паспортов гражданина Узбекистана начинать выдавать пластиковые ID-карты, которые заменят внутренний паспорт.
РАЗВИТИЯ ОНЛАЙН-КОММЕРЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ
Я выбрал на второй вопрос: «Развитию онлайн-коммерции в Узбекистане, т.е. онлайн
магазин или онлайн бизнес». Именно это услуга электронного правительства вызовет большой спрос и поддержку со стороны граждан и бизнеса в Узбекистане. Да есть у нас это услуга (к примеру, Abad.uz, Arba.uz, Alibuy.uz), но не как в других странах как Amazon.com или
Alibaba.com.
Я хочу дать ответ к вопросу «Что мешает развитию онлайн – коммерции в Узбекистане
и как это исправить?»
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Причины почему я считаю, что это услуга не так популярна:
 Первая проблема — законодательство. По многим аспектам оно сильно отстает, если
и меняется, то лишь реагирует, а не опережает. У нас практически отсутствует понятие электронных денег, положение об электронной коммерции не отвечает требованиям времени.
 Вторая проблема — система платежей. Те сервисы, что есть сейчас, это производные
инструменты, тогда как инициатива должна исходить от банков, а они в эту сторону не идут.
Не хотят или не могут, а может быть, и то, и другое.
 Третья проблема — недоверие со стороны населения. Для нас это пока непривычно
— расплачиваться онлайн. Для кого-то это страшно, кто-то не знает и так далее. Низкий уровень доверия населения к онлайн-платежам.
 Отдельная проблема — интернет. Причем не столько его скорость, сколько покрытие и охват. К примеру, большинство интернет-магазинов сосредоточено в Ташкенте. Если
взять за пример город Наманган, то там ничего нельзя через ни заказать, ни оплатить — просто нет покрытия.
Особняком стоит проблема логистики, потому что ее, по сути, сейчас в Узбекистане
нет. Есть «Узбекистон почтаси» и компании, которые пытаются сами обеспечить себя собственной логистической службой, тот же LeBazar или MyTaxi, к примеру.
Как можно решить эти проблемы?
Если большую часть проблем можно решить так или иначе, может быть, даже в короткие сроки, то потребительское поведение населения менять очень сложно и тяжело.
Внести правки в законодательство и технически обеспечить платежи можно относительно быстро. Аналогично со скоростью интернета — все это решаемо, а вот на то, чтобы у
населения выработалась привычка покупать не на рынке, а в интернете, может уйти гораздо
больше времени.
Это очень долгий процесс, который требует целого сдвига в сознании людей. Эту проблему, отчасти, можно решить тем, что на рынок зайдет крупный иностранный игрок, корпорация со своими большими бюджетами, которой не столько важны продажи, сколько новый рынок для повышения капитализации.
Нужны ли Узбекистану собственные Alibaba и Aliexpress?
Тут нет однозначного ответа. Многие компании, которые пытались занять эту нишу, не
справились.
Причем, как такого, на создание самой платформы не потребуется много средств —
сайт, хостинг, дизайн, наполнение контентом, это все можно сделать быстро и относительно
недорого. Другой вопрос, как не уйти в минус, ведь успешных проектов в онлайн-коммерции
в Узбекистане можно пересчитать по пальцам, если они вообще есть.
Нужно и помнить, что размер потребительского рынка в Узбекистане не такой, как у
того же Китая. Как известно, в Китае колоссальная емкость рынка, поэтому страна может
себе позволить иметь собственные аналоги транснациональных сервисов, даже собственную
экосистему.
Возможно, лучше пойти другим путем и вместо того, чтобы создавать свой Alibaba,
пытаться привлечь его в Узбекистан и на его базе создать продукт.
С другой стороны, сидеть и ждать, когда сюда придут крупные игроки тоже неверно,
потому что пока что они не сильно спешат в Узбекистан. Если они не идут, то надо пытаться
самим что-то создать, пусть даже пойти на жертвы.
При этом важно не терять связь с реальностью и не впадать в иллюзии, что получится
сходу создать свой Alibaba. К тому же порог входа сейчас низкий и, если кто-то запустит
успешный проект, связанный с онлайн-коммерцией, вслед за ним сразу появятся сотни клонов, которые будут конкурировать с ним.
Сделать самому или привлечь иностранного игрока — тут однозначного ответа нет.
Что стоит ждать и менять в первую очередь?
Культура потребления, тем не менее, меняется. К примеру, года три-четыре назад многие не ходили покупать в korzinka.uz, потому что считали, что там дорого. Сейчас многое
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поменялось и люди понимают, что это и удобнее, и быстрее. Появилась культура покупок не
на рынке, а в супермаркетах. Так что стоит ожидать, что будет формироваться и практика
покупать в интернете.
Еще один пример — те немногие онлайн-магазины, что у нас есть. К примеру, сейчас в
некоторых магазинах уже можно купить телефон дешевле, чем на рынке (техноцентре
«Флешка» на месте бывшей фабрики «Малика»).
Стоит ждать появление программы рассрочки, как в развитых странах. Это в Узбекистане привыкли сразу расплачиваться за ту же бытовую технику, а в других странах не так.
Меж тем, рассрочка очень удобна и идеально подходит для онлайн-магазинов.
Что касается перемен, то, в первую очередь, надо убрать практику, когда онлайнмагазины попадают под посредническую деятельность и вынуждены платить 33% налога.
Это мешает всем местным игрокам и отпугивает остальных.
Вывод
Подводя итоги, я могу сказать что, услуги электронного правительства и развития электронного коммерцию играет очень важную роль в развитии страны. Вклад в развитие этой
сферы принесет большие дивиденды нашей стране, и естественно нам, населению.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 8.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СТОИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ХОРОШЕГО ДИЗАЙНА ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ
Ахмадиев Айбек Асланович
магистрант Казахского университета экономики, финансов и международной торговли,
Республика Казахстан, г. Астана
Дизайн - это не только то, как вещь выглядит и на что она похожа. Дизайн - это то, как
она будет работать» - Стив Джобс.
Итак, давайте рассмотрим все этапы разработки дизайна. Дизайн продукта начинается с
идеи продукта. Ошибочно начинать создавать прототипы с низкой или высокой точностью
разработки с самого начала. Дизайнер должен сначала принять участие в оценке идеи. Это
необходимо для полного понимания концепции. Также необходимо убедиться, что дизайнеры, разработчики и клиент имеют одинаковое видение продукта.
Оценивая идею.
Этот этап необходим для того, чтобы команда поняла все идеи проекта. Основные задачи - определить проблемы, которые должно решить ваше приложение, и способы их решения. Задача команды разработчиков - проанализировать идею и собрать информацию о видении проекта клиентом. Эта стадия должна характеризоваться постоянными сеансами мозгового штурма, беседами с клиентом и заполнением таблицы под названием "Модель Событий".
"Модель Событий".
Одной из самых больших проблем на этом этапе является обеспечение соответствия
видения проекта, между командой разработчиков и клиентом. Этот этап также позволяет
разработчикам, как следует подготовиться перед началом разработки. Давайте посмотрим
как должна выглядеть, и на какие части разделена таблица «Модель Событий».
1. Проблема.
Эта часть таблицы определяет проблему, которую решит ваш продукт. Лучше выбрать
большую проблему, потому что люди должны хотеть решить какую-то проблему с вашим
продуктом. Кроме того, вы должны начертить рядом сегмент под названием - список ваших
конкурентов, которые решают аналогичные проблемы.
2. Потребительские сегменты.
Важно понимать, кто будет использовать ваше приложение на ранних стадиях разработки. Сегментируйте свою целевую аудиторию по различным критериям, чтобы найти потребности пользователей и выбрать правильные маркетинговые каналы.
3. Уникальное предложение.
Основная задача этой части таблицы- найти уникальную функцию, которая позволит
вашему приложению выделиться из толпы. Поверьте, что создаваемые вами продукты должны принести на рынок что-то новое или улучшить ситуацию в целом.
4. Решения.
Здесь опишите способы решения проблемы, которую вы определили, принимая во
внимание сегменты клиентов и уникальное предложение.
5. Каналы.
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Эта часть таблицы помогает вам выбрать правильные маркетинговые каналы для продвижения приложения в местах, где собирается ваша целевая аудитория.
6. Потоки доходов.
Обычно основной целью разработки приложений является зарабатывание денег. Задача
в этом сегменте- выбрать бизнес-модель. Вы должны выбрать, как ваше приложение будет
зарабатывать деньги: взимая плату за загрузку в приложении, через подписку или рекламу,
или использовать модель «Freemium», или же предлагая покупки в приложении.
7. Структура затрат.
Этот сегмент таблицы позволяет вам оценить необходимые ресурсы в зависимости от
масштаба вашего проекта. Это необходимо, для рациональной оценки ситуации и затрат на
разработку.
8. Ключевые метрики.
Это числовые показатели успеха вашего продукта, такие как количество установок,
общий доход и все остальное, что поможет вам сделать выводы об успешности вашего приложения.
9. Особые преимущества.
Здесь нужно найти преимущество, которого нет у ваших конкурентов. Это может быть
новая технология, государственная поддержка или что-то ещё.
Исследование рынка и тенденций.
На следующем этапе проектирования вы должны исследовать лидеров рынка и ситуацию на рынке, чтобы узнать соответствующие тенденции. Вот например, некоторые ключевые тенденции дизайна в 2018 году:
Упрощение пользовательского пути.
Обычно мы используем приложение для достижения определенной цели. Таким образом, поиск наилучшего способа достижения этой цели приведет к лучшему взаимодействию
с пользователем. Чтобы создать простой маршрут для пользователя, вы должны построить
навигационную карту и продумать причинно-следственные связи.
Контентно-ориентированный опыт.
Сегодня много людей, работают и проводят свободное время в интернете. По этой причине мобильные и веб-приложения должны быть удобны для просмотра изображений и видео, а также для чтения книг, постов и статей.
Поиск покупателя.
Этот этап включает в себя создание подробного портрета человека, который хочет использовать ваше приложение. Такой портрет должен включать в себя:
1 - демографические данные.
2 - социальный статус.
3 - поведенческая модель.
Более подробная информация о покупателе позволяет команде разработчиков правильно определить проблему, которую ваше приложение решит для этого конкретного человека.
Помните, что лучший способ определить проблему - это использовать исследование модели
поведения. Внешний вид вашего приложения также должен зависеть от того, кто является
целевым пользователем.
Отображение истории пользователя.
Для лучшего понимания того, как ваш покупатель будет использовать ваш продукт, вам
следует начертить и сопоставить пользовательские потребности. Карта пользовательских историй фокусируется на ценности бизнеса и потребностях клиентов. Это таблица с эпическими заголовками столбцов и пользовательскими историями под ними. Правильный порядок
пользовательских историй позволяет дизайнеру создать концепцию навигации.
Прототип.
Для проектирования навигации между экранами в соответствии с платформой (iOS,
Android, Веб) необходим прототип с низким качеством или концепция навигации. Многие
разработчики используют прототипы как простой и быстрый способ описания более слож79
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ных концепций дизайна. Эти прототипы хороши для тестирования функциональности и создания более четкой карты приложения. Одним из плюсов прототипов, является то, что он
облегчает командную работу. Чтобы создать прототип с низкой стоимостью, члены команды
будут сотрудничать, потому что для его создания уже потребуется тренировка специальных
навыков проектирования. Такой прототип позволяет установить более четкие ожидания от
проекта, для всех членов команды.
МПП против МЖП.
Некоторые студии создают для первого выпуска Минимально Привлекательный Продукт (МПП). Но мы должны объяснить, что такое МПП и каковы различия между ним и Минимально Жизнеспособным Продуктом (МЖП). МЖП - это приложение, которое содержит
минимальное количество функций. Обычно МЖП означает низкое качество в пользу быстрой проверки гипотезы продукта. Это хорошо работает, когда вы разрабатываете абсолютно
инновационный продукт без альтернатив на нынешнем рынке. Но сегодня рынок мобильных
приложений переполнен, и новые продукты в основном предлагают обновление функций и
услуг, доступных в уже существующих продуктах. В этой ситуации пользователи ожидают
увидеть больше, чем приложение с минимальной функциональностью. А Минимально Привлекательный Продукт это более полная версия, которая сможет конкурировать на рынке.
Этап МПП также позволяет вам сделать приблизительную оценку и провести проверку качества. Этот тест необходим для начала следующего этапа - UX дизайна.
Создание пользовательского опыта.
Этап проектирования UX дизайна (функционально-потребительский дизайн) включает
в себя создание детального интерфейса проекта и является основой для дальнейшего развития. На этом этапе вы также должны создать подробное описание пользовательских сценариев и создать высококачественные прототипы. Эти прототипы необходимы для тестирования
вашей целевой аудитории и получения обратной связи. Следующим этапом является создание приблизительного плана проекта и уточнёной оценки.
UI Дизайн.
Есть еще один последний этап до разработки. Этот этап необходим для создания не
только функционального дизайна, но и элементов визуального дизайна. Еще одной важной
частью этого этапа является создание логотипа для вашего продукта.
Вы должны создать полный дизайн перед началом разработки. Задача дизайнера объединить решения UX дизайна и UI дизайна(визуальный дизайн) и создать окончательный
вид продукта.
Из чего состоит стоимость дизайна приложения?
А теперь ответ на главный вопрос - сколько стоит разработка мобильного приложения.
Как видите, для успешной разработки приложения требуется подготовка. Итак, что же входит в стоимость разработки приложения:
Оценка идей и заполнение таблицы «Модель Событий».
Исследование рынка и тенденций.
Создание карты "Мыслей".
Определение личности покупателя.
Создание пользовательской карты потребностей.
Создание прототипа.
Определение Минимально Привлекательного Продукта(МПП).
UX дизайн.
UI дизайн.
Как видите, дизайн охватывает практически все стадии разработки, кроме написания
кода. Давайте взглянем на основные факторы, которые формируют цену дизайна мобильного
приложения:
1. Масштаб проекта.
2. Платформы (iOS, Android, Web).
3. Почасовая ставка команды дизайнеров.
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Масштаб проекта - это X-фактор оценки стоимости, потому что создание дизайна для
простого приложения и для сложной платформы потребует разного количества времени, и
следовательно, стоимости тоже. Масштаб проекта и сложность дизайна приложения зависят
от количества экранов. Например разработка приложения для доставки еды по требованию,
такого как Postmates, занимала около 150 часов. Разработка приложения для обмена сообщениями, как WhatsApp или Signal-like, занимает около 250 часов. Разработка огромного приложения для покупок, такого как Wish, занимает около 400 часов.
Кроме того, вы должны учитывать факторы, из которых складывается почасовая ставка
команды разработчиков. Первый фактор - это доверие к команде, основанное на отзывах
клиентов. Вторым фактором, является то где находится команда разработчиков. Давайте рассмотрим средние ставки для разных стран и регионов:
Страна / Регион - Средняя почасовая ставка
Индия $ 26
Южная Америка $ 34
Восточная Европа $ 35
Западная Европа и Великобритания $ 70
Австралия $ 110
Северная Америка $ 168
Основываясь на многолетнем опыте проектирования и разработки, мы считаем, что если вы хотите создать отличное приложение средней сложности, у вас должно быть около 10
000 долларов для затрат на проектирование.
Выводы.
Как видите, дизайн - это очень важная часть разработки приложений. Дизайн - это не
только рисование приложения, но и взаимодействие между экранами, создание потребительского опыта и пользовательского интерфейса, а также обеспечение того, чтобы у клиента и
команды разработчиков было одинаковое видение проекта. Дизайн - это не простая работа!
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РУБРИКА 9.
МОДЕЛИРОВАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РАБОТЫ ГРУЗОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА В ООО «САРГОН»
Салиев Глеб Павлович
магистрант, Санкт-Петербургский Горный университет,
РФ, г. Санкт-Петербург
Для расчета потребного количества автомобилей используется методика расчета технико-эксплуатационных показателей. Учитывая производительность автомобиля, выполняется
необходимый объем перевозок.
Исходные данные для расчета представлены в табл. 1
Таблица 1.
Исходные данные для расчета ТЭП работы подвижного состава
Наименование показателей,
ед. изм.
Среднетехническая скорость
Vт, км/ч
Время в наряде Tн, ч
Длина маршрута, км

