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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 656.2 

 
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ БЕСПИЛОТНОГО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА 

 
К.Д. Мирошниченко, 

магистрант 1-го года обучения, 
напр. «Технология транспортных процессов» 

Н.В. Иванова, 
магистрант 1-го года обучения, 

напр. «Технология транспортных процессов» 
Д.В. Целищев, 

научный руководитель, 
к.т.н., доц., кафедра ПГМ, 

 УГАТУ,  
г. Уфа 

 
Аннотация: Актуальность темы связана с ее 

перспективностью в сфере развития технологий и повышения 
качества жизни, а также в экономической эффективности такой 
технологии, которая достигается увеличением объема перевозок, 
сокращением транспортных расходов и повышением качества 
предоставляемых услуг. Целью данной работы является анализ 
перспективы развития беспилотного транспорта в России, оценка 
преимуществ и недостатков данной технологии, а также 
экономический эффект от ее внедрения, рассмотреть положение РФ в 
данной отрасли на мировом рынке и выявить причины отставания от 
развитых стран, разработать методику оценки спроса на беспилотные 
локомотивы в России. Научная новизна исследования состоит в том, 
что в работе впервые предложен метод оценки спроса на беспилотное 
управление на железнодорожном грузовом транспорте. Практическая 
значимость работы состоит в том, что эффективность данного метода 
позволит сократить транспортные расходы и скорость доставки 
грузов. 
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Человечество стоит на пороге четвертой промышленной 

революции. Интенсивными темпами развития, колоссальными 
масштабами, сменой парадигм характеризуются промышленные 
преобразования в XXI в. Физические способности, навыки и умения 
человека уступают место стремительно развивающемуся 
искусственному интеллекту и роботизации. 

Высокий рост автоматизации приводит к глобальным 
изменениям не только в жизни общества, но и значительно 
преобразует экономику страны [1, 2]. Целью подобных технологий 
является существенное изменение жизни человека, удовлетворение 
его потребностей, сокращение потерь времени, исключение таких 
понятий как «малоэффективное» и «непроизводительное». 

Одним из наиболее актуальных направлений внедрения 
технологий во всем мире, в частности в России, является развитие 
беспилотного транспорта. Еще 50 лет назад сложно было представить 
появление транспорта, управляемого не человеком, а системой 
автоматического управления. 

Активные испытания беспилотных поездов проводились в 
ряде стран еще в конце 1940-х годов. А первые образцы 
автомашиниста для поездов пригородного сообщения за рубежом 
появились в середине 1960-х. 

Сейчас беспилотные пассажирские поезда курсируют в 20-
странах мира. В первую десятку самых протяженных беспилотных 
железнодорожных линий входят такие города, как Дубай 
(протяжённость 80 км), Ванкувер (68 км), Сингапур (65 км), далее 
следуют Лилль, Пусан, Париж, Куала-Лумпур, Тулуза; далее Тайбэй и 
Токио (по 25 км). «В Париже, например, работает специальная линия 
метро, автоматически управляемые поезда осуществляют сообщение 
между аэропортом «Орли» и станцией экспресс-метро (RER) 
«Антони» на линии «В». В год перевозится около 2,5 млн пассажиров. 
Каждый поезд состоит из двух вагонов, передвигающихся на 
резиновых шинах. Они были разработаны компанией Matra в 1971 
году и впервые введены в эксплуатацию в городе Лилль. В Ванкувере 
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действует система лёгкого метро SkyTrain. Это самая протяжённая в 
мире система скоростного транспорта с полностью 
автоматизированным управлением. Еще один пример внедрения таких 
технологий – копенгагенская подземка. Она уникальна тем, что в 
поездах метро нет машиниста, а управление происходит благодаря 
полностью автоматизированной системе АTC, которая призвана чётко 
контролировать расстояние между поездами. 

Компания Rio Tinto успешно завершила испытания 
автономных грузовых поездов. Составы, которыми специалисты 
управляли удаленно, прошли около 100 км. Это важный этап проекта 
АutoHаul, который начал работу в конце 2018 года. 

Компания видит преимущества АutoHаul в увеличении 
скоростей поездов и меньшем количестве остановок – это сократило 
среднее время в пути более чем на час.  

Компания Siemens заинтересовалась проектом, идея которого 
состоит в том, чтобы превратить классический скоростной поезд в 
товарный и придать ему третий класс автономности. Особенностью 
поезда должна стать автономность каждого вагона, которые будут 
снабжены собственным компьютером и двигателем. Это позволит 
вагонам самостоятельно разъезжаться в зону погрузки, получать товар 
и возвращаться к локомотиву, экономя, таким образом, время. Идет 
расчет, что подобные товарные поезда будут нужны для поездок в 
Китай через Россию.  

За последний год стало известно сразу о нескольких проектах 
компаний по всему миру, разрабатывающих беспилотные грузовые 
суда. Две норвежские компании Yаrа Internаtionаl и Kongsberg 
Gruppen разрабатывают судно Yаrа Birkelаnd. Предполагается, что 
Yаrа Birkelаnd будет перевозить контейнеры с удобрениями от места 
их производства через фьорд к порту, где контейнеры будут 
перегружаться уже на обычные суда. 

Стоимость такого судна составит $25 млн, то есть втрое 
больше, чем обычный контейнеровоз такого размера. Впрочем, по 
мнению сторонников автоматизации, из-за отсутствия экипажа и 
необходимости в топливе (Yаrа Internаtionаl будет электрическим) 
операционные издержки эксплуатации такого судна будут ниже 
обычных на 90 %. 
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Такие разработки ведут и другие компании. Так, британская 
Rolls-Royce Holding Plc работает над созданием беспилотного судна 
уже несколько лет и планирует представить его в 2020 году. Создают 
собственное грузовое судно, которое сможет передвигаться без 
экипажа, и японские судостроительные компании. Над проектом 
работают такие компании, как Mitsui O.S.K. Lines и Nippon Yusen, 
ожидается, что такие суда могут появиться к 2025 году. Проект может 
обойтись японским компаниям в несколько сотен миллионов 
долларов. 

Если в случае с Yаrа Internаtionаl речь идет о довольно 
ограниченной системе, при которой будет управляться при помощи 
системы навигационного оборудования на базе GPS, радаров, камер и 
сенсоров, то японский проект предусматривает разработку корабля с 
использованием искусственного интеллекта. Там будет 
использоваться интернет вещей, множество приборов с подключением 
к сети будут анализировать всю необходимую информацию и 
оценивать безопасность и эффективность пути. К 2025 году японские 
компании надеются запустить судно с дистанционным управлением, а 
к 2035 году – уже полностью автономное судно. 

Германский центр авиации и космонавтики работает над 
созданием грузового поезда без машиниста – проект «Поезд 
следующего поколения» был запущен еще в 2007 году. 
Предполагается, что это будет полностью автоматизированный 
высокоскоростной поезд, развивающий скорость до 200 км/ч, погрузка 
и выгрузка товаров также будет производиться автоматически. По 
словам руководителя проекта Йоахима Винтера, создание такого 
поезда – дело максимум 25 лет, причем сложность состоит в первую 
очередь не в отсутствии технологий, а в цене. 

Французская национальная железнодорожная компания SNCF 
надеется запустить беспилотный пассажирский высокоскоростной 
поезд уже к 2023 году, тогда он станет первым таким поездом в мире. 
Поезд будет оснащен сенсорами, которые позволяет ему 
обнаруживать препятствия и при необходимости тормозить, скорость 
поезда будет достигать 320 км/ч. Тестирование поезда без машиниста 
может начаться уже в 2019 году, сначала поезд будет курсировать 
между Парижем и Лионом. Изначально поезд не будет полностью 
беспилотным, в нем будет находиться машинист, который сможет в 
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случае необходимости взять управление на себя. Занимается такими 
разработками и немецкая железнодорожная компания Deutsche Bаhn. 
Среди компаний, которые привлекаются к таким разработкам, – 
Siemens, Аlstom и Bombаrdier. 

Развитие железнодорожной сети в России предусмотрено 
нацпроектом «Комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года. 

В России также достаточно давно обратили внимание на 
перспективы беспилотных технологий на ж/д транспорте: еще в 1958 
году под Москвой были проведены испытания пригородного поезда с 
так называемым автомашинистом, причем, официально сообщалось, 
что первый советский железнодорожный автопилот успешно 
обеспечил выполнение графика движения поездов и точность их 
остановки. Однако и до сих пор до внедрения полностью беспилотных 
поездов в России не дошло. Например, на кольцевой линии 
московского метрополитена год назад начал курсировать первый 
поезд, управляемый компьютером. Но при этом во время движения 
поезда машинист находится в кабине и контролирует деятельность 
автоматики. 