№9

Значение показателей по маршрутам
№10
№2
№4
№6
47
8

2040

1750

1876

Первый нулевой пробег, lн1 км
Второй нулевой пробег, lн2 км
Время простоя под погрузкой
tn , ч
Время простоя под разгрузкой tp,ч
Дни в эксплуатации Дэ,
дн./год
Номинальная грузоподъемность qнАТС, т

№8

1688

1330

510

0
940

650

938

844

665

255

2,2

2,2

2,2

0,6

2,2

2,2

2,6

2,6

2,6

0,7

2,6

2,6

5

20

20

261
20

20

20

Время простоя под погрузкой и разгрузкой взято из нормативной базы ООО «Саргон».
Ниже представлен расчет технико-эксплуатационных показателей. Расчетное время
цикла было принято, исходя из суточного количества часов. В качестве примера представлен
кольцевой маршрут №9 Белгород – Кострома – Иваново.
Затрачиваемое время на оборот определяется по графику, представленном на рис. 1
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Рисунок 1. График занятости автомобиля за время оборота
1. Время цикла расчетное было принято, исходя из времени оборота подвижного состава на маршруте.
Tц расч = tоб.,

(1.1)

где Тцрасч – время цикла расчетное (количество часов работы подвижного средства на маршруте), ч/цикл расч.
Tц расч = 73,25 ч
2. Количество возможных оборотов за время цикла расчетное по маршруту определяется по формуле:
nо= Tц расч / tоб,

(1.2)

где nо – количество возможных оборотов за время цикла расчетное, об./цикл расч.
nо = 73,25/73,25 = 1 об./цикл расч.
3. Статический коэффициент использования грузоподъемности определяется по формуле:
γc = qф / qн,
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где qф – количество фактически перевезенного груза, т; qн – номинальная грузоподъемность, т;
γc = 13,21 / 20 = 0,66
4. Производительность автомобиля за время цикла расчетное в тоннах определяется по
формуле:
Uрд = qn · nо · γc,

(1.4)

где Uрд - производительность автомобиля за время цикла расчетное, т/цикл расч.; qn – номинальная грузоподъёмность автомобиля, т; γс– статический коэффициент использования грузоподъёмности.
Uрд = 20 · 1 · 0,66 = 13,21 т/цикл расч.
5. Производительность автомобиля за время цикла расчетное для кольцевого маршрута
в тонна-километрах определяется по формуле:
Wрд = qn· nо· (γc1 ·lег1+ γc2 ·lег2),

(1.5)

где Wрд – производительность автомобиля за время цикла расчетное, т · км/цикл расч.;
γc– статический коэффициент использования грузоподъёмности; lег – длина гружёной ездки
за время цикла расчетное, км.
Wрд= 20 · 1 · (0,66 · 1000 + 0,44 · 100) = 14 080 т · км/цикл расч.
6. Пробег автомобиля за время цикла расчетное по маршруту определяется по формуле:
Lцрасч = lм · nо + lн1 + lн2,

(1.6)

где Lцрасч – пробег автомобиля за время цикла расчетное, км/цикл расч.; nо – количество возможных оборотов за время цикла расчетное, об./цикл расч.; lн1 – длина первого нулевого
пробега, км.; lн2 – длина второго нулевого пробега, км.
Lцрасч = 1100 · 1 + 0 + 940 = 2040 км/цикл расч.
7. Гружёный пробег автомобиля за время цикла расчетное по маршруту определяется
по формуле:
Lгр ц расч = nо · lег,

(1.7)

где Lгр ц расч – груженый пробег автомобиля за время цикла расчетное, км/цикл расч.; lег –
длина гружёной ездки на n-ом участке маршрута, км.
Lгр ц расч = 1 · 1100 = 1100 км/цикл расч.
8. Коэффициент использования пробега за время цикла расчетное на маршруте определяется по формуле:
β = Lгр ц расч / Lцрасч,
β = 1100/2040 = 0,54

(1.8)

9. Фактическое время за цикл расчетный на маршруте определяется по формуле:
Tфиа = nо · tоб,
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где Tфиа – фактическое время использования автомобиля за цикл расчетный, ч/цикл расч.
Tфиа = 1 · 73,25= 73,25 ч/цикл расч.
10. Эксплуатационная скорость автомобиля за время цикла расчетное на маршруте
определяется по формуле:
Vэ = Lцрасч/ Tфиа,

(1.10)

где Vэ – эксплуатационная скорость автомобиля, км/ч.
Vэ = 2040/ 73,25= 27,8 км/ч /цикл расч.
11. Количество автомобилей в эксплуатации за время цикла расчетное на маршруте
определяется по формуле:
Аэ = Qц расч/ Uрд,

(1.11)

Где
- количество автомобилей в эксплуатации, ед.;
цикла расчетное.

– объем вывоза груза за время

Aэ = 13,21 / 13,21 = 1 ед./цикл расч.
12. Время использования автомобилей за цикл расчетный на маршруте (количество
автомобиле-часов использования автомобиля за цикл расчетный):
АЧиа = Aэ ∙ Tфиа ,

(1.12)

где АЧиа – время использования автомобиля на маршруте за цикл расчетный а-ч/цикл расч.
АЧиа = 1 ∙ 73,25 = 73,25а-ч/цикл расч.
Результаты расчета ТЭП работы подвижного состава по каждому маршруту представлены в табл. 2.
Таблица 2.
Технико-эксплуатационные показатели работы ПС на маршрутах
Наименование показателя, условное обозначение, единица
измерения
1. Объем перевозок на маршрутеQц расч, т/цикл расч.
2. Время цикла расчетное Tц расч ч/цикл расч.
3. Среднетехническая скорость на маршруте VT, км/ч/цикл
расч.
4. Пробег с грузом на маршруте lг, км/цикл расч.
5. Общий пробег АТС на маршруте Lц расч, км/цикл расч.
6. Первый нулевой пробег lн1, км/цикл расч.
7. Второй нулевой пробег lн2, км/цикл расч.
8. Грузоподъемность автомобиля, т
9. Коэффициент статического использования грузоподъемности γс
10. Время одного оборота tо, ч/цикл расч.
11. Число оборотов ПС на маршруте nо, ед./цикл расч.
12. Производительность ПС на маршруте за время цикла Uрд,
т/цикл расч.
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Номер маршрута
9
10
2
4
6
8
13,21 13,18 18,52 4,37 19 18,82
73,25 61,4 73,8 54,3 49,8 18,55
47

47

47

47

47

47

1100 1100 938 844 665
2040 1750 1876 1688 1330
0
0
0
0
0
940 650 938 844 665
20
20
20
5
20

255
510
0
255
20

0,66

0,94

0,66

0,93

0,87

0,95

73,25 61,4
1
1

73,8
1

54,3
1

49,8 18,55
1
1

13,21 13,18 18,52 4,37

19

18,82
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13. Производительность ПС на маршруте за время цикла
Wрд,т·км/цикл расч.
14. Коэффициент использования пробега на маршруте βм
15. Фактическое время пребывания ПС на маршруте Тфиа,
ч/цикл расч.
16. Эксплуатационная скорость на маршруте Vэ, км/ч/цикл
расч.
17. Минимально необходимое количество подвижного состава
Aэ, ед./цикл расч.
18. Время работы водителя в наряде Тн, ч/цикл расч.
19. Время нулевого пробега на маршруте tн, ч/цикл расч.
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РУБРИКА 10.
ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

СПЕЦИФИКА ПРОКАТНОЙ УСЛУГИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Анохин Сергей Павлович
магистрант, Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта,
РФ, г. Калининград
Для начала рассмотрим структуру работы фирмы по предоставлению прокатных услуг
в г. Калининград. Основная цель предприятия – удовлетворение потребительского спроса в
сфере аренды\проката легкового автотранспорта, предоставление качественных услуг, максимизация прибыли. Выполнение поставленных задач происходит в несколько этапов:
1. Исследование рынка, выявление потребности.
2. Изучение конкурентной среды, формирование структуры деятельности и финансовой
политики.
3. Формирование актуального парка автотранспорта и его техническое обслуживание
на базе мощностей предприятия.
В дальнейшем, каждая из задач будет детально рассмотрена с учетом региональных
особенностей рынка потребителей, деятельности конкурентов регионального и федерального
масштаба, специфики автомобилизации города и области, тонкостей ТОиТР.
Количество зарегистрированного транспорта в Калининградской области каждый год
увеличивается, и за четыре года объем парка автомобилей вырос на 12%. Об этом на прессконференции, посвященной юбилею Госавтоинспекции, сообщил заместитель начальника
УГИБДД Алексей Уласевич. По состоянию на 2012 год, в Калининградской области было
зафиксировано 308 тысяч автомобилей. "У нас на тысячу человек порядка 500 автомобилей,
то есть на каждую семью приходится по две машины, мало кто в России имеет такие показатели, и рост числа транспорта, несмотря на все экономические проблемы, у нас продолжается", - отметил Уласевич. Большинство автомобилей в Калининградской области иностранного производства. На иномарках у нас ездят более 80% автовладельцев.
В основном автопарк в Калининграде сформирован из автомобилей иностранного производства завезенных с "пробегом". «Основная масса подержанных машин в Калининградскую область попала из Европы, да и сейчас калининградцы продолжают пригонять машины
оттуда. Многие интересуются, откуда именно машина. Если из Германии, например, то люди
готовы ее купить, несмотря на то, что ей может быть и за 20 лет. Большой популярностью
пользуются старенькие «Мерседесы» и «Ауди» из Германии. Их многие покупают для работы. В основном это командировочные люди, которым нужно ездить из Калининграда по городам области или торговые агенты», - отмечает продавец авторынка «Борисово». По последним подсчетам, средний возраст автомобиля в янтарном крае составлял 18,5 лет. Крайне
высокий процент подержанных а\м, а так же их серьезных износ заставляет все чаще местных жителей задумываться о том, как избавиться от бремя ТОиТР личного автотранспорта.
Решением сложившейся ситуации для многих являются услуги проката\аренды. Можно выделить несколько категорий людей имеющих подобную потребность:
1. Водители такси
2. Туристы
3. Жители отдаленных населенных пунктов, трудовая деятельность которых осуществляется в областном центре
4. Слои населения с разъездным характером основной работы
5. Тест-драйв перед приобретением а\м в собственность
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Основной спрос на рынке обеспечивает именно первая группа потребителей прокатных
услуг ввиду множества факторов (особенности законодательства касательно такси, спорная
структура общественного транспорта, удобство и относительная дешевизна ввиду высокой
конкуренции и скромных размеров области).
Исходя из особенностей деятельности и потребностей данной группы потребителей,
наиболее актуальной формой предоставления услуги является долгосрочная аренда с, возможно, последующим выкупом а\м. Основные критерии выбора услуги – низкая стоимость
аренды, надежность и экономичность предоставляемых автомобилей, возможность налаживания длительных партнерских отношений между сторонами.
Схожие требования предоставляют 3-я и 4-я группа потребителей. Например, типичный клиент – человек, которому время от времени требуется продемонстрировать деловым
партнерам свою обеспеченность. Тогда он на сутки арендует дорогой автомобиль исключительно для поездки на деловую встречу.
Кроме того, в последнее время возросло число корпоративных клиентов, берущих автомобили на длительный срок.
Интерес 2-ой и 5-ой группы – краткосрочный прокат, актуальность которого в широких
слоях населения невелика.
Изучение конкурентной среды, формирование структуры деятельности и финансовой
политики. Исходя из данного объема автопарка 7-10 легковых автомобилей С класса), основными конкурентами являются:
1. Многочисленные частные арендодатели, собственники 1-2 а\м.
2. Местные прокатные компании с автопарком широкого спектра (а\м эконом – премиум класса, коммерческий транспорт) такие как: БалтикРент, Авторентаплюс, Рентакар-КД,
МАКСрент.
3. Таксопарки.
Стоимость проката а\м С класса варьируется в пределах от 700 до 1500 руб.\сут в зависимости от его года выпуска и комплектации, а так же сроков и условий договора. Из основных конкурентных преимуществ можно выделить:
1. Гибкая ценовая политика, нацеленная на долгосрочное сотрудничество.
2. Автопарк, состоящий из популярных и надежных а\м среди ЦА потребителей.
3. Информационная и техническая поддержка в течении всего срока пользования услугами.
4. Низкий возрастной и залоговый порог для клиентов, отсутствие бумажной волокиты.
Основной источник информирования потенциально заинтересованных групп населения
– тематические интернет – площадки по предоставление подобных услуг, наружная реклама,
реклама на радио.
Формирование актуального парка автотранспорта и его техническое обслуживание на
базе мощностей предприятия. Для обеспечения основных конкурентных преимуществ необходимо решение вопросов текущего технического обслуживания всего автопарка предприятия. Это становится особенно актуально ввиду трудностей, которые возникают при попытке
использования услуг стороннего автосервиса, специализирующегося на обслуживании малого и среднего бизнеса. Сложность в поиске благонадежного партнера, способного предложить услуги надлежащего качества за приемлемую стоимость в надлежащем объеме и точно
в срок выходит на первый план.
Рынок автосервисных услуг в Калининграде и области имеет весьма значительный объем, но крайне не структурирован и разбит на множество независимых субъектов. Выделить
явного лидера среди всего многообразия различных фирм не представляется возможным, поэтому поиск партнера и формирования взаимовыгодных отношений является крайне сложной задачей.
Решение для многих предприятий – формирование собственных мощностей по ТОиТР
на базе основного предприятия. Это позволит решить множество выше описанных проблем,
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а так же четко руководить процессом обслуживания и быть уверенным в качестве предоставляемых услуг.
Список литературы:
1. Интернет ресурс: https://klops.ru/news/avto/134633-kolichestvo-avtomobiley-v-kaliningradeza-4-goda-uvelichilos-na-12
2. Интернет ресурс: http://sovetsk39.ru/example.php?id=12390
3. Интернет ресурс: http://autoprokat39.ru/
4. Мащенко А.Ф. Основы технического обслуживания автомобилей М.: Транспорт, 2011. –
70 с.
5. Кадиршаев Т.К., Алиходжаев А.А. Конспект лекций по дисциплине «Основы автосервиса». - Ташкент, 2005.

89

Журнал «Студенческий вестник»

№ 7 (57), 2019 г.

АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ
ПОСТОВ И ЛИНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
Лунгу Виталий Александрович
студент, Волжского политехнического института (филиал) ВолгГТУ,
РФ, г. Волгоград
Моисеев Юрий Игоревич
канд. техн. наук, Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ,
РФ, г. Волгоград
Анализируя данные [1, 2] статистики (рис 1 и рис 2) можно сделать вывод, что пополнение парка грузовых автомобилей происходит, преимущественно за счёт регистрации подержанных автомобилей и, что, следовательно, количество заездов на технический осмотр и
обслуживание не будет уменьшаться.

Рисунок 1. Количество грузовых автомобилей в РФ по годам

Рисунок 2 Количество новых грузовых автомобилей в РФ по годам
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Рисунок 3 Характеристика ДТП автомобилей в Волгоградской области по годам
Анализируя данные по ДТП [3, 4] в Волгоградской области, и учитывая также, что
причины ДТП и их последствия обусловлены не только техническими причинами, необходимость контроля технического состояния периодически при ГТО и постоянно при эксплуатации всё же остаётся актуальной задачей.
Поддержание надлежащего технического состояния автомобилей в эксплуатации обеспечивается государственный технический осмотром (ГТО), техническим обслуживанием и
ремонтом транспортных средств. Порядок проведения, которых устанавливается рядом постановлений и правил [5]:
 постановлениями правительства РФ (№ 880 от 31.07.98 г. "О порядке проведения
государственного технического осмотра транспортных средств….") ;
 документами, утвержденными МВД (приказ МВД РФ № 190 от 15.03.99 г. "Об организации и проведении государственного технического осмотра транспортных средств») и др.
С 2012 г. технический осмотр проводится с требованием к аккредитованным операторам — наличие диагностического оборудования и возможность передачи сведений в единую
информационную систему. Сейчас в России насчитывается более 2500 пунктов гостехосмотра (ГТО) и согласно подсчётам экспертов, дабы не создавать ажиотаж вокруг этой процедуры, их потребуется около 10 000 [6].
Также вступили в силу 22 февраля 2018 года новые правила прохождения техосмотра.
Правительство ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных
средств поправками в ФЗ № 170, или, более простыми словами, в Закон «О техническом
осмотре транспортных средств», которые требуют значительного улучшения прохождения
ТО [7].
Поскольку продолжительность техосмотра определена в расчете на прогрессивные технологические процессы актуальным является также вопрос выбора оборудование для поста
ГТО.
Проведение ГТО предусмотрены для решения ряда задач, а именно: проверка соответствия технического состояния, контроль допуска водителей к участию в дорожном движения
и др.
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Таблица 1.
Перечень оборудования
№
1
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Наименование оборудования
2
Тормозной стенд с нагрузкой на ось до 18т
Тормозной стенд с нагрузкой на ось до 10т
Газоанализатор СО-СН-СО2-О2-l0
Обогреваемая пробозаборная система
Дымомер
Прибор для проверки света фар
Измеритель люфта рулевого управления
Измеритель светопропускания стекла
Компьютер с принтером лазерным
Приборная стойка
Течеискатель для проверки герметичности газовой системы
Прибор для проверки пневматического тормозного привода
Люфт-детектор
Нагружатель сцепного устройства
Измеритель эффективности тормозных систем
методом дорожных испытаний
Прибор для проверки маркировочных данных узлов и агрегатов
Система видеорегистрации с одной камерой
Шумомер
Прибор проверки натяжения ремня
Секундомер
Шинный манометр
Штангенциркуль
Рулетка металлическая длиной 5 метров
Стойка приборная
Стойка приборная
Люфт-детектор кинематический