Технологически система беспилотного управления поездами 
развивается в двух основных направлениях. Это с одной стороны 
автопилот, устанавливаемый на самом поезде. И с другой – «умная» 
инфраструктура, которая помогает поезду передвигаться без человека. 
Реализация этих технологий дает ощутимый эффект. При реализации 
беспилотных технологий количество обслуживающего персонала 
снижается на 40-50 %, а объем перевозок повышается за счет его 
рационального использования. Новые технологии вождения поездов 
позволяют наращивать провозную способность железных дорог и 
экономить энергоресурсы. Они значительно облегчают труд 
машинистов, повышают безопасность движения и способствуют 
инновационному развитию отрасли. 

Однако, в основном, Россия к широкому применению 
беспилотных технологий на железной дороге пока еще не готова. «В 
России наблюдается достаточно слабая обеспеченность необходимой 
для беспилотников инфраструктуры и необходима модернизация 
существующих транспортных средств», – указывает Дмитрий 
Воеводин, начальник отдела логистических операций DPD в России. 
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При этом сложности внедрения в России беспилотных технологий 
есть как в отношении пассажирских, так и грузовых перевозок.  

В 2017 началось внедрение беспилотных технологий на 
станции Лужской Октябрьской магистрали. В сортировочной системе 
трудятся три маневровых локомотива, оснащенных совокупностью 
приборов для обеспечения беспилотного перемещения. Управляют 
ими дежурные по станции, элементарно активирующие нужную схему 
действий в ЭВМ. Пока же машинисты еще присутствуют в кабине 
всех трёх локомотивов с решимостью в необходимый момент принять 
управление. Но в будущем они обязаны покинуть локомотивы, 
всецело доверив свою работу математическим методам. Остается 
лишь только машинист-оператор, который станет держать под 
контролем манёвры локомотивов из Центра контроля дистанционного 
управления и при надобности ввязываться в работу машин. 

Беспилотное движение в ОАО «РЖД» не будет 
бесконтрольным. Созданы центры контроля дистанционного 
управления. Оказавшийся в центре оператор-машинист имеет 
возможность при надобности принять на себя дистанционное 
управление беспилотным поездом. 

Система автоведения заблаговременно заметит угрозу и 
вполне вероятно аккуратно задержит состав. Заключение обязан 
принять машинист-оператор. Грядущим планом знатоков нашего 
ВУЗа будет внедрение беспилотного управления электропоездами. 
Далее – работа с локомотивами грузового перемещения. 

Подготовительный тест, проведённый НИИАСом, 
демонстрирует необходимость внедрения беспилотников-локомотивов 
в грузовом перемещении. У их меньше шансов не пройти медосмотр 
или же не появиться на работе по иному основанию, не считая отказа 
снабжения. В грузовом перемещении в данный момент идут 
пересменки, связанные с соблюдением режима труда и отдыха 
локомотивных бригад. На их уходит определённое время, в течение 
которого локомотив не привлекается. Беспилотнику смена экипажа не 
необходима. А при передаче дежурства от 1-го машиниста-оператора 
другому остановка поезда не потребуется. 

Внедрение беспилотного перемещения способно поменять и 
систему локомотивов, тогда станут, не требуются кабины, системы 
ручного управления, жизнеобеспечения экипажа, собственно это и 
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понизит себестоимость изготовления тягового подвижного состава [3-
8]. 

Развитие беспилотных технологий – одно из самых 
перспективных направлений. Россия наряду с другими государствами 
участвует в разработках по реализации данных технологий. В 
будущем это приведет к увеличению безопасности, экономическому 
росту и развитию социальной сферы в стране. 
 

Список литературы 
 

[1] Казанская Л. Ф. Императивы инновационного развития 
транспортной системы в условиях глобализации / Л. Ф. Казанская, Е. 
С. Палкина // Экономика железных дорог. – 2016. – № 12. – С. 52–58. 

[2] Казанская Л. Ф. Развитие высокоскоростного 
железнодорожного транспорта как фактор повышения 
конкурентоспособности национальной экономики страны / Л. Ф. 
Казанская, Н. А. Андреев, М. В. Андриянова, В. В. Белов, С. В. Белов 
и др. // Экономика и управление в ХХI веке: Актуальные вопросы, 
достижения и инновации / под ред. Г. Ю. Гуляева. – Пенза: Наука и 
просвещение, 2017. – С. 55–63. 

[3] Беспилотные поезда как пример беспилотного транспорта. – 
URL: http://rosаutonet.ru/news/bespilotnye-poezdа-kаk-primer-
аvtonomnogo-trаnsportа (дата обращения: 14.08.2020). 

[4] Беспилотные поезда: прибытие ожидается. – URL : 
http://expert.ru/2017/06/28/ bespilotnyie-poezdа-nа-pod_ezde-k-perronаm 
(дата обращения: 14.08.2020). 

[5] Рудаков Д. Беспилотное будущее: зачем бизнесу новый вид 
транспорта / Д. Рудаков. – URL: http://www.forbes.ru/kаrerа-i-svoy-
biznes/347503-bespilotnoe-budushchee-zаchem-biznesu-novyy-vid-
trаnsportа (дата обращения: 14.08.2020). 

[6] Годовой отчет ОАО «РЖД» за 2016 год. – URL: 
http://аr2016.rzd.ru/pdf/аr/ru/ru-аnnuаl-report-pаges.pdf (дата обращения: 
14.08.2020). 

[7] Казанская Л. Ф. Роль экономики качества в инновационном 
развитии транспортной организации / Л. Ф. Казанская // Экономика 
железных дорог. – 2017. – № 1. – С. 33–40. 



 
INNOVATION IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 14 ~ 

[8] Новости инфраструктуры. – URL: 
https://www.gudok.ru/infrаstructure/?ID=1468053 (дата обращения: 
14.08.2020). 

 
© К.Д. Мирошниченко, Н.В. Иванова, 2020 

 
УДК 62 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕФТИ 

ЯРЕГСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

А.А. Киекбаев, 
аспирант 3 курса, напр. «Нефтехимия» 

А.В. Вахин, 
научный руководитель, 

к.т.н., доц.,  
КФУ,  

г. Казань 
 

 
Аннотация: В статье исследуется технологические 

характеристики нефти. Установлена устойчивость соединений. На 
основе анализа показано отношение нефти групповому составу. 
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Для проведения анализа на предмет возможности применения 

катализатора акватермолиза необходимо тщательный анализ физико-
химического состава нефти. Пробы нефти отбирались только из 
отложений пласта III D3f–D2ef на Лыаельской площади Ярегского 
месторождения. Состав и свойства пластовой нефти в начальный 
период можно охарактеризовать только по глубинной пробе из скв. 1. 
Проточный пробоотборник ПД-3М (глубина – 200 м, объем – 3 л) был 
применен для отбора пробы. В условиях пласта нефть характеризуется 
плотностью 0,933 т/м3 и имеет объемный коэффициент 1,019 д.ед. 
Вязкость пластовой нефти по пробе из скв. 1 в пластовых условиях (8 
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°С) составляет 12000 мПа×с, при температуре 20 °С – 3100 мПа×с, 50 
°С – 350 мПа×с, 100 °С – 49 мПа×с [1].  

В стандартных условиях нефть соответствует классу 
битуминозных (плотность – 0,948 т/м3), высоковязких (2540 мПа×c), 
сернистых (1,06 мас.%), высокосмолистых (смол – 38,4 мас.%, 
асфальтенов – 2,5мас.%), малопарафинистых (0,41 мас.%) (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Физико-химическая характеристика  

дегазированной нефти 

Наименование па-
раметра 

Кол-во исследо-
ванных Диапазон 

значений 

Приня-
тое зна-
чение скважин проб 

пласт III D3f-D2ef (начальные условия) 
Плотность при 20°С, 
кг/м3 

>6 421 
944,0-
955,0 

948 

Вязкость, мм2/с 
    

при 20°С >3 415 2500-3600 2540 

при 100°С н.д. 415 - 60 

Молярная масса, 
г/моль 

- - - н.д. 

Температура засты-
вания, °С 

5 5 - ниже -20 

Массовое содержание, % 
серы 5 5 0,92-1.41 1,06 

смол силикагелях >3 418 17,3-39,4 38,4 

асфальтенов >6 421 2,34-3,79 2,5 

парафинов 5 5 0,14-0,84 0,41 

масел 3 3 64,0-77,9 73,3 

воды 5 5 следы-1,83 <1,83 
механических при-
месей 

4 419 0,02-1,0 0,25 

Температура начала 
кипения, °С 

>5 420 195-250 220 
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Наименование па-
раметра 

Кол-во исследо-
ванных Диапазон 

значений 

Приня-
тое зна-
чение скважин проб 

Фракционный состав (объемное содержание выкипающих), % 

до 100°С >4 419 - нет 

до 150 >4 419 - нет 

до 200 >4 419 0-1 0,2 

до 225 >4 419 0-3 0,9 

до 250 >4 419 0-8 3,5 

до 275 >4 419 0-14 6 

до 300 >5 420 10-20 18 
Шифр технологической 

классификации 
2.4.2.1 ГОСТ Р 51858-2002 

Примечание: в выборке участвуют пробы из скважин 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 
проб (за период 1973-1985 гг.) из скважин опытного участка. 
 

Вязкость разгазированной нефти по пробе из скв. 1 при 
температуре 8°С составляет 14000 мПа×с, 20°С – 3600 мПа×с, 50°С – 
390 мПа×с, 100°С – 60 мПа×с.  

По групповому составу нефть III пласта относится к типу 
ароматико-нафтеновых. В таблице 2 приведены сведения о 
компонентном составе пластовой нефти в начальных условиях. Нефть 
пласта А, предварительно дегазированная, имеет плотность 0.9101 
г/см³ при стандартных условиях, вязкость составляет 196 мПа•с. 
Содержание серы 0,70 % и парафинов в нефти составляет 2,57 %. 

 
Таблица 2 – Компонентный состав нефти пласта 

пласт III D3f-D2ef 

Наименование параметра 
Принятое 
значение 

Концентрация компонентов, % масс. 
 

сероводород не опр. 

двуокись углерода отс. 
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Наименование параметра 
Принятое 
значение 

азот+ редкие 0,0015 

в т.ч. гелий - 

метан 0,0777 

этан 0,0003 

пропан 0,0009 

изобутан 0,0002 

норм. Бутан 0,0001 

изопентан 0,0001 

норм. Пентан отс. 

гексаны отс. 

гептаны отс. 

октаны 
 

остаток С7+высшие 99,92 

Молекулярный вес остатка 379 

Молекулятный вес пластовой нефти 372 

Плотность 
 

- газа, кг/м3 
 

- газа относительная (по воздуху), доли ед. 
 

- нефти, кг/м3 933 
 
Результаты исследований свидетельствуют о высокой 

термической устойчивости сернистых соединений нефти III пласта. 
Нефть, содержащая 1,09 % масс. серы, при перегонке с паром, 
выделяет до 19,7 мг/л сероводорода начинается только при 
температуре 172°С. Близость к дневной поверхности при 
несовершенстве покрышки обусловливается потерей значительной 
части легких фракций нефти. В исследуемой нефти полностью 
отсутствуют бензиновые фракции. Следующие результаты по 
фракциям были получены при разгонке нефти: до 200 °С – 0,2 % об., 
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до 225°С – 0,9 % об., до 250°С – 3,5 % об., до 275°С – 6 % об., до 
300°С – 18 % об.  
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Аннотация: В статье рассматривается метод паро-

гравитационного дренажа – SAGD в международном контексте. 
Изучаются его преимущества. 
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Метод паро-гравитационного дренажа - SAGD был 

первоначально предложен доктором Батлером и его коллегами в 1980-
х годах [1-3]. В этом процессе в нижней части пласта размещаются 
две горизонтальные скважины параллельно. Верхняя горизонтальная 
скважина работает как нагнетательная скважина, а нижняя работает 
как добывающая. Вертикальное расстояние между ними около 5–7 м. 
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Традиционный проект SAGD в основном включает две стадии: стадия 
запуска - предварительный нагрев и основная стадия SAGD. Паро-
гравитационное воздействие на пласт начинается со стадии 
предпрогрева: циркуляция пара в обеих скважинах производится в 
течение несколько месяцев. За счет кондуктивного переноса тепла 
происходит разогрев зоны пласта между добывающей и 
нагнетательной скважиной, в результате чего вязкость нефти в 
разогретой зоне снижается и, тем самым, обеспечивается 
гидродинамическая связь между скважинами. Нагнетание пара в 
нагнетательную скважину производится на основной стадии добычи. 
Из-за разницы плотностей закачиваемый пар пробивается к верхней 
части продуктивного пласта, создавая увеличивающуюся в размерах 
паровую камеру.  

На поверхности раздела холодных нефтенасыщенных толщ и 
паровой камеры постоянно происходит процесс теплообмена, в 
результате которого пар конденсируется в воду и под действием силы 
тяжести вместе с разогретой нефтью стекают вниз к добывающей 
скважине. Рост паровой камеры вверх продолжается до тех пор, пока 
она не достигнет кровли пласта, после чего она начинает расширяться 
в стороны [4]. Нефть всегда находится в контакте с 
высокотемпературной паровой камерой. Поэтому потери тепла 
минимальны, что делает этот способ разработки с экономической 
точки зрения выгодным. CSS, циркуляция пара, гидроразрыв, 
электрический нагрев и совместное впрыскивание растворителя 
являются наиболее часто используемыми подходами к запуску 
процесса SAGD [5-7]. Затем пар непрерывно закачивается из верхней 
скважины, и создается паровая камера. В соответствии с различными 
этапами расширения паровой камеры, основная стадия SAGD 
включает в себя этапы вертикального расширения, горизонтального 
расширения и истощения (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схема метода паро-гравитационного 
дренажа - SAGD 

 
Технология SAGD широко применяется во всем мире как 

метод увеличения нефтеотдачи в месторождениях с нетрадиционными 
углеводородами, в частности на месторождениях Альберта (Канада) 
[8]. В настоящее время запущено более 15 коммерческих проектов 
SAGD в Канаде, в основном в Атабаске, Колд Лейк и Ллойдминстер 
[9]. На территории Российской Федерации испытание метода паро
гравитационного дренажа проводится в Республике Татарстан на 
Ашальчинском месторождении. С начала его экспериментальной 
разработки в 2006 году добыло 200 тыс. т сверхвязкой нефти (СВН 
или природный битум) [10].  

Рабочее давление является важным параметром для 
технологии SAGD. Обычно оно равно пластовому давлению. Таким 
образом, в большинстве проектов SAGD рабочее давление составляет 
2-4 МПа [11]. Но для разработки нефтяного пласта с подстилающей 
водой необходимо сначала снизить давление до стадии SAGD [5].

Хорошо известно, что процесс SAGD является энергоемкой 
технологией разработки. Следовательно, снижение потребления 
энергии и улучшение производительности процесса SAGD является 
важной проблемой, особенно в преиод низких цен на нефть. Во время 
процесса SAGD, из-за наличия неоднородности пласта, образования 
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водяных паров и неравномерного уровня пара-жидкости между 
нагнетательной и добывающей скважиной, расширение паровой 
камеры всегда неравномерно вдоль горизонтального ствола скважины 
[12]. Это существенно влияет на нормальную работу технологии 
SAGD. Для мониторинга расширения паровой камеры процесса SAGD 
в полевых условиях были применены методы наблюдения за 
скважинами, измерения температуры и 4D сейсмического наблюдения 
[12]. В литературе очень много модификаций технологии SAGD 
такиих как ES-SAGD (Expаnding Solvent SАGD), SАGP (Steаm аnd Gаs 
Push), Flue gаs – SАGD, CАGD (Combustion Аssisted Grаvity Drаinаge) 
и гибридные термохимические процессы. Все они активно изучаются 
в лабораторных условиях, а некоторые уже применяются в 
промышленном масштабе на многих месторождениях высоковязких 
нефтей и природных битумов. 
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Аннотация: В статье рассматривается система разработки 

высоковязких нефтей ПТВ показан, что за счет применения теплового 
метода извлечения нефти произошел прирост нефтеотдачи. Автор 
излагает, что для дальнейшего повышения нефтеотдачи необходимо 
применение катализаторов на Ярегском месторождении.  
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На Ярегском месторождении первые работы по испытанию 

технологий ПТВ вертикальными скважинами с поверхности были 
проведены на Лыаельской площади, ранее не вовлекавшейся в 
разработку (рис. 1). Основанием для проведения ОПР послужили 
положительные результаты применения паротеплового воздействия на 
пласт при отработке запасов аномально вязкой нефти пласта III 
шахтным способом на Ярегской площади месторождения. Работы 
были проведены в период 1975-1995 годов. Достигнутый КИН 
составил 0,32. Накопленное паронефтяное отношение по всему 
участку составляет 7 т/т. Среднесуточный дебит одной скважины по 
нефти варьируется от 0,6 до 1,8 т/сут при среднем значении 1,2 т/сут, 
среднесуточный дебит по жидкости от 5,1 до 20,9 т/сут при среднем 
значении 11,8 т/сут [1]. 

 



 
INNOVATION IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 24 ~ 

 
Рисунок 1 – Участок ОПР по испытанию технологии  

ПТВ вертикальными скважинами (ОПУ-1) 
 
В период с 1999 по 2005 год предприняты попытки по 

испытанию поверхностных технологий ПТВ на площадях 
месторождения, отработанных шахтным способом на естественном 
режиме истощения пласта. В качестве участка ОПР (Участок ОПУ-99) 
была определена площадь уклонного блока №22 (рис. 2), 
расположенного в границах площади шахтного поля 2 бис 
нефтешахты №2, отработанной в период 1950-1960 годов шахтным 
способом на естественном режиме истощения пласта со средним 
достигнутым КИН 3,0-4,0 %. В основе технологии был положен 
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принцип, основанный на использовании для разработки ранее 
пробуренных подземных полого нисходящих скважин [2]. 