Тип и модель
3
СТМ-18000
СТС-3-СП-11
АВГ-4-2.01
АВГ
АВГ-1Д-4.01
ОМА
ИСЛ401М
БЛИК-Н
Комплект ПК
СП-6

Кол - во
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

ТМ-МЕТА

1

М 100.02

1

ДГ015
РЕМСТО НСУ 3.7-1

1
1

Эффект-02

1

Детектор НМ

1

Шумомер TESTO 816-2
ППНР-100
СОСпр-26;
WIKA 111.10.063
ШЦ-150
5М
СП-3
СП-4
ТЛ-200

1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

Для проверки технического состояния транспортных средств при ГТО предусмотрено
широкое применение средств технического диагностирования.
Существует рекомендованный перечень обязательного оборудования для проведения
ГТО, который прописан в ГОСТ Р51709-2001. Пункт техосмотра должен быть оснащен (таблица ): люфтомером для рулевого управления, тормозным стендом с взвешивающим устройством, газоанализатором, дымомером, прибором проверки фар, измерителем светопропускания стекол и др.
В зависимости от требований клиента, существующей нормативной базы, конкретных
условий эксплуатации предлагаются стандартные решения оснащения линий техконтроля
(ЛТК) [6]. На сегодня существуют 25 стандартных комплектаций ЛТК: легковые, грузовые,
фундаментные, бесфундаментные, стационарные, мобильные и т.д.
Рационально линии технического контроля использовать одновременно и для технического осмотра и предварительного диагностирования при проведении технического обслуживания и ремонта транспортных средств. Анализируя данные литературных источников и
рекомендации экспертов определен состав оборудования, который приведён в таблице.
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PAPERS IN ENGLISH

HUMANITIES

SECTION 1.
PHILOLOGY

LEXICAL EXPRESSION OF GENDER IN THE ENGLISH LANGUAGE
Guli I. Ergasheva
Doctor of Philological sciences, Uzbekistan State World Languages University,
Uzbekistan, Tashkent
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Uzbekistan, Tashkent
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Bachelor 1 year student, Uzbekistan State World Languages University,
Uzbekistan, Tashkent
st

The category of gender in the English language doesn’t play a significant role as it is in other
languages. If we reduce the grammatical gender to a paradigmatic change of the noun and its
agreement, it is assumed that the existence of the grammatical gender is denied in the modern Uzbek language as well, which refers to the structural features of each individual language. However,
the natural sex is universal as a conceptual category, and the category of gender is the determinant
in languages with obligatory preposition and postposition of definition, as, for example, in the Russian, German or Latin languages.
The gender category is reflected in the referent's sex and the agreement of the objects to the
pronouns. "These are personal (he, she, it), possessive (his, her, its), and reflexive (himself, herself,
itself) pronouns or all living creatures and inanimate objects, substitute of the pronouns. Accordingly, the notion of "natural sex" surpasses its official expression, that is, "not only the words, but also
the objects that are expressed by these words are classified by gender".
Gender indicator in modern English is most often referred to the words belonging to the feminine gender, which are derived from the root words of the masculine gender. The masculine gender
words only in some cases are regarded as gender marked words, since they are accepted as general
terms. Thus, it can be said that feminine gender nouns play an important role in terms of expressing
and keeping grammatical gender category.
Nouns of the English language with gender indicator can be formed in three different ways: 1)
affixation (teacher – teacheress); 2) lexical expression (boy – girl); 3) agreement by making a syntactic combination (male nurse, he dog).
Lexical couple words with gender indicator include family relationships (father - mother, uncle - aunt, daughter - son, etc.), social position (king - queen, lord - lady, etc.), and animals (cock hen, bull- cow etc.). Female and male differences can also be expressed by formal indicators in syntactic combination:
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 Prepositive gender indicators: female officer, Mr. John, Miss Julia, lady doctor, girl graduate, male nurse.
 Compound words, come with a gender indicator element: an Englishman, a Scotsman.
 Derivative gender indicator: Actress Julia.
 Derivative gender indicator, derived from personal pronouns: he lion, she lion, he goat, she
goat
For above mentioned indicators, affix –ess is the feminine gender indicator, however, -or/-er
is not always an indicator of a masculine gender, because or/–er is a masculine gender indicator,
which has a general meaning and with a potential to create a feminine gender. According to Longman Grammar of Spoken and Written English (2004), the frequency of words ending with the man
and woman is 620/4 versus one million words. The data shows that English writers and scientists
use words ending with -woman more rarely than -man. It is worth mentioning that almost all of the
words formed with -woman have the same word pair ended with --man, which are used in general
meaning towards both genders.
Comparative view of the frequency of the words ending with -man and -woman to one million words is as follows:
Spokeswoman / spokesman - 20/115
Policewoman / policeman - 5/35
Chairwoman / chairman - 1/115
Businesswoman / businessman - 1/20
Congresswoman / congressman - 1/5
Horsewoman / horseman - 1/5.
In addition, the dictionary also contains some words made with -man but no pair words, such
as: airman, alderman, ambulance man, anchorman, barman, boatman, cabman, cameraman,
churchman, clergyman, coalman, conman, countryman, craftsman. According to the dictionary, only seamstress has no a masculine gender word.
The above mentioned data reflect the gender differences in society. Men are still superior in
power and dominion. L.Push explains the case for supporting gender inequality in language as follows:
1. In most cases, the speakers prefer to use nouns expressed by masculine gender in general
meaning.
2. The masculine words perform two functions, that is used for both men and women. The absence of gender indication of a referent urges, the masculine word to be used.
Longman Grammar of Spoken and Written English (2004) contains seven words, ending with
-woman without pair words: beggar woman, cat woman, charwoman, ghost woman, needlewoman,
slave woman, sweeper woman. One may see that almost all the words have negative meanings.
Moreover, the comparison of the feminine and masculine words showed that the feminine words do
not have the same power in terms of a social status in comparison with masculine words.
They are as follows:
Spinster / bachelor
Spinster 1) spinner; 2) unmarried woman; 3) old maid.
Bachelor 1) single; 2) young knight; 3) bachelor.
Governess /Governor
Governess 1) educator woman, educator to nurture a child, manager (outdated).
Governor1) leader, boss; 2) father, chief, employer.
Mayoress/Mayor
Mayoress (mayor’s wife, a female mayor, vice mayor).
Mayor (the governor of the city).
Mistress / master
Mistress (a housewife, a paramour, a lover, a skillful master, a teacher).
Master (head, owner, chief, expert, captain, laird, host, head of the family, specialist, master
of his work, teacher, head, dominant, winner).
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Tigeress / tiger
Tigress (a brutal woman).
Tiger (a strong, courageous, fearless, brutal man).
Witch / wizard
Witch (wizard, sorceress).
Wizard (magician, sorcerer, spiritualist, trickster, genius, expert, master of his work).
Consequently, the terms of the feminine gender are used to express the social roles with a low
status, which leads to the semantic discrepancies in pair formation.
When applying to the nouns referring to the secondary (general) gender words (friends, individual, students) an appropriate pronoun is used according to the sex of the referent (he, his/she,
her). However, if the gender of the referent is unknown, the masculine pronoun is preferred.
Each novelist aims to make a single novel of the material he has been given.
Each individual is thus the recipient of the accumulated culture of the generations which have
preceded him. The gender assignment of the spokesman in the following example is not clear, so
the term of masculine is commonly used:
The union spokesman said the union members would hold until their demands were met (The
Ultimate Phrasal Book).
If we make some change as following: "The union spokesman Rosie Johnson said that the
union members would hold out until their demands were met," the word spokesman will express the
feminine gender. If the spokesman is changed to the spokeswoman, the absolute feminine connotation comes to existence: The spokeswoman said the company would go through with its plan to
move the company to Mexico.
However, it may be claimed that in spite of the prepositional postpositive affixes expressing
feminine gender, they still remain as the words built upon masculine gender.
The lack of a specific reference to women and men indicates that the gender problem has not
been completely solved in the Uzbek linguistics. In most cases, women are addressed as Nazira opa
(sister Nazira), and men as Kamil aka (brother Kamil). Older women are referred to as opoqi, xola
(auntie), and men as "doda, amaki" (uncle, granddad). However, the translation of these words into
Russian or English languages renders the kinship among people.
The analysis of the lexical expression of gender shows that the feminine gender words are
originated from masculine gender nouns, since they enable to observe another phenomenon of linguistic androcentrism.
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Abstract. The current state of the development of the investment climate is considered in the
article, and measures for its further development in Uzbekistan are suggested.
Keywords: Foreign Direct investment (FDI), UNCTAD, fixed capital, stimulation foreign investor, global GDP, fixed assets.
Introduction
In general, foreign investments play important role in development of the economy of host
countries, such as: foreign investments contribute to improve of production processes in the country, GDP growth; they are required to improve the quality of domestic products and their compliance with international standards; foreign investments provide the basis for: accelerating scientific
and technological progress, updating equipment and technology for the production of competitive
products and so on. In modern conditions of transition to market relations for the Republic of Uzbekistan attraction and use of foreign investment for sustainable economic growth has a special importance. Among the main tasks in a present stage of implementing economic reforms are improving the ways of attraction foreign direct investments, solving problems of attracting investments and
creating favorable investment climate for foreign and national investors.
Research Methodology
Used empirical research methods, systemic comparative analysis, statistical grouping and expert evaluation.
Analysis and results:
Performing the tasks said above, Uzbekistan attracts more investment year by year. The following table briefly highlights the figures on inflow FDI to Uzbekistan, compared among three
years:
Foreign Direct Investment
FDI Inward Flow (million USD)
FDI Stock (million USD)
Number of Greenfield Investments***
FDI Inwards (in % of GFCF****)
FDI Stock (in % of GDP)

2015
66
9,023
18
0.3
13.6

Source: UNCTAD, 2018
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2016
133
9,156
23
0.3
13.5

2017
96
9,252
10
n/a
n/a
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In the table №1, FDI inflows slightly decreased drastically in 2017, to USD 96 million (72%). The total stock of FDI stood at USD 9.2 billion (13.5% of GDP).