 

 
Рисунок 2 – Схема разбуривания ОПУ-99 

 
Всего с начала разработки добыча нефти по участку составила 

44,796 т, добыто жидкости 154,490 тыс.т., закачано 278,4 тыс.т пара, 
накопленное паронефтяное отношение составило 6,2 т/т, среднее 
значение обводненности продукции – 71,0 %, средний дебит 1 
скважины по нефти 1,82 т/сут, средний дебит 1 скважины по жидкости 
– 6,31 т/сут. За счет применения теплового метода извлечения нефти, 
произошел прирост нефтеотдачи на 14%. 

С учетом добычи на естественном режиме итоговый 
показатель нефтеотдачи составил 18.9 %. По данным анализа 
результатов опытных работ по закачке пара в пласт с поверхности с 
использованием традиционного вертикального бурения на не 
разбуренных участках залежи, а также на площадях, ранее 
разбуренных при шахтной разработке плотной сеткой подземных 
горизонтальных скважин, сделаны следующие выводы: 
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1. Применение технологий ПТВ при разработке аномально 
вязкой нефти Ярегского месторождения вертикальными скважинами 
позволяет достичь КИН -0,35. 

2. Паротепловое воздействие с использованием вертикальных 
скважин с плотностью сетки скважин 0,25-0,5 га/скв на пласт 
Ярегского месторождения, содержащий аномально вязкую нефть, не 
позволяет увеличить дебиты скважин по нефти свыше 2,0-2,5 т/сут и 
снизить паронефтяное отношение менее 5,0 т/т из-за высоких 
фильтрационных сопротивлений пласта. Технико-экономический 
анализ показал, что при имеющихся технологических условиях в 
современных экономических условиях не достигается достаточный 
уровень рентабельности добычи нефти. Также экономически 
нецелесообразен и переход на более плотные сетки скважин из-за 
больших затрат на бурение скважин и их эксплуатацию. 

3. Способ термошахтной разработки Ярегского 
месторождения, основанный на использовании горизонтальных 
скважин, вскрывающих систему крупных тектонических нарушений, 
расположенных вертикально и круто наклонно, показал, что высокая 
эффективность разработки подобных залежей может быть достигнута 
при использовании для закачки пара и отбора нефти горизонтальных 
скважин. Это же подтверждает мировой опыт разработки залежей 
аномально вязких нефтей. 

Недавними исследованиями установлено, что создаваемые при 
этом термобарические условия в пласте обеспечивают не только 
повышение подвижности нефтяной дисперсной системы в результате 
разрушения ассоциативных связей под действием теплового 
воздействия, но и химическое преобразование нефти. Наиболее 
подвержены деструкции связи углерод-гетероатом в молекулах смол и 
асфальтенов. Многие исследовательские центры занимаются 
изучением внутрипластовой каталитической интенсификации 
процесса деструктивного гидрирования высокомолекулярных 
компонентов тяжелых нефтей. Известны разнообразные 
каталитические системы, которые испытаны в лабораторных 
условиях, а некоторые катализаторы прошли промысловую 
апробацию. Лидером в таких исследованиях в России является 
Казанский университет. Разработанные специалистами Института 
геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета 
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внутрипластовые катализаторы прошли успешные промысловые 
испытания для технологии циклической закачки пара. Однако 
сложность пластовой системы и разнообразные физико-химические, 
протекающие при паротепловом воздействии, в том числе в 
присутствии инжектированного катализатора требуют продолжения 
исследований в этом направлении. 
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Аннотация: В настоящее время универсальным средством 

является использование на подстанциях и на высоковольтных линиях 
напряжением 330 кВ и более шунтирующих реакторов. 
Шунтирующие реакторы являются многофункциональным 
устройством. В настоящее время существует большое количество 
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моделей шунтирующих реакторов, которые отличаются 
конструктивными особенностями и системой автоматизации. 

Ключевые слова: шунтирующий реактор, подмагничивание, 
обмотка, масло, высоковольтная линия 

 
Необходимость использования специальных устройств, 

называемых шунтирующими реакторами, обусловлена 
необходимостью сохранения пропускной способности 
высоковольтных сетей. 

Управляемый шунтирующий реактор (УШР) представляет 
собой электрический агрегат, обладающий высоким значением 
индуктивности и малым активным сопротивлением. Основной 
функцией шунтирующего реактора является потребление реактивной 
мощности, и уменьшение напряжения в сети. 

В настоящее время отечественная промышленность выпускает 
большое количество управляемых шунтирующих реакторов, которые 
имеют различную конструкцию и особенности применения. 
Рассмотрим подробнее эти конструкции.  

УШР имеют свойство плавного регулирования индуктивности 
посредством системы автоматического управления. Это свойство 
позволяет стабилизировать напряжение на воздушных линиях, 
имеющих большую зарядовую мощность. 

В настоящее время можно выделить 3 основных вида УШР: 
1) управляемые посредством подмагничивания постоянным 

током за счет использования специальной обмотки управления; 
2) управляемые подмагничиванием постоянным током за счет 

использования расщепленной нейтрали сетевой обмотки; 
3) трансформаторного типа, которые включают 2-х 

обмоточный трансформатор с напряжением короткого замыкания 100 
%, а также тиристорную группу, включенную во вторичную обмотку. 

УШР первого вида применяются в сетях ЕНЭС, имеют целый 
ряд типоисполнений: 110 кВ, 25 Мвар; 220 кВ, 100 Мвар; 330 кВ, 180 
Мвар; 500 кВ, 180 Мвар [1]. 

УШР второго вида применяют для компенсации избыточной 
зарядной мощности, а также с целью стабилизации напряжения сети.  

УШР третьего вида относятся тиристорно-реакторной группе, 
которая подключается к сети высокого напряжения, без 
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необходимости использования дополнительных согласующих 
трансформаторов. Эти УШР являются быстродействующими и очень 
хорошо подходят для тех энергетических объектов, на которых 
требуется очень быстрая реакция на сетевые возмущения. 

Шунтирующие реакторы могут иметь масляную и воздушную 
изоляцию (сухие реакторы). 

Одним из производителей сухих шунтирующих реакторов в 
нашей стране является компания НИПО «РусЭнерго». Выпускаемые 
ею реакторы могут быть подключены параллельно к НН шинам 
подстанций, работающих на напряжение 110…500 кВ. 

Работа шунтирующего реактора происходит под постоянной 
нагрузкой, что предъявляет к конструкции и изоляции реактора 
особые требования. 

Сухие шунтирующие реакторы указанного выше 
производителя имеют класс изоляции F (температура +150 ºС), при 
этом рабочая температура реактора, подключенного к сети, не 
превышает +130 ºС. Применяемая в этой конструкции реактора 
высокотемпературная изоляция выполняется из полимера. Имеет 
прямоугольное сечение кабеля. Такие характеристики позволяют 
добиться высокой надежности реактора за счет того, что нагрев 
обмоток реактора никогда не превысит предельные значения [1]. 
Предприятие осуществляет компьютерное моделирование при 
проектировании, что позволяет при эксплуатации реактора получить 
равномерный нагрев его обмоток и полностью исключает 
возможность резкого роста температуры отдельных частей обмоток. 
Особенностями реактора такой конструкции являются сборные шины, 
выполненные из немагнитного сплава, усиленные стекловолокном 
литые обмотки, наличие воздушных зазоров осевого охлаждения, 
компенсация поверхностных разрядов. Кроме того, сухие 
шунтирующие реакторы имеют защиту от ультрафиолетовых лучей, 
защиту от старения изоляции, влагозащищены и обладают низким 
уровнем шума. 

Общий вид сухого шунтирующего реактора приведен на 
рисунке 1 [1]. 
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Рисунок 1 – Общий вид сухого шунтирующего реактора 
 
Масляные шунтирующие управляемые реакторы выпускаются 

компаниями АО «ПК ХК Электрозавод», ООО «Легион-Энерго» и 
другими. 

Основная часть масляного реактора называется активной. Она 
размещается на дне бака с трансформаторным маслом. Бак в плане 
имеет круглую форму. Оснащается карманом для установки в него 
ввода 500 кВ из высокопрочной стали [2]. Также на баке 
устанавливаются пластинчатые малообъемные охладители, которые 
могут быть объединены в 2 группы [2]. Система охлаждения 
позволяет поддерживать температуру масла, обмотки и 
магнитопровода на проектном уровне, обеспечивая высокий срок 
службы реактора. 