Source: State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics, January – June 2018.
As can be seen from the pie chart, a significant share of investments in fixed assets in the total
volume of investments was made by enterprises and organizations 32.7%. Accordingly, the share in
the total volume of bank loans and other borrowed funds is 18.8%, foreign direct investment and
loans accounted for 12.1%, population funds 13.6%, Development and Reconstruction Fund 7.5%,
foreign loans under the guarantee of the Republic of Uzbekistan 8,8%, the Republican budget 3,4%,
Targeted public funds 3,1%. The volume of used direct and other foreign investments in fixed assets in Uzbekistan exceeded US $ 2.4 billion in 2017. The growth of used direct and other foreign
investments in comparison with 2016 made up 1.4 times. Their share in the country’s total investment grew during from 15.3% in 2016 to 20.4% in 2017.
Fund for Reconstruction and Development of the Republic of Uzbekistan directed S $ 1.0 billion to the construction of large, strategically important investment projects, which grew by 84.8%
compared to 2016.
According to the analyses, mentioned above, the following results are reached and it means
that the investment climate of Uzbekistan is being developed well year by year.
To improve the business environment, the Government of Uzbekistan introduced in 2017 a
number of legislative changes, including the cancellation of unscheduled, and seemingly arbitrary
or punitive, inspections of businesses as of January 1, 2017; elimination of the requirement to convert certain percentages of hard currency export earnings at the official (artificially low) exchange
rate; simplification of business registration procedures; creation of a Business Ombudsman office;
and a Law on Countering Corruption that attempts to increase transparency in Government of Uzbekistan functions.
By law, foreign investors are welcome in all sectors of the Uzbek economy and the government cannot discriminate against foreign investors based on nationality, place of residence, or country of origin. However, government control of key industries has discriminatory effects on foreign
investors. For example, the Government of Uzbekistan retains strong control over all economic processes and maintains controlling shares of key industries, including energy, telecommunications,
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airlines, and mining. The government still regulates investment and capital flows in the raw cotton
market and controls all silk sold in the country, dampening foreign investment in the textile and
rug-weaving industries. Partial state ownership and government influence are common in many key
sectors of the economy.
The state still reserves the right to export some commodities, such as nonferrous metals and
minerals. In theory, private enterprises may freely establish, acquire, and dispose of equity interests
in private businesses, but in practice, this is difficult to do because Uzbekistan’s securities markets
are still underdeveloped.
Investment programmes were launched in order to encourage big investments in the priority
sectors. Programmes include 86 foreign direct investment projects totaling 1.8 billion dollars, of
which more than half is for the energy sector.
To encourage foreign investment, the Government provides tax incentives to joint stock companies for which foreign investment participation accounts for at least 15% of the authorized capital.
Conclusion and recommendations:
In purpose of the stimulation foreign investor in economy of the republic of Uzbekistan and
activation investment activity, necessary to provide the decision of the following questions:
 creating an attractive tax legislation;
 creating a favorable investment climate to attract foreign investment;
 making the efficient system of the investment lending;
 improving of policy of depreciation expenses;
 creating the efficient system of motivation and stimulus for reinvestments;
 developing secondary bond market and accommodation of the shares of the major companies and enterprises on international stock markets;
 mobilization savings of population and enterprises;
 expansion import-substituting and export-oriented production and also, creating new or
developing existing hi-tech production by attracting foreign loans and investments;
 expansion innovation activity of enterprises and others.
The recent economic reforms that have been undertaken by the new government of Uzbekistan can provide valid evidence for the creation of the favorable conditions for doing business in
Uzbekistan. Particularly, the creation of free economic zones and tax exemptions can be considered
as the main motives for foreign investors to choose Uzbekistan as the proper destination for doing
business. Furthermore, the review of the Political, Economic and Technological environment supports the favorable investment climate in Uzbekistan.
Literature review:
1. https://data.worldbank.org/
2. https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/uzbekistan/investment
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5. https://stat.uz/uploads/docs/invest-yan-iyun-en.pdf
6. https://researchleap.com/fdi-scenario-uzbekistan-current-reforms-future-prospects/
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TECHNICAL AND MATHEMATICAL SCIENCE