Общий вид масляного УШР приведен на рисунке 2 [3]. 
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Рисунок 2 – Общий вид масляного УШР 

 
Также к конструктивным особенностям такого реактора 

являются наличие пространственной бронестержневой магнитной 
системы. Также в конструкцию таких реакторов входят немагнитные 
вставки, большое количество проводящих активных элементов, к 
которым относятся магнитные и электростатические экраны, система 
амортизации колебаний активной части. Обмотка реактора имеет 
форму катушки, которая выполнена из алюминиевого провода с 
бумажной изоляцией. Детали реактора обеспечивают его 
нагревостойкость до +105 ºС [2]. 

Производитель комплектует масляный реактор системой 
автоматизации, которая включает: 

 газовое реле, позволяющее осуществлять визуальный 
контроль газа, выделяющегося из масла и выполнять отбор пробы; 

 указатель уровня масла; 
 предохранительный клапан, который предназначен для 

сброса давления газов, выделяющихся из масла при его нагреве; 
 термометр типа «ТКП», предназначенный для замера 

температуры масла. 
Недостатком масляных УШР является пожароопасность 

масляной изоляции, необходимость диагностики качества масла и его 
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замена, необходимость оснащения предприятия маслохозяйством и 
наличие проблем, связанных с утилизацией отработанного масла. 
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Аннотация: Проведено моделирование и экспериментальное 

исследование четырёхканального фильтра нижних частот. Даны 
принципиальная схема и краткое описание конструкции. В качестве 
результатов моделирования в среде Microwаve Office представлены 
четыре амплитудно-частотных характеристики. Результатом 
эксперимента на векторном анализаторе цепей типа «Обзор-103» 
являются четыре амплитудно-частотных характеристики. Результаты 
эксперимента оказались несколько хуже, чем моделирования, однако 
и в этом случае они удовлетворяют предъявленным требованиям. 

Ключевые слова: фильтр нижних частот, фильтр гармоник, 
амплитудно-частотная характеристика, моделирование, эксперимент 

 
Введение. Фильтры нижних частот широко используются в 

приёмо-передающей и измерительной технике. Их используют в 
качестве преселекторов в инфрадинных приёмниках, и в качестве 
фильтров гармоник в радиопередатчиках. 

Целью данной работы является моделирование и 
экспериментальное исследование четырёхканального фильтра нижних 



 
INNOVATION IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 34 ~ 

частот. Такой фильтр используется в преселекторе измерителя 
модуляции вычислительного типа СКЗ-45 [1]. К фильтрам нижних 
частот предъявляются требования, изложенные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные требования к ФНЧ 

Наименование параметра, 
размерность 

ФНЧ1 ФНЧ2 ФНЧ3 ФНЧ4 

Частота среза, МГц (Fc) 0,22 1,5 3,0 4,0 

Потери в полосе пропускания 
не более, дБ 

3 3 3 3 

Потери на частоте 2Fc, дБ 15 15 15 15 

Потери на частоте 3Fс, дБ 30 30 30 30 

 
Схема и конструкция. Принципиальная схема фильтра 

приведена на рисунке 1. 
Каждый из четырёх фильтров содержит по три П-образных 

звена ФНЧ. Перечень элементов приведён в таблице 2. Такой фильтр 
можно рассчитать по методике из книги [2]. 4 фильтра расположены 
на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита размером 
180×90×1,5 мм. Все радиоэлементы установлены на одной стороне 
печатной платы. Собственно 4 ФНЧ занимают площадку размером 
70×70 мм. Для увеличения развязки между каналами установлены три 
латунных перегородки, припаянные к плате в пяти точках. Земляная 
шина имеет ширину 10 мм. Все 9 катушек имеют карбонильные 
сердечники, которые позволяют увеличивать индуктивность катушек 
до 20 % [3]. Фотопечатной платы с фильтрами можно видеть на 
рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема фильтра 
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Таблица 2 – Перечень элементов для четырех фильтров 

Зона 
Позиционное 
обозначение 

Наименование 
Кол-

во 
Примечание 

Конденсаторы 

Ф1 
 

Ф2 

С4 = С16 
 

С5 = С17 

К71-7–2000пФ ±1% 
К10-26В-100пФ 

±1% 

2 
 

2 
 

Ф3 
 

Ф4 

С6=С18 
С7=С19 

К10-26В-56,2пФ 
±1% 

К10-26В-56,2пФ 
±1% 

2 
 

2 
 

Ф1 
 

Ф2 

С8=С12 
 

С9=С13 

К71-7-4350пФ ±1% 
К10-26В-182пФ 

±1% 

2 
 

2 
 

Ф3 
 

Ф4 

С10=С14 
 

С11=С15 

К10-26В-100пФ 
±1% 

К10-26В-100пФ 
±1% 

2 
 

2 
 

Катушки индуктивности НГ0.477.005ТУ 

Ф1 L1,L5,L9 
КО-III – 270 мкГн 

±5% 
3  

Ф2 L2,L6,L10 
КО-III – 200 мкГн 

±5% 
3  

Ф3 L3,L7,L11 
КО-III – 100 мкГн 

±5% 
3  

Ф4 L4,L8,L12 
КО-III – 56 мкГн 

±5% 
3  
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Рисунок 2 – Фото четырехканального ФНЧ 

 
Моделирование. Моделирование фильтров проводилось в 

среде Microwаve Office [4, 5]. Результаты моделирования показаны на 
рисунках 3–6. 

 

 
Рисунок 3 – АЧХ ФНЧ с частотой среза около 0,22 МГц 
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Рисунок 4 – АЧХ ФНЧ с частотой среза около 1,5 МГц
 

Рисунок 5 – АЧХ ФНЧ с частотой среза около 3 МГц
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Рисунок 6 – АЧХ ФНЧ с частотой среза около 4 МГц 
 
Эксперимент. Эксперимент проводился на установке, 

структурная схема которой приведена на рисунке 7. Основным 
инструментом в ней является векторный анализатор цепей типа 
«Обзор-103» [6].  

 

 
Рисунок 7 – Структурная схема измерительной установки 
 
Результаты эксперимента изображены на рисунках 8-11. 

Обобщенные результаты эксперимента приведены в таблице 3. 
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Рисунок 8 – АЧХ ФНЧ с частотой среза 0,22 МГц
 

Рисунок 9 – АЧХ ФНЧ с частотой среза 1,5 МГц

 
INNOVATION IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  

 

VESTNIK.RU 

0,22 МГц 

 
АЧХ ФНЧ с частотой среза 1,5 МГц 



ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 41 ~ 

 

Рисунок 10 – АЧХ ФНЧ с частотой среза 3 МГц
 

Рисунок 11 – АЧХ ФНЧ с частотой среза 4 МГц
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Результаты эксперимента удовлетворяют предъявленным 

требованиям, однако они могли быть значительно лучше по 
неравномерности АЧХ в полосе пропускания и в полосе заграждения, 
если бы проектировались на характеристическое сопротивление 50 
Ом. 

Выводы. Ниже в таблицу 3 сведены основные параметры 
фильтров. 

 
Таблица 3 – Основные параметры фильтров нижних частот 

Название параметра, 
размерность 

Задано Моделирование Эксперимент 

Фильтр с Fc = 0,22 МГц 
Частота среза, МГц 

Потери на частоте 2Fc=0,44 
МГц, дБ 

Потери на частоте 3Fc=0,66 
МГц, дБ 

Сопротивление нагрузки, 
кОм 

 
0,22 
15 

 
30 

 
- 

 
0,22 
>50 

 
>70 

 
0,357 

 
0,22 
35 

 
45 

 
0,357 

Фильтр с Fc = 1,5 МГц 
Частота среза, МГц 

Потери на частоте 2Fc=3 
МГц, дБ 

Потери на частоте 3Fc=4,5 
МГц, дБ 

Сопротивление нагрузки, 
кОм 

 
1,5 

 
15 

 
30 

 
- 

 
1,5 

 
>60 

 
90 

 
1,87 

 
1,5 

 
52 

 
57 

 
1,87 

Фильтр с Fc = 3 МГц 
Частота среза, МГц 

Потери на частоте 2Fc=6 
МГц, дБ 

Потери на частоте 3Fc=9 
МГц, дБ 

Сопротивление нагрузки, 

 
3,0 

 
15 

 
30 

 

 
3,0 

 
>60 

 
90 

 

 
3,0 

 
46 

 
42 
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Название параметра, 
размерность 

Задано Моделирование Эксперимент 

кОм - 1,62 1,62 

Фильтр с Fc = 4 МГц 
Частота среза, МГц 

Потери на частоте 2Fc=8 
МГц, дБ 

Потери на частоте 3Fc=12 
МГц, дБ 

Сопротивление нагрузки, 
кОм 

 
4,0 

 
15 

 
30 

 
- 

 
4,0 

 
>60 

 
90 

 
1,12 

 
4,0 

 
56 

 
53 

 
1,12 

 
Результаты эксперимента оказались несколько хуже, чем 

моделирования, особенно на утроенной частоте среза. Однако и в этом 
случае они удовлетворяют предъявленным требованиям. Следует 
заметить, что в исследованной схеме и конструкции имеется 
значительный запас по заграждению на 2Fc и 3Fc. 

При проведении данного исследования были полезными 
статьи [7, 8]. 
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Аннотация: Важной составляющей процесса развития 

агропромышленного комплекса в целом является представление 
сельскохозяйственных предприятий на агропродовольственном 
рынке. В настоящее время особое значение в представительстве имеет 
наличие сайтов предприятий. При помощи сайта 
сельскохозяйственное предприятие реализует информационную 
функцию присутствия предприятия в пространстве Интернета. В 
статье представлен обзор веб-сайтов, посвященных крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельхозпроизводителям и другим 
сельскохозяйственным предприятиям. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, веб-сайт, портал, интернет-
магазин 

 
В настоящее время наличие у предприятия корпоративного 

веб-сайта сегодня считается не просто делом престижа, но 
необходимостью. По мнению Б. Гейтса, «Если Вы не представлены в 
Интернете – Вы просто не существуете». Эта фраза описывает 
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значение веб-сайта для предприятия, даже если в его деятельность не 
входит продажа товаров в Интернете.  

Разработка и поддержка сайта являются важными 
составляющими PR-деятельности в сети Интернет. С помощью 
данного инструмента маркетинговой коммуникации можно 
значительно расширить область деятельности сельскохозяйственного 
предприятия, а также существенно расширить стандартные границы 
рынка сбыта.  

Проведём обзор наиболее популярных веб-сайтов, 
посвященных крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельхозпроизводителям и другим сельскохозяйственным 
предприятиям. 

Агропромышленный портал АГРОXXI, расположенный по 
адресу https://www.аgroxxi.ru/novosti-selskogo-hozjаistvа.html 
предоставляет все актуальные новости ведения сельского хозяйства: 
новости животноводства и растениеводства, защиты растений, 
сельхозтехники, российские и мировые новости, новости науки и 
анализ рынка. В каждом разделе имеются статьи, интервью, 
технологии, энциклопедии с важными терминами и форумы (рис. 1) 
[1-5].  

 

 
Рисунок 1 – Страница агропромышленного портала 
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Также на данном сайте есть отдельный раздел «Агромагазин», 

который перенаправляет пользователя на отдельную страницу 
https://аgroxxi-shop.ru/ с товарами такими как: аграрная литература, 
средства защиты растений и удобрений, биопрепараты. Имеется также 
онлайн чат для более удобного обмена сообщениями с клиентской 
поддержкой в правом нижнем углу и ссылки на магазин в разных 
социальных сетях, таких как Вконтакте, Instаgrаm, Fаcebook и 
Одноклассники, в правом верхнем углу страницы (рис. 4).  

Сайт https://www.аkkor.ru/ является порталом для ассоциации 
сельскохозяйственных кооперативов и крестьянских (фермерских) 
хозяйств России. Данный портал предоставляет помощь в защите прав 
и интересов фермерского сообщества и российского крестьянства в 
лице малых и средних форм сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, их объединений [6]. На сайте можно найти 
последние новости, документы, фото и видео, касающиеся поддержки 
фермерства, имеется также возможность подписаться на публикации 
посредством введения своей электронной почты (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Сайт ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 
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Следующий портал для фермеров и владельцев личных 
подсобных хозяйств https://www.yа-fermer.ru/ дает всю информацию 
для фермеров, садоводов и дачников, включая в себя обширные 
разделы с форумом, статьями, рынком объявлений, новостями, 
выставками, блогами и знакомством (рис. 3). В целом создается упор 
на создание площадки для обмена знаниями и опытом на основе 
насущных и реальных вопросов непосредственно от самих фермеров. 

 

 
Рисунок 3 – Портал https://www.yа-fermer.ru/ 

 
Также на сайте присутствуют опросники, проголосовав на 

которые можно сразу увидеть результаты, что дает, несомненно, 
хорошую возможность взглянуть на мнение людей в интересующих 
пользователя вопросах [7]. 

Портал https://fermer.ru/, похожий по своему концепту на 
предыдущий сайт, предоставляет также сельскохозяйственную 
информацию в разделах новости, статьи, объявления, блоги и форум, 
вместе с тем дает пользователем возможность публикации рекламы на 
главной странице сайта [4]. В верхнем углу страницы имеется ссылка 
на YouTube-канал сайта (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Сайт https://fermer.ru/ 

 
Далее хотелось бы сфокусировать внимание на сайтах, 

представляющих собой интернет-магазины непосредственно 
сельскохозяйственной продукции.  

Например, веб-сайт https://esh-derevenskoe.ru/ является прямым 
партнером более восьмидесяти хозяйств из Центрального региона 
России, Краснодарского края, Абхазии, Армении и Узбекистана [3]. В 
интернет-магазинах предоставлены фермерские продукты 
всевозможных категорий: молочные продукты, яйца, овощи и фрукты, 
мясо и рыба, хлеб и выпечка, различные сладости, веганские блюда, 
бакалея и косметические продукты на основе натуральных 
компонентов. Имеются разделы с информацией об акциях, доставке, 
поставщиках, отзывах, о самом интернет-магазине (рис. 5).  

Рассмотрим веб-сайт, нацеленный на продажу навоза, который 
является неотъемлемой частью сельского хозяйства. Как правило, 
интернет-магазинов занимающихся продажей данного вида 
продукции, подавляющее меньшинство, поэтому такие сайты бывают 
зачастую очень лаконичные, с простым дизайном.  

Например, сайт https://продажа-навоза.рф предоставляет 
минимальное и понятное любому пользователю меню с разделами о 
геолокации магазина, ассортименте и отзывах. Примечательно, что в 
разделе локации магазина прикреплена интерактивная карта с 
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точными координатами магазина, с учетом специфики товара это 
является непременным атрибутом этой тематики сайта (рис. 6) [8]. 

 

 
Рисунок 5 – Сайт https://esh-derevenskoe.ru/ 

 
 

 
Рисунок 6 – Сайт https://продажа-навоза.рф  

 
Напоследок, приведем пример веб-сайта https://eco-fermа38.ru 

по оптовой поставке сельскохозяйственной продукции из 
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крестьянского фермерского хозяйства близлежащего региона – 
Иркутской области Эхирит-Булагатского района, села Харат.  

Данный веб-сайт предлагает осуществлять покупки птиц для 
разведения, мясо птиц, яиц, кормов, свежих овощей, молочной 
продукции, мяса, соления и даже предлагает различные услуги такие 
как: вспашки земли плугом, культивации земли, прополки ежами, 
посев семян, опрыскивание, сбор травы, уборка урожая, окучивание и 
многое другое (рис. 7) [2]. 

 

 
Рисунок 7 – Сайт https://eco-fermа38.ru/ 

 
Подводя итог обзора сайтов, можно сказать, что на 

сегодняшний день любое развивающееся предприятие имеет 
собственный веб-сайт, это необходимый фактор существования, 
позволяющий расширить поле рекламной деятельности и привлечь 
тем самым дополнительных клиентов, поставщиков, партнеров. 
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ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРЕПАРАТА ФИТОДОК PLANTECO® ПРОТИВ АСКОХИТОЗА 
СОИ В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Аннотация: В результате проведенных в 2020 г. исследований 

на юго-востоке Казахстана был испытан биологический препарат 
Фитодок Planteco® против опасного заболевания сои - аскохитоза. 
При учётах после обработок на опытном участке поражения 
аскохитозом в течении всего не отмечалось, тогда, как в контрольном 
варианте она достигала 35 %. Это позволяет рекомендовать данный 
препарат для предотвращения заболевания аскохитозом сои на юго-
востоке Казахстана. 