SECTION 3.
ARCHITECTURE, CONSTRUCTION

REVIEW OF THE CONCEPT OF GREEN CONSTRUCTION AS A MECHANISM
FOR ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY OF CONSTRUCTION FUNCTION
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This article shows the result of the emergence and development of green construction. The
basic methods and principles are analyzed and the main conditions for the successful design and
construction of "green" buildings are given. The benefits of the implementation of "green" technologies in construction and the benefits of certification of buildings, structures and products in accordance with "green" standards are also considered. There is provided the ways and recommendations of development and implementation of "green" technologies in construction on the territory of
the Republic of Kazakhstan.
Keywords: “green” construction, “green” technology , environmental safety , environment,
sustainable development, construction, “green” buildings, quality.
Nowadays, there are over a billion buildings in the world, and their negative environmental
impact can be represented in numbers: the removal of 17% of all fresh water; using of 25% of all
felled wood; 33% of all emissions of carbon dioxide; consumption of 40% of all materials and energy.
The growth of the population of the planet is the main reason for the increasing demand for
buildings. This growth also implies an increase in natural resource consumption and waste generation. If in 1950 the population of the planet was 2.535 billion people, in 2000 it was 6.124 billion
people, then in 2050 the population of the planet is projected to be 9.191 billion people. At the moment, there is a rapid growth in resource consumption by developing countries, which makes the
global environmental situation even more difficult. In addition, 50% of the world's population lives
in densely populated urbanized areas, which account for 80% of all carbon dioxide emissions [1].
The United Nations Conference on the Human Environment, held in Stockholm in 1972, and
the creation of the United Nations Environment Program marked the inclusion of the international
community at the state level in solving environmental problems. The concept of sustainable development was a logical transition from the ecologization of scientific knowledge and socio-economic
development, which began rapidly in the 1970s. The basic thesis of this concept is that the modern
generation should do everything in its power to preserve the environment and its resources for future generations. It involves ensuring security and creating favorable conditions for human life, limiting the negative impact of economic and other activities on the environment and ensuring the protection and rational use of all types of natural resources in any type of urban planning activity. The
concept of sustainable development has much in common with the concept of the noosphere put
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forward by Academician V.I. Vernadsky still in the middle of the XX century. The UN World
Summit on Sustainable Development (intergovernmental, non-governmental and scientific forum)
in 2002 reaffirmed the commitment of the entire world community to the ideas of sustainable development for the long-term satisfaction of basic human needs while maintaining the life support
systems of the planet Earth [2]. In this regard, "green" construction can be considered as a mechanism for ensuring the sustainable development of the territory in which the construction site is located.
Green building is a complex knowledge structured by design and construction standards. The
level of its development directly depends on the achievements of science and technology, on the
activity of industrial engineers and on the public's awareness of environmental principles.
Green buildings represent high quality construction while minimizing costs and maximizing
comfort. The implementation of “green projects” contributes to sustainable development, which
makes them relevant. And although “green” technologies are new and not the easiest direction of
progress, at the same time they demonstrate tremendous performance [3].
"Green" standards are designed to accelerate the transition from traditional design and construction of buildings and structures to sustainable, which meets the following principles:
 safety and favorable healthy living conditions of a person;
 limiting the negative impact on the environment;
 consideration of the interests of future generations.
"Green" standards consider the full cycle of energy expended in the process of design, construction, operation and disposal, processing. Energy means a complex economy within the framework of at least six design areas: territory, water, energy and atmosphere, materials and resources,
internal quality of the environment, and innovations. Social factors, financial, psychological, human, spiritual, mental, and consumer will be taken into account.
Green buildings have a lower potential for negative environmental impacts than standard
buildings. This is achieved through more efficient and rational use of resources, the use of alternative resources for the preservation of natural, recycling of waste, that is, the widespread use of green
building in the world can be one of the effective tools for the sustainable development of society.
Green buildings are designed primarily to reduce energy and water consumption. It is possible to
reduce the consumption of these resources by an average of 25 ... 30% and 30 ... 50%, respectively.
There is a lot of research that shows that the cost of designing and building green buildings differs
little from the cost of designing and building ordinary buildings. For example, studies have shown
that the construction cost of 33 “green” buildings in Massachusetts (USA) is on average only 2%
higher, and studies of more than 150 buildings that received the minimum rating according to the
American Building Assessment System in the USA showed that the construction of such a building
is on average only 0.8% more expensive than the construction of a conventional building [4].
A “green” building with the potential may increase the productivity of workers and staff and
not have a negative impact on their health due to the use of building materials that do not emit formaldehyde. Enhanced daylight penetration, individual climate control and a good visual environment also influence the increase in working capacity. Improving indoor air quality increases labor
productivity and reduces the loss of working days for health reasons. Studies in the United States
show that a 1.5% increase in human labor productivity is equivalent to $ 1,000 per year or $ 4 ... $ 5
per 1 m2. It was estimated that the financial advantage of a building that has a silver certificate of
the American Building Assessment System is $ 35 per 1 m2 [5], and this is only due to an increase
in labor productivity.
The main objective of this work is to highlight the principles, approaches and available technologies that may be applicable or are already used in green building in order to ensure the environmental safety of construction activities:
1. Qualified project team - specialists who know the tools and technologies of green building
and have experience in the field of construction and building design, taking into account the principles of green building. If there is not enough relevant knowledge and experience in the project
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group, then there is the possibility of errors, which in general will negatively affect the “sustainability” of the building and the budget for its construction.
2. Energy efficient technologies and solutions. Due to the design features, the using of specially selected building materials and electronic control in “green” buildings, the consumption of
energy and heat is significantly reduced.
"Green" buildings are designed in such a way that heat losses to the external environment are
minimal. In such buildings, an air-conditioning system with heat recovery is used, which minimizes
the cost of heating. With the help of a special ventilation system, the air enters the building at a
temperature close to the temperature inside the building and does not require additional heating or
cooling. The construction of the building uses elements of the “solar” architecture - the maximum
glazing on the south side and the minimum on the north side. A significant role in reducing heat
loss is insulation of walls, roofs and floors. Solar panels are often installed on the roofs [6].
3. Rational water use. The use of technologies for the efficient use of water has been very
widespread in green building. Technologies for rational water use can be divided into the following
groups: water accumulation technologies, water purification technologies, water consumption technologies.
4. Competent choice of the location of the building can create conditions that would reduce
the need for a building in artificial light, use wind energy, and ensure accessibility to communications.
5. Economic analysis –is a cost-benefit analysis. When DPR Construction was planning to
build an office in California (USA), its specialists calculated the costs required to obtain each score
of the American Building Assessment System, as well as the cost of operating the building. According to the results of the study, 85 thousand dollars were needed for the introduction of green building technologies, but within ten years the company could save 400 thousand dollars in operating
costs [7].
6. Landscape design in urbanized areas is not only a tool to ensure a high-quality visual environment, but also an effective tool for green building.
7. Green designing. The size of the building and the optimization of the indoor space reduces
the using of energy for lighting and provides the necessary air circulation. The main idea in the
“green” design of buildings is to save energy using passive solar heating, natural lighting, natural
cooling and other technologies.
8. The choice of materials. The materials used in green building should establish a healthy
and safe environment for people working or living in them.
9. Recycling and recycling of construction waste. After the demolition or erection of a building, after almost any construction work, a huge amount of construction waste remains. Often, construction organizations simply take construction waste to a landfill. This technique can not be encouraged, because the landfills are crowded, and today there are techniques that allow the use of
construction waste again. Recycling construction waste solves several issues: environmental pollution, waste management, reducing the cost of building materials.
At the moment, green building in the world is developing rapidly. In many countries, information about the economic, environmental and social benefits of green building is in demand and is
of interest to specialists and the public.
Environmental benefits include: reducing greenhouse gas emissions, reducing waste generation, reducing the discharge of polluted water into the environment, and conserving natural resources.
Economic benefits include: significant savings due to the reduction of energy and water consumption during the operation of the building, increased capitalization of the facility, low financial
and insurance costs, tenant interest, global recognition, corporate competition, openness and availability of green building technologies.
Social benefits include: comfortable indoor conditions in terms of air quality, thermal and
acoustic characteristics, better living conditions, health and well-being for residents and tenants.
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At this stage of green building development in Kazakhstan, the first requirement is refining
the existing building codes and regulations (EBCaR). Next requirement is, the importance to improve and update the regulatory framework that would meet the current trends in introducing
“green” technologies in the construction and operation of buildings and structures. It is necessary to
actively create and develop national standards for green building.
The positive results of such practices will increase the range, both of the technologies themselves, and expand the number of companies introducing these technologies, as well as attract the
attention of the public and political figures.
Currently, Kazakhstan has already taken systemic steps to ensure the fulfillment of this task,
namely, the relevant law and regulations have been adopted, the institute of energy auditors has
been created, and the Energy Saving 2020 program has been adopted. In this regard, the development of "green" construction is important for Kazakhstan as a state that has embarked on the path of
sustainable and highly efficient development. It is obvious that without the use of technologies of
“green” construction, it is impossible to implement any of the “green” programs adopted by Kazakhstan and, in particular, the Concept on the country's transition to a “green” economy, the Energy Saving 2020 program. The positive results of such practices will increase the range, both of the
technologies themselves, and expand the number of companies introducing these technologies, as
well as attract the attention of the public and political figures.
The development of a national standard for “green” construction is also able to stimulate the
Kazakhstan market for environmental technologies and building materials by encouraging demand
for more environmentally friendly and economical buildings.
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HUMOYUN AKBAR LIRIK IFODASIDA IFODA USLUBI
VA RIVOYA TEXNIKASI
Nasiba Qurbanbayeva
Qoraqalpoq davlat universiteti Oʻzbek adabiyotshunosligi 1-bosqich magistranti,
Qoraqalpoq
Annotatsiya. Ushbu maqolada Humoyun Akbar ijodi haqida toʻxtalib, undagi falsafiy
qarashlari, shoirning taasurotlari aks ettirgan. “Qalb qal’asi” asaridagi uslubga alohida toʻxtalib,
obrazlardagi fazilatlar yuqori saviya bilan ochib berilgan.
Аннотация. Эта статья посвящена творчеству Хумаюна Акбара, его философским
взглядам, впечатлениям поэта. Стиль его работы и качества изображения были представлены
на высоком уровне.
Kalit soʻz va iboralar: lirik qahramon, adabiy tur, obraz, personaj.
Ключевые слова и выражения: лирический герой, литературный тур, образ, персонаж
Haqiqiy iqtidor hаyot hаr bir qirrаsidаn nаfоsаt tоpаdi, fаlsаfа kаshf etаdi vа mantiq yarаtаdi.
Nеgаki, u оlаm vа оdаm munоsаbаtlаrini mutlаqо bеtаkrоr yo‘sindа idrоk etadi. Tuyg‘u ichkin
kаyfiyati tеrаnligigа kirib bоrishgа intilish hаr bir ijоdkоr ezgu а’mоli. Bitgаn bitiklаrdа hаmishа
аniqlikkа erishish istаgi sаn’аtkоrni go‘zаllikkа аylаnаyozgаn hissiyotgа yеtаklаydi. Dеmаk,
hаqiqiy ijоd sеzgi vа fikr fаlsаfаsi оrаlig‘idа turаdi. Ilmiy аsоs vа bаdiiy mushоhаdа nisbаti uning
uzviy dаvоmi hаmdа tаrkibiy qismi hisоblаnаdi. Shu mа’nоdа, ХХI аsr o‘zbеk milliy nasrida o‘z
o‘rnini topishga intilayotgan Humoyun lirik dostonlarida ravon va sodda uslub, adabiy talqin
yig‘iqligi hamda tasvir ruhiyati o‘ziga xosligini badiiy yaxlitlikda umumlashtirish nazariy ehtiyoj
hosil qiladi.
Shoirning botinida tug‘ilgan fikr, aytish mumkinki, uning jismiga turtki berib, hayajonga
soladi, qonida оʻt yoqib, kоʻksida tipirchilab uyg‘onadi. Fikr hissiyotidan holi bоʻlishi mumkin,
usiz yashay ham oladi, lekin hissiyot fikrdan holi, undan ajrab yashay olmaydi. Chunki fikrsiz
hissiyot insoniy emas, hayvoniy tuyg‘udir . Bu narsa lirik qahramonsiz yuzaga kelmaydi. Lirik
qahramon esa о’z shaxsini tanigan, о’zini shaxs sifatida anglagan, о’zini olam ichra yana bir olam
deb bilgan insondir . U о’z shaxsini olam bilan qiyoslaydi, о’zini unga qarama-qarshi qо’yadi. Lekin undan о’zini tashqarida emas, u bilan tutash va payvasta ekanligini qayd etadi. “Ammo hech
qachon olam qarshisida о’zini batamom unutib qо’ymaydi. Olam bilan birligi, bir butunligini, ya’ni
“Men va borliq”, “borliq va men” degan juftlik hamisha о‘z hukmini yuritadi”. Bu xususiyat
bugungi lirik dostonlarning muhim belgisidir. Shuningdek, shoir diqqatida voqea-hodisalar tasviri
emas, balki undan olgan taassurot, ta’sirlanish orqali ichki kechinmalar, xotirotlarga berilish orqali
qalb tо’lqinlanishi, hissiyotning junbushga kelishi mohiyati tasviri asosiy оʻrinni egallaydi. Unda
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kechinmalarning tasviri emas, kelib chiqish sabablari, holati ta’sirchan bir ruhda tahlil etiladi,
tuyg‘ularning dil izhori emas, о’zi о’rganiladi va inkishof etiladi. “Endi badiiy asar degan talabga
javob bermoq uchun haq gapni aytishning o’zi kifoya emas, - deydi olim Murtazo Qarshiboy – Endi, bizningcha, badiiy adabiyot ko’ngil haqiqatini, ruh haqiqatini ko’ngilning o’zidek ruhning
o’zidek go’zal va nozik, teran va ko’p ma’noli qilib ifodalamog’i zarur” [1].
Humoyun Akbarov “Qalb qal’asi” lirik dostonida shoir ifoda uslubining o‘ziga xosligi yaqqol
namoyon bo‘ladi. Shoir poemada tuyg‘u va tasvirlarni o‘zaro suhbatga chorlaydi va buning natijasida hammasini bir tizgin atrofiga jamlaydi va “Qalb qal’asi”da birlashtiradi. Yurak, Sog‘inch,
Tasvir, Shubha, Xavotir, Nafrat, So‘z, Tanholik, Xayol, Aql, Tuyg‘u kabi obrazlarda shoir insoniy
fazilatlarni, xarakterli belgilarni, kamchilik va nuqsonlarni, ichki kechinmalarni zo‘r mahorat bilan
tasvirlaydi. Dostondagi har bir obraz o‘ziga xos xususiyatga ega. Unga berilgan nomlarda ham
o‘sha obrazning fazilati yoki kamchiligi ko‘rinib turadi. Masalan, Yurak obrazida uning harakati va
xususiyati beriladi. Sog‘inch – o‘zligidan kechib yor tomon intilgan, Visol tomon shoshiluvchi simvol sifatida ta’riflanadi. Shuningdek, Tasvir, Shubha, Xavotir, Nafrat, So‘z, Tanholik, Xayol, Aql,
Tuyg‘u kabilar obrazida ism, so‘zning haqiqiy ma’nosi, kishilardagi butun xususiyati ifodalanadi.
Shoir bu obrazlar orqali real hayotdagi kishilar xarakterini, hodisalarga bo‘lgan munosabatini tasvirlab, ezgulikni, yaxshilikni hurmat etishga chaqiradi.
Muallif ayrim personajlar bilan kitobxonni tanishtirar ekan, kirish qismida asar haqidagi ilk
tasavvurga ega bo‘lamiz. Ushbu bobda Yurak, Xayol, Sog‘inch kabi personajlar haqida muallif o‘z
nutqi orqali hikoya qiladi, keyingi qismlarda esa personajlar nutqi beriladi va barcha personajlar
kechinmalari va voqealar rivoji “Qalb qal’asi” atrofida birlashadi. Demak, Yurak haqida ilk tasavvurga ega bo‘ldik, U – oshiq, U Kun va Tun o‘rtasida sargardon. Xayol esa o‘z holicha osuda.
Betoqat Sog‘inch bo‘lsa Vafo, Visol, Sevgi va Muhabbat xotiralarini bir-bir Yurakning yodiga
solmoqda. Shu bilan asarning asosiy qismi boshlanadi:
Yurak:
Sog‘inch, mening, ey, Sog‘inchginam,
Intizorim, toshqin hamrohim.
Kechir, Tunga achindim chindan,
Nechun qora ekan hayoti…
Qahramonlarning o‘z irodasi va idroki taqozosi bilan harakatlanishi, o‘z fikri va xarakteriga
ega bo‘lishi va mustaqil obrazlar asosida berilishi asardagi barcha narsaning tabiiylik kasb etishiga
zamin yaratgan. Muallif esa ularni xolisona kuzatuvchi va oqqa ko‘chiruvchiga aylangan. Natijada
asar polifonik poeziya talablari asosida bitilgan noyob durdonaga aylangan. Asarda berilgan personajlarning bahs-munozaralari, tortishuvlari, ularning borliqqa o‘zicha qaraydigan, boshqacha
bo‘lolmaydigan va mustaqil fikrga ega tabiiy obrazlar sifatida namoyon bo‘lishiga xizmat qilgan.
So‘z navbati Yurakka kelar ekan, U Sog‘inchga, harir libosli ra’no, deya murojaat qiladi. Garchi betoqat, notinch bo‘lsa-da, tashvishi shirin orzu bilan. U Yurakning yo‘ldoshi panohi, kezi kelganda sarboni. Shunday ekan, Yurak undan bir ilinj istaydi, ketmasligini o‘tinadi. Asardagi
obrazlar, o‘z navbatida, ramziylik kasb etadi. Shu bilan birga shoir qo‘llayotgan perifrazlar she’riy
nutqqa tasviriylik va ta’sirchanlik bag‘ishlagan. Bu esa kitobxonning badiiy didini o‘stiradi, tevarak-javonibdagi narsa-hodisalar mohiyatiga qiziqishini oshiradi. Har xil maqtovlar va shirin
so‘zlar bilan aldayotgan Yurakning bu xildagi munosabatidan bezgan Sog‘inch Uni Visol huzuriga
chorlaydi:
Sog‘inch:
Yurak, ortiq aldama, yetar –
Maqtovlaring, shirin so‘zlaring,
Visol huzuriga har mahal
Kuzatmoqlik mening istarim.
Badiiy adabiyotning jamiyat hayotidagi o‘rnini tasavvur qilish uchun u bajarayotgan ijtimoiy
vazifalar nimalardan iborat ekanligini ko‘rib chiqish lozim. Badiiy adabiyot eng muhim vazifasi
shuki, u insonni komillikka yetaklaydi, jamiyatni mukammallashtirishga xizmat qiladi. Badiiy
adabiyot insonni (demakki, jamiyatni) o‘zgartirish orqali dunyoni o‘zgartiradi. Negaki, badiiy
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adabiyot real voqelikni aks ettiribgina qo‘ymaydi, u ideal asosida fikrlaydi, voqelikni ideal asosida
qayta yaratadi, chinakam san’at asaridagi badiiy hukm idealdan kelib chiqqan holda chiqariladi.
Ideal esa, ma’lumki, o‘zida mukammal inson, mukammal jamiyat haqidagi tasavvurlarni, orzuintilishlarni mujassam etadi. Ijodkor sog‘ingan ideal badiiy asar orqali o‘quvchiga, o‘quvchilarga
ko‘chadi va, bilingki, ideal sog‘inchini o‘ziga yuqtirgan o‘quvchi endi o‘zgargan insondir.
Tasvir ruhiyati va ifoda imkoniyatlarini muntazam kengaytirishga intilayotgan Humoyun ijodi
istiqlol davri o‘zbek adabiyoti tarixi solnomasida muhim o‘rin egallaydi. Adabiy talqin, odatda,
qabariq tasvir va ravon ifoda uslubi munosabatini taqozolaydi. Rivoya texnikasini
takomillashtirishga moyillik, adabiy talqinda jiddiy tajribalar o‘tkazish, poetik idrokni
mustaqillashtirish hamda tasvir ruhiyatini alohidalashga intilish shoir ijodiga ko‘rk bag‘ishlaydi.
Muallif lirik ifodada sodda va an’anaviy tasvir yo‘sini imkoniyatlaridan samarali foydalanadi.
An’ana va tajribani omuxtalashtirgan shoir ruhiy tahlilni teranlashtiradi. Joriy holat muayyan ilmiy
ehtiyoj tug‘diradi.
Adabiy turda janr ijtimoiy yo‘naltirilganlik darajasi muayyan davr ruhiyatini ifodalaydi. Unda
hayotiy maishat teranligi ijodkor adabiy talqini o‘ziga xosligiga tutashadi. To‘g‘rirog‘i, muallif
nazorati ma’no munosabatlari tahlilini boshqaradi. Mohiyat va g‘oya yaxlitligi daraja ko‘rsatkichi
esa badiiy munosabatlar uzluksizligini qamraydi. Shu nuqtayi nazardan, badiiy mushohada mantiqiy
taraqqiyoti estetik qadriyatni tavsiflaydi. Aynan rang-barang adabiy qonuniyat va tamoyillar ijodiy
faoliyatda butunlik kasb etishini hisobga olsak, masala mohiyati oydinlashadi. Aslida ma’no
aloqasini ilg‘ash, uning yangi qirralarini kashf etish hamda faol ruhiy munosabatni shakllantirish
o‘ziga xos halqani tashkil qiladi. Voqelikni idrok etishni ifoda uslubi tabiati izohlaydi.
Lirik ifodada muallif inson ma’naviy asoslarini ko‘rsatish uchun adabiyotda sinalgan
bo‘rttirish, chigal vaziyatni tasvir chegarasida keskinlashtirish usulini qo‘llaydi. Voqelik badiiy
tahlili, adabiy talqin milliy ruhga qorilgan, psixologik falsafaga daxldor, tasavvur idrok vositasi
vazifasini bajaradi. Ma’no siljishi ifoda tadrijida soddalik va tarqoqlik asosini belgilaydi.
Humoyum Akbar ijodida belgilangan mavzu hamda muammolar ko‘lami yuzasidan quyidagi
umumiy xulosalar chiqarildi:
Humoyun dostonlarida tasvir va ifoda maqsadli o‘rin almashinuvlarini ijodkor fitrati
boshqaradi. Qahramon shaxsiyatini ochib berishga yo‘naltirilgan har bir chizgi, timsol va obrazda
axloqiy pozitsiya barqarorligi bo‘rtib turadi. Tasvir ruhiyati botinida ham qahramon qiyofasi yorqin
namoyon bo‘ladi. Badiiy dunyoqarash talqinida kuzatiladigan mahorat shundaki, u yaratgan adabiy
talqin har xil, biri ikkinchisini takrorlamaydi, individual, o‘ziga xos. Ifoda davomiyligi tasvir va
tasavvur birikuvini markazlashgan estetik tamoyilga aylantiradi;
Umuman shoir ijodida adabiy talqin tahlili, ma’naviy-axloqiy masalalar an’anaviy ifodasi
Humoyun badiiy izlanishlari adabiyotda alohida bir badiiy hodisa ekanligi, sifat jihatdan boyib,
inson ruhiyatini poetik kashf etish hamda o‘rganishda jiddiy muvaffaqiyatlarga erishayotganligini
ko‘rsatib turibdi.
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Ҳозирги кунда мамлакатимизда ижтимоий-иқтисодий ривожланиш дастурини изчил
амалга
оширилиши,
иқтисодий
ислоҳотларни
янада
чуқурлаштирилиши
ва
ривожлантирилишида республика ер ресурсларидан самарали ва мақсадли фойдаланишга
йўналтирилган ягона давлат сиёсатининг амалга оширилиши масалаларининг муоммаларини
ечилишига имкониятлар яратиб, алоҳида эътибор қаратилишини таъминлаш тўғрисидаги
масалалар ёритиб берилган.
Бугунги куннинг замон талабидан келиб чиққан ҳолда хар бир соҳага янгича ёндашув
кераклиги ҳаммамизга аёндир. Шу ўринда Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг “Ердан
оқилона фойдаланиш ва муҳофаза қилишни назоратини кучайтириш, геодезия ва
картография фаолиятини такомиллаштириш, давлат кадастрларини юритишни тартибга
солиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 31-майдаги ПФ-5065-сон Фармони ва
“Ўзбекистон Республикаси Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат
қўмитаси фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3024-сон
қарори ер ресурсларидан фойдаланиш, уни муҳофаза қилиш асосларини яратиб
ривожланишнинг кейинги босқичини бошлаб берди.
Жумладан мамлакатимизда Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг бевосита ташаббуси
билан қабул қилинган ҳамда изчил амалга оширилаётган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон
Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиш бўйича Ҳаракатлар
стратегияси тараққиётнинг янги босқичини бошлаб берди. Бу жараённинг амалий
натижалари белги ва хусусиятлари бугунги кунда ҳаётимизнинг барча жавҳаларида енг
муҳим ҳаракатларида яққол кўзга ташланмоқда.
Халқимизнинг ― "Ерни боқсанг, у сени боқади" деган ибратли мақол замирида чуқур
маьно мужассам. Чунки экин учун қулай ва унумдор ер қишлоқ хўжалигида муҳим
аҳамиятга эга. Ҳозирги кунда республикамизда суғориладиган ерлар 4,31 миллион гектарни
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ёки умумий майдоннинг 9,7 фоизини ташкил этади. Уларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг тўқсон фоизи етиштирилади. Экин майдонларини соз ҳолатга келтириш ва ер ости сизот сувлари сатҳини меёрида ушлаб туриш ишлари 141 минг километр узунликдаги коллектор-дренаж тармоғи, 3475 та зах қочириш қудуғи ҳамда 123 та мелиоратив насос станцияси
орқали бажарилади. Таькидлаш жоизки, давлатимиз томонидан мамлакатимизда ерни мухофаза қилиш, айниқса, экин майдонларини яхшилаш ишларига катта этибор қаратилмоқда.
Ер ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва ер муносабатларини тартибга солишни
такомиллаштириш, суғориладиган ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилаш, мелиорация ва
ирригация объектлари тармоқларини ривожлантириш, енг аввало сув ва ресурсларни
тежайдиган замонавий агротехнологияларни жорий этиш, унумдорлиги юқори бўлган
қишлоқ хўжалиги техникасидан фойдаланиш кўзда тутилган. 1-расм

1-расм. Республикада ерлардан самарали фойдаланиш
Ерга оид муносабатларни тартибга солиш тизимини такомиллаштириш, ер тузиш,
ерлардан оқилона фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш, ҳисобга олиш ҳамда баҳолашни
такомиллаштириш, давлат бошқарув органларининг юридик ҳамда жисмоний шахсларнинг
ерлардан фойдаланиш, уни муҳофаза қилиш тупроқ унумдорлигини оширишни таъминлаш
соҳасида фаолиятини мувофиқлаштиришга йўналтирилган ягона давлат сиёсатини амалга
оширишни таъминлашда қуйидаги муҳим йўналишларни ривожлантириш лозим:
 қишлоқ хўжалиги ерларидан оқилона ва ер муносабатларини тартибга
 солинишини
такомиллаштиришни
амалга
оширилаётган
ишларни
янада
такомиллаштириш;
 суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва унумдорлигини ошириш
бўйича амалга оширилаётган ишларни янада жадаллаштириш;
 қишлоқ аҳоли яшаш пунктларидаги ер майдонларини, улар тўғрисида ер кадастри
ахборотларини шакллантириш учун рўйхатдан ўтказишни мунтазам равишда ташкил этиб
бориш;
 барча ер эгалари ва ердан фойдаланувчиларни ердан фойдаланиш ҳуқуқини берувчи
юридик ҳужжатлар билан ўрнатилган тартибда таъминлаш;
 ерлардан оқилона фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш, иқтисодий
рағбатлантириш тизимини яратишга йўналтирилган ягона давлат сиёсатини амалга
оширилишини таъминлаш;
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 ер соҳасида амалга оширилган ишлар натижаларининг муҳимлигини инобатга олган
ҳолда, ердан оқилона ва самарали фойдаланиш мавзуида соҳадаги мутахассисларнинг
билимларини ҳамда малакаларини ошириш мақсадида, улар иштирокида доимий ўқувамалий семинарларни ташкил этиш;
 замонавий талаблар даражасида ер мониторингини олиб бориш, маълумотларнинг
ҳаққонийлиги ва сифатини таъминлаш мақсадида ер тузиш органларидаги мутахассисларни
замонавий технологиялар, дастурлар ҳамда геодезик ўлчов асбоблари билан таъминлаш;
 автоматлаштирилган
ер
маълумотлари
тизимини
яратиш,
юритиш
ва
такомиллаштириш;
 янги технологиялар, илмий ишланмалар, услубий қўлланмаларни ўрганиш мақсадида
мутахассисларни хорижий давлатлар билан ўзаро алоқаларини мустаҳкамлаш;
 вилоят, туман, шаҳар, қишлоқларни ташкил қилувчи маъмурий-ҳудудий чегараларни
жойининг ўзида аниқлаш (аниқлик киритиш), белгилаш ва ўрнатиш ишларини белгиланган
тартибда (чегара белгилари ва ҳужжатлари асосида) расмийлаштириш;
 суғориладиган ерларнинг электрон хариталарини яратиш ва янгилаб бориш ҳамда
тупроқ бонитировкаси ишларини белгиланган тартибда бажариш;
 давлат ер кадастрини юритиш билан боғлиқ бўлган манфаатдор вазирликлар, давлат
қўмиталари ва идоралар билан бўлган фаолиятни мувофиқлаштириш;
 кўчмас мулк объектларининг шакллантиришга доир дастурларини ишлаб
чиқилишини таъминлаш;
Ер ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва ер муносабатларини тартибга солинишини
такомиллаштириш, таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш ва қишлоқ хўжалиги ишлаб
чиқаришини изчил ривожлантириш, мамлакатимизда ижтимоий-иқтисодий ривожланиш
дастурини изчил амалга оширилиши, иқтисодий ислоҳотларни янада чуқурлаштирилиши ва
ривожлантирилишида республика ер ресурсларидан самарали ва мақсадли фойдаланиш
мақсадга мувофиқдир.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2013 йил 19 апрелдаги ―Суғориладиган
ерларнинг мелиоратив холатини яхшилаш ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш
бўйича 2013-2017 йилларга мўлжалланган чора-тадбирлар тўғрисидаги‖ Фармони
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Миромоновичнинг “2017-2021
йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши
бўйича Ҳаракатлар стратегияси” Тошкент “Адолат” 2017 йил
3. “Ўзбекистон Республикаси Ер ресурсларининг ҳолати тўғрисида” миллий ҳисобот 2017
йил
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ЎЗБЕКИСТОН-ХИТОЙ АЛОҚАЛАРИ: ИНВЕСТИЦИЯ ВА
САВДО-ИҚТИСОДИЙ МУНОСАБАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ
Бегматов Абдуназар Нуриддинович
студент магистратуры Университета мировой экономики и дипломатии,
Узбекистан, г. Ташкент
Ўзбекистон – Хитой ҳамкорлик муносабатлари кенг кўлам касб этиб, стратегик шериклик
алоқалари юксак даражага кўтарилмоқда. Мамлакатларимизнинг миллий манфаатлари,
ижтимоий-иқтисодий тараққиёти, жаҳондаги нуфузи юксалишига хизмат қиладиган бу алоқалар
Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримов бошлаб берган ўзаро
дўстлик, мустаҳкам ишончга асосланган ҳамкорлик негизида тараққий этмоқда.
Ўзаро манфаатли ҳамкорликнинг ҳуқуқий базасини 1992 йилда имзоланган Савдоиқтисодий шартномаси, 2005 йилда имзоланган Дўстлик, ҳамкорлик ва шериклик
муносабатлари тўғрисидаги шартнома, 2010 йилдаги Дўстлик, ҳамкорлик ва шериклик
муносабатларини ҳар томонлама чуқурлаштириш ва ривожлантириш тўғрисидаги қўшма
декларация, 2012 йилдаги Стратегик шериклик ўрнатиш тўғрисидаги Қўшма декларация,
2013 йилдаги Икки томонлама стратегик ҳамкорликни янада чуқурлаштириш ва
ривожлантириш ҳақидаги Қўшма декларация, 2014-2018 йилларга мўлжалланган Стратегик
шериклик муносабатларини ривожлантириш дастури ҳамда 2016 йилда имзоланган Қўшма
баёнот ташкил қилади [1]. Ҳуқуқий базани шаклланганлиги икки мамлакат ўртасидаги савдоиқтисодий муносабатларнинг юқори даражада ривожланганлигидан далолат беради. Бунинг
яққол мисолини Хитой Халқ Республикаси Ўзбекистон иқтисодиётини модернизация ва
диверсификация қилиш бўйича дастурларни амалга ошириш, рақобатбардош маҳсулотлар
ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва саноатнинг экспорт салоҳиятини юксалтиришда фаол
иштирок этмоқда. ХХРнинг етакчи саноат компаниялари билан узоқ муддатли ва ўзаро
манфаатли алоқаларни, биринчи навбатда, юқори технологияга асосланган тармоқларни
ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Нефть-газ ва телекоммуникация
тармоқларида, транспорт, тўқимачилик, кимё саноати ва бошқа йўналишларда қўшма
лойиҳалар муваффақиятли амалга оширилмоқда.
Ўзбекистон Республикасига Хитой Халқ Республикаси томонидан асосий капиталга
киритилган инвестициялар тўғрисида маълумот [2]