Ключевые слова: аскохитоз, Phoma sojicola (Abramov, 1931), 
соя, болезни сельскохозяйственных культур, биопрепараты, юго-
восток Казахстана 

 
Одним из основных заболеваний сои на юго-востоке 

Казахстана является аскохитоз. 
Аскохитоз распространен повсеместно в районах 

выращивания сои. Заболевание вызывает гриб-дейтеромицет Phoma 
sojicolа (Аbrаmov, 1931) Kosvics, de Gruyter & Аа comb. nov. = 
Ascochytа sojicolа (Аbrаmov, 1931). В цикле развития присутствует 
грибница, пикниды с пикноспорами. Грибница - светло-коричневая. 
Диаметр гиф 7-8 мкм. Пикниды – темно-коричневые, шаровидные. В 
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диаметре 90–220 мкм. Внутри множество пикноспор. Пикноспоры – 
бесцветные, цилиндрические, с округлыми концами. Поперечная 
перегородка одна. Размер 9-11 х 3-4,5 мкм. Симптомы заболевания 
наблюдаются на протяжении всего вегетационного периода сои, 
начиная от появления всходов до созревания. На семядолях 
проступают темно-бурые пятна, окаймленные темным, почти черным 
ободком. На листьях наблюдается развитие сравнительно крупных, до 
1 см, округлых, светло-бурых пятен с темно-бурой каймой. Нередко 
центр пятен некротизируется и высыпается. Вместо пятен на листовой 
пластинке остается только темная кайма. Молодые стебли 
покрываются продольными полосами, которые вызывают разрушение 
и растрескивание растительных тканей. На одревесневших стебельках 
формируется продолговатая пятнистость темного цвета. На 
пятнистостях листьев и стеблей концентрическими кругами 
располагаются черные точки пикнид. Бобы инфицированных растений 
недоразвиты, по окраске более светлые и покрываются хорошо 
заметными пикнидами. Семена в таких бобах образуются щуплые, 
морщинистые, покрыты светло-желтыми неясными пятнами или 
совсем отсутствуют. Заболевание приводит к гибели всходов и 
изреживанию посевов. Патоген сохраняется на растительных остатках 
в стадии пикнид и мицелия. В семенах установлено наличие только 
мицелия. Растения заражаются с помощью конидиального 
спороношения. Проявление инфекции максимально при холодной и 
влажной погоде, поскольку присутствие капельножидкой влаги 
является необходимым условием для освобождения, расселения и 
прорастания конидий. Заражение растений начинается при 
температуре +4 °C и влажности воздуха от 90 % и выше. За лето 
наблюдается развитие нескольких генераций. Патоген является 
причиной снижения всхожести семенного материала на 25-40 %, 
гибели всходов и растения старших возрастов. Снижаются 
качественные и количественные показатели урожайности. Недобор 
зерна сои может составлять 15-20 % [1-5]. 

На территории посевов сои ТОО «Байсерке Агро», п. Аркабай, 
Талгарский район Алматинской области при проведении 
фитосанитарного мониторинга неоднократно наблюдалось поражение 
их аскохитозом (рис. 1). В рамках выполнения НТП BR06249249 
«Разработка комплексной системы повышения продуктивности и 
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улучшения племенных качеств сельскохозяйственных животных, на 
примере ТОО «Байсерке Агро» по подпроекту 2. «Совершенствование 
технологий возделывания и заготовки кормовых культур» МСХ РК 
нами испытывались различные биологические препараты против 
вредных организмов. Из них наилучшие результаты показывал 
препарат Энтолек К Plаnteco®, применявшийся для контроля 
численности разнообразных вредителей [6-8]. Однако в Справочнике 
пестицидов, разрешенных к применению на территории Республики 
Казахстан, ни одного зарегистрированного против аскохитоза сои 
препарата не имеется [9]. Поэтому нами было принято решение 
провести защитные мероприятия против него с помощью Фитодок 
Planteco®. 

Фитодок Plаnteco® - биологический фунгицид широкого 
спектра действия для профилактики и лечения комплекса болезней 
сельскохозяйственных, овощных, плодово-ягодных и декоративных 
культур, вызванных фитопатогенными грибами и бактериями. 
Предупреждает проявление и действует антагонистически против 
возбудителей широкого спектра болезней растений: Botrytis, Erwiniа, 
Fusаrium, Phytophthorа, Pythium, Pyrenophorа, Rhizoctoniа, Septoriа, 
Verticillium, и др. Действующее вещество: Живые клетки и споры 
бактерии Bаcillus subtilis и продукты их метаболизма (фитогормоны, 
аминокислоты, антибиотики). Титр спор полезных микроорганизмов - 
не менее 5*1010 КОЕ/мл. 
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Рисунок 1 – Посевы сои, пораженные аскохитозом 

 
Для проведения опыта применялись классические 

фитопатологические методы, визуальное наблюдение, ручной сбор, 
фотографирование и др. Обработка проводилась 2 раза – в начале 
вегетации (всходы сои) и в начале цветения. Норма расхода Фитодок 
Plаnteco® составляла 1,5 л/га при расходе рабочей жидкости 300 л/га. 
Обработка суспензией проводилась c помощью ранцевого 
опрыскивателя Solo (рис. 2-4). 
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Рисунок 2 – Подготовка к обработке 

 

 
Рисунок 3 – Обработка биопрепаратом всходов сои против аскохитоза 
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Рисунок 4 – Обработка биопрепаратом против аскохитоза сои в начале 

цветения 
 
В результате проведенных исследований было отмечено, что 

биологический препарат Фитодок Plаnteco® обладает достаточно 
высокой эффективностью. На опытном участке поражения 
аскохитозом отмечено не было практически нигде. На контрольном 
участке поражение аскохитозом достигало 35 % после обработки 
произошло снижение численности вредителей на 100 % (рис. 5 и 6). 
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Рисунок 5 – Опытный участок, обработанный биопрепаратом против 

аскохитоза сои 
 

 
Рисунок 6 – Контрольный участок с поражением сои аскохитозом 
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Таким образом, применение биологического препарата 

Фитодок Plаnteco® может быть рекомендовано производству при 
борьбе с поражением аскохитозом сои, особенно в случаях, когда 
применение химических инсектицидов крайне нежелительно. 
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СЕКЦИЯ 3. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 
 

УДК 9 
 

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ПРЕЗИДЕНТА РФ В КОНЦЕ 90-Х 
ГОДОВ 

 
В.А. Водяницкий, 

историк 
 
Аннотация: В конце 90-х годов прошлого столетия 

Президенту РФ Б.Н. Ельцину руководить страной в связи с его 
продолжительной болезнью становиться все труднее и труднее. Он 
неоднократно ложиться в больницу и его обязанности президента 
страны исполняет Председатель Правительства. В это время 
немаловажную роль в решении различных внутриполитический задач 
решает его «семья», о которой и идет речь в данной статье. 

Ключевые слова: президент, должность, «семья», чиновники, 
«олигархи», окружение, власть, служебные отношения 

 
После проведения президентских выборов в 1996 году и 

избрания Президентом Б.Н. Ельцина на второй срок, его здоровье 
резко пошатнулось. 

Осенью 1996 г. Президенту РФ Б.Н. Ельцину потребовалась 
операция на сердце [1], временное исполнение обязанностей 
Президента перешло к Председателю Правительства В.С. 
Черномырдину [2]. После проведения операции Б.Н. Ельцин вновь 
приступил к обязанностям Президента РФ [3]. По мнению Е.М. 
Примакова, это был уже другой человек, способный работать час или 
полтора в день. А в остальное время заправляло окружение [4], т.е. его 
«семья», которая создала Б.Н. Ельцину много проблем. 

Под «семьей» подразумевалась якобы существовавшая 
камарилья советников, чиновников и «олигархов» из крупного 
бизнеса… [5, с. 18]. В «семью» Ельцина, помимо жены, двух дочек, их 
мужей и детей-внучат, вошли и некоторые «особы», приближенные к 
«императору». Объединила их, кроме жажды власти, еще и 
неописуемая алчность к деньгам, богатству, безбрежной роскоши, 
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стремление к владению собственностью не только в России, но и в 
сказочно красивых местах Германии, на волшебном Лазурном Берегу 
Франции и т. д. В семье оказался Березовский и Абрамович [6, с. 9]. К 
членам семьи Б.Н. Ельцин относил Чубайса, Волошина, Юмашева, 
Михаила Лесина, Игоря Шабдурасулова, Сергея Зверева [7, с. 258]. 
Все эти лица оказывали определенное влияние на Б. Ельцина в период 
нахождения его на должности Президента РФ. Большое влияние на 
Ельцина оказывала его дочь Татьяна. 

Официально браков у Татьяны было три. Неофициальных, 
конечно, больше, если считать «временных попутчиков» Чубайса, 
Тарпищева и других, а также Лесина, ставшего миллионером 
благодаря вхождению в «семью» через постель в апартаментах 
«Президент-отеля», а потом в наглую – через квартиру № 10 
президентского дома на Осенней улице. Используя Таню, Лесин мог 
провести любой нужный указ Президента России. Потом Таня, 
Юмашев и Березовский сделали его сначала начальником управления 
информации Администрации президента, а спустя какое-то время и 
министром печати [8, с. 230]. Татьяне Дьяченко Анатолий Чубайс был 
обязан назначением на должность руководителя Администрации 
Президента РФ – практически второго, а то и первого (если его 
считать регентом слабоумного), человека в стране [9. с. 59]. 