Жами
шу жумладан:
Хитой

миллион АҚШ доллари
2015
2016
2017

2010

2011

2012

2013

2014

535,9

475,8

574,5

683,0

861,7

1025,9

1310,0

2116,9

260,3

136,6

216,8

210,1

140,8

212,5

194,3

317,2
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Бугунги кунда Ўзбекистон иқтисодиётига инвестиция киритиш бўйича Хитой
етакчилик қилиб келмоқда. Сўнги йиллар давомида Хитой ишбилармонлари томонидан
Ўзбекистон иқтисодиётига қарийб 7,8 миллиард доллар инвестиция киритилган. Хусусан,
2016 йилда Хитой Халқ Республикаси томонидан Ўзбекистон иқтисодиётига 194,3 миллион
АҚШ доллари миқдорида инвестиция киритилган булса, бу кўрсаткич 2017 йилда 63,2
фоизга ўсиб, 317,2 миллион АҚШ долларини ташкил этган.
Ҳозирги кунда Хитой капитали иштирокидаги 704 дан зиёд компания ва корхона
мамлакатимизда фаолият юритиб келмоқда. Бундан ташқари ҳамкорликда қатор йирик
инвестициявий лойиҳалар амалга оширилмоқда. 2013 йилда ташкил этилган Ўзбекистон –
Хитой юқори технологиялар саноат парки – “Жиззах” махсус индустриал зонаси бунинг
ёрқин намунасидир. Сирдарё вилоятида филиали бўлган ушбу индустриал зонада мобил
телефонлар, тикув машиналари, қурилиш материаллари, қуёш коллекторлари ва бошқа
харидоргир маҳсулотлар ишлаб чиқарилмоқда. Хитойнинг “ПолиТекноложи” компанияси
билан ҳамкорликда Ангренда автомобил ва қишлоқ хўжалиги техникаси учун шиналар ҳамда
конвейер лентаси ишлаб чиқариш йўлга қўйилмоқда.
Марказий Осиё – Хитой газ қувурининг тўртта тармоғи ҳам мамлакатимиз орқали
ўтиши ёқилғи-энергетика соҳасидаги улкан салоҳият ва ўзаро манфаатдорликдан далолат
беради. Хитой Миллий нефть-газ корпорацияси (CNPC) мамлакатимиздаги углеводород
конларини қидириш ва қазиш ишларида фаол иштирок этмоқда. Муборак газ-кимё
мажмуасида табиий газни чуқур қайта ишлаш бўйича ҳамкорликда иш олиб борилмоқда.
Хитой бизнес субъектлари Деҳқонобод калийли ўғитлар заводи ва Қўнғирот сода
заводи қурилишида иштирок этган. “Huawei” компанияси билан ҳам ҳамкорликда қатор
лойиҳалар, жумладан мамлакатимиз телекоммуникация тармоқларини ривожлантириш
бўйича 20 та лойиҳа амалга оширилган. Хитой Давлат тараққиёт банки ва Эксимбанки
кредитлари эвазига соғлиқни сақлаш, таълим, энергетика, транспорт ва бошқа соҳаларда 40
дан зиёд лойиҳа бажарилган.
Ўзбекистон Республикасининг Хитой билан экспорт таркиби [2]
2010
Жами
шу жумладан
Пахта толаси
Озиқ-овқат маҳсулотлари
Кимё маҳсулотлари
Энергия манбаалари ва нефт маҳсулотлари
Қора ва рангли металлар
Машина ва асбоб
ускуналар
Хизматлар
Бошқалар

2011

2012

2013

2014

2015

2016

млн АҚШ доллар
2018. III2017
чорак

931,8 1 302,2 1 463,1 2 055,4 2 123,6 2 472,2 1 999,3 2 025,5 2 202,0
443,5

627,0

408,1

362,9

264,4

220,4

61,4

109,6

55,6

8,4

37,8

34,5

45,8

66,1

75,7

54,0

43,1

48,7

237,2

198,6

165,2

163,4

148,7

171,8

260,7

167,7

122,4

11,1

10,7

172,3

698,0

764,4 1 081,7 625,1

571,2

968,2

0,0

0,2

4,0

4,4

10,1

28,0

83,8

130,4

93,3

0,9

0,5

0,3

7,5

3,8

5,4

19,1

15,8

4,0

111,1
119,7

346,2
81,2

515,8
162,9

520,7
252,8

570,3
295,9

549,4
339,8

597,5
297,8

658,4
319,2

584,9
324,9

2017 йил якунлари Ўзбекистон ва Хитой ўзаро савдо айланмаси ҳажми 5 миллиард
долларни ташкил қилган бўлса, бу кўрсаткич 2016 йилга нисбатан 16%га ошган (4,2
миллиард). Хитой бозорида Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган пахта толаси ва тўқимачилик
маҳсулотлари, қора ва рангли металлар, пластмасса буюмлар, қишлоқ хўжалиги
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маҳсулотларига талаб ошиб бормоқда. Бундан ташқари 2018 йилнинг 1 чорагига қарайдиган
бўлсак, умумий ҳажмда экспорт 176,5 млн АҚШ долларига ошганини кўришимиз мумкин.
Озиқ-овқат маҳсулотлари, энергия манбаалари ва нефт маҳсулотлари ҳамда бошқа
маҳсулотларнинг экспортдаги улуши ошиб бормоқда. Пахта толаси улушининг 2 баробарга
камайиши мамлакатимизда пахта толасининг туғридан-тўғри экспортини камайтириб, уни
тайёр ёки ярим тайёр маҳсулот сифатида экспорт қилинаётганлиги билан характерланади.
Ўзбекистон Республикасининг Хитой билан импорт таркиби [2]
2010
Жами
шу жумладан
Озиқ-овқат маҳсулотлари
Кимё маҳсулотлари
Энергия манбаалари
ва нефт маҳсулотлари
Қора ва рангли металлар
Машина ва асбоб
ускуналар
Хизматлар
Бошқалар

2011 2012 2013 2014 2015 2016

млн АҚШ доллар
2018. III2017
чорак

1 252,0 1 397,2 1 894,8 2 455,1 2 396,8 2 258,1 2 254,3 2 728,7 2 826,7
26,1

35,2

53,9

47,5

55,5

62,6

71,5

50,5

44,4

186,2

238,4

287,4

387,3

458,1

415,9

476,6

534,3

511,1

0,9

0,4

0,8

0,4

0,2

0,7

1,0

1,1

1,9

99,8

113,5

121,6

206,9

234,2

206,2

191,6

252,7

251,8

820,4

872,3 1 246,0 1 603,1 1 389,6 1 368,9 1 299,3 1 575,6 1 715,3

6,2
112,3

11,8
125,6

21,8
163,3

17,9
191,9

38,8
220,1

31,1
172,8

20,1
194,2

28,1
286,4

14,3
287,8

2018 йил 1 чоракда Ўзбекистон ва Хитой ўртасидаги савдо муносабатларида импорт
хажми 2017 йилга нисбатан 3,5 % га ошган. Машина ва асбоб ускуналар, кам миқдорда
энергия манбаалари ва нефт маҳсулотлари, шунингдек машина ва асбоб ускуналар
импортдаги улушининг ошганини кўришимиз мумкин. Қолган барча маҳсулот ва хизмат
турларининг улуши камайганлиги, мамлакатимизда импорт урнини босувчи маҳсулот
турларининг ишлаб чиқарилаётганлиги билан характерланади.
Давлатимиз раҳбари 2017 йил 12 майда Хитой Халқ Республикасига ташрифи чоғида,
ўзаро ишончга асосланган икки томон учун ҳам манфаатли бўлган ҳамкорлик алоқаларини
янада ривожлантириш зарурлигини таъкидлади ва қиймати 23 миллиард АҚШ долларига
тенг энергетика, нефтни қайта ишлаш, электростанцияларни модернизация қилиш, қишлоқ
хўжалиги, кимё саноати, транспорт коммуникациялари ва бошқа соҳалар бўйича 105 та икки
томонлама ҳужжатлар имзоланди. Икки давлатнинг халқаро ва минтақавий аҳамиятга молик
масалалар бўйича позиция ва ёндашувлари ҳам ўхшаш ёки яқиндир. Бу
мамлакатларимизнинг ўзаро ва кўп томонлама алоқаларида муҳим ўрин тутмоқда.
Ўзбекистон ва Хитой халқаро майдонда бир-бирини қўллаб-қувватлаб келмоқда. БМТ, ШҲТ
сингари халқаро тузилмалар доирасидаги ҳам ҳамкорлик кенгайиб бормоқда.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. https://uz.sputniknews.ru/infographics/20170511/5382281/Uzbekistan-Kitaisotrudnichestvo.html
2. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф
томонидан тайёрланди.
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