Таким образом, доверенные лица, окружавшие Президента 
Ельцина были связаны с ним не только служебными отношениями, но 
и родственными узами, что позволяло им не только влиять на решения 
Б.Н. Ельцина но и самим принимать и решать все основные вопросы в 
стране.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы 

эффективного использования экономико-математических методов в 
области занятости сельского населения в трудоизбыточных регионах. 
Основное внимание уделено к оптимизации спроса и предложения 
рабочей силы в трудоизбыточных регионах. Обоснован 
целесообразность использования приемлимого для данного региона 
метода, который предполагает повышение уровня воспроизводства и 
использования трудовых ресурсов при разработке моделей 
оптимальности, регулирующих спрос и предложение на рабочую силу 
для сельской местности. По результатам исследовния разработаны 
рекомендации по развитию экономически составляющих сельского 
рынка труда на уровне Ферганской области. 

Ключевые слова: моделирование, сельский рынок труда, 
целевая функция, условия оптимальности 

 
Глобальное распространение коронавирусной инфекции 

привели к резкому снижению совокупного спроса в экономике 
Республики Узбекистан, замедлению инвестиционных потоков, 
снижению доходов населения, росту социальной напряженности и 
безработицы. Проведение в таких условиях эконометрических 
исследований требует непрерывного наблюдения, сбора информации 
а также анализа состояния рынка труда в целях принятия 
эффективных управленческих решений [1].  
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Как обычно, прикладные исследования рынка труда содержит 
решения вопросов, связанных сбором и анализом исходной 
информации по рынку труда, а также их сравнительной оценки. 
Основными показателями данного рынка выступают емкость рынка 
труда и уровень напряженности, динамика занятости населения и 
безработицы, уровень и динамика оплаты труда, объемы инвестиций и 
кредитования в трудоизбыточных регионах и др. 

К вопросам моделирования спроса и предложения рабочей 
силы на уровне региона посвящены научные работы ряда 
отечественных и зарубежных ученых, в которых отдельные аспекты 
экономико-математического моделирования оптимизации 
соотношения спроса и предложения на рабочую силу [2-8]. 

По мнению Смирнова М.М. в процессе оптимизации рынка 
следует уделить внимание на факторы, влияющие на дисбаланс спрос 
и предложения на рабочую силу на рынке труда 3. Спрос 
определяется потребностями первичных структурных звеньев 
экономики в найме определенного количества работников 
необходимой квалификации для производства товаров и услуг в 
соответствии с платежеспособным спросом. Предложение рабочей 
силы качественно и количественно изменяется в зависимости от 
возрастной структуры населения, профессиональной и общей 
подготовки и т.д. Эконометрическое изучение рынка труда в работах 
Бодрова А.Н. рассматривается во взаимосвязи с вопросами качества 
предложения рабочей силы и спроса на них со стороны 
хозяйствующих субъектов 2. 

В разработках отечественных ученых следует отметить 
комплексные оптимальные модели сельского рынка труда на примере 
Самаркандской области Холмуминова Ш.Р. 6, оптимизационные 
модели предложения рабочей силы на рынке труда Ташпулатова А. 
1, а также модели развития и совершенствования инфраструктуры 
сельского рынка труда Арабова Н. 5. 

В рассмотренных научных подходах, посвященных моделям 
регулирования спроса и предложения рабочей силы, недостаточно 
глубоко и полно освещены проблемы оптимального моделирования 
рынка труда на уровне отдельного региона. На наш взгляд, 
оптимизационные модели спроса и предложения рабочей силы 
сельского рынка труда следует рассматривать в комплексе со 
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следующими элементами: модели координации спроса и предложения 
на рабочую силу; модели рациональной занятости и эконометрические 
модели прогнозирования безработицы в сельской местности. 

Эконометрические модели снижения уровня несоответствия 
спроса и предложения рабочей силы требуют разработки целевых 
функций в двух различных направлениях, в зависимости от 
поставленной задачи: 

1) минимизировать спрос и предложение на рабочую силу в 
сельскохозяйственном производственном секторе рынка труда; 

2) максимизировать спрос и предложение на рабочую силу в 
других отраслях и секторах из сектора сельскохозяйственного 
производства. 

Мы считаем целесообразным использовать второй метод, 
который предполагает повышение уровня воспроизводства и 
использования трудовых ресурсов при разработке моделей 
оптимальности, регулирующих спрос и предложение на рабочую силу 
для сельской местности. Потому что в любой экономической системе 
вопрос все более эффективного использования имеющихся ресурсов в 
условиях ограниченной доступности ресурсов и растущих 
потребностей является одной из важнейших задач, стоящих перед 
государством и обществом. В качестве критерия оптимальности при 
составлении экономико-математических моделей развития сельского 
рынка труда ставится задача максимизации спроса и предложения на 
рабочую силу во всех отраслях и секторах зонального производства и 
сферы услуг. 

В частности, в качестве критерия оптимальности (целевой 
функции) используется максимизация количества рабочих мест в 
отраслях обрабатывающей промышленности, сферы услуг и личной 
трудовой деятельности: 

max)()()(
1 1
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jjjj txntxtnF
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где: )(tn j , )(tn j


 - норматив работников сотрудников   -й 

квалификации j-й отрасли на действующих и вновь вводимих 
предприятиях по секторам экономики, чел.;  
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)( tx j , )( tx j


 - количество работников соответствуюшей 

квалификации в t-м году. 
Необходимые условия и ограничения: 
1. Создание условий для эффективной работы существующих 

рабочих мест: 
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, 

где: )(tb j  затраты на содержание существующего рабочего места в 

t-периоде, тыс.сум; 

)(tx j  - общее количество доступных рабочих мест   -й 

квалификации j й отрасли в исследуемом периоде; 

)(tj - общая стоимость затрат, связанных с содержанием основных 

фондов в исследуемом периоде, в тыс.сум. 
2. Создание новых рабочих мест: 

, 
где:

 jяиуG . - объем капитальных вложений, затраченных на создание 

рабочих мест в отраслях сельского хозяйства, в тыс. сум.; 

)( tx j


- количество вновь созданных рабочих мест в отраслях 

сельского хозяйства, соответственно, в t-году; 
)(. tI jяиу - объем инвестиций, направленных на создание новых 

рабочих мест, в тыс. сум.; 
)(. tKR jяиу - объем кредитов, выделяемых на создание новых рабочих 

мест, в тысячах сумов. 
3. Расширение занятого населения надомным трудов в 

сельской местности: 
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где: )()2( tn c

jk - норматив надомных работников на рабочее место в 

секторах обрабатываюшей промышленности;  

)()2( tx c
j - количество работников, занятых надомным трудом, чел.; 

)()2(
. tk c

jсм  - коэффициент сменности использования основных фондов; 

)()2( tФk c
j - общее количество квотируемых рабочих мест для 

надомников, чел. 
4. Повышение материальной заинтересованности работников: 
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где: 



jj дtд  ),(  доходы работников  го вида соответственно на 

действующих и вновь создаваемых рабочих местах, в тыс.сум; 
)(tIB - минимальная величина потребительской корзины в стране в 

t-м периоде, в тыс.сум. 
5. Условие неотрицательности переменных: 

)(tx j  0; )( tx j

v

  0. 

Предложенная модель имеет важное значение для получения 
достоверной информации по спросу рабочей силы на предприятиях 
перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, сферы 
услуг и индивидуальной трудовой деятельности. 

В следующем этапе в качестве критиерия оптимальности 
принимается целевая функция, обеспечивающую наибольший объем 
предложения рабочей силы. 
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 - коэффициент обеспеченности действующих и 

вновь создаваемых рабочих мест соответствующей квалификации;  
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)(),( tyty jj  количество сельского населения, соответственно 

занятых и незанятых в отраслях экономики, тыс.чел.  
Для достижения этой цели необходимо выполнение 

следующих условий и ограничений: 
1. Перераспределение занятого населения по отраслям 

экономики: 
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, 
где: )(tg j коэффициент, отражающий удельный вес работников, 

желающих сменить место работы;  
)(tG j - общее количество работников, перераспределяемых по 

отраслям эконромики. 
2. Перераспределение незанятого населения по отраслям 

экономики: 
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где: 


)(tg j коэффициент, отражающий доли безработных с учяетом 

уровня образования и возраста; 

)(tB j



- общее количество незанятого общественным трудом 
населения, в тыс.чел. 

3. Организация переподготовки безработных желающих 
трудоустроиться в сельской местности за счет средств Фонда 
занятости населения: 
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(t)- стоимость переобучения одного безработного, в тыс. 

сумов; 
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)(ty j


- сведения о численности неработающего населения с 

разбивкой по уровню образования и возраста, чел.; 

)(. tPмс  - сумма средств Фонда занятости населения на 

перевоспитание безработных, в тыс. сум.  
4. Снижение уровня текучести работников: 
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, 
где: jn (t) –коэффициент текучести по отраслям экономики; 

)(ty j - количество занятого населения соответствуюшего 

образования и возраста; 

jN (t) –норматив текучести работников по секторам экономики.  

5. Повышение материальной заинтересованности занятого и 
незанятого населения: 
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где: )(tд j ва jд


 - сумма дохода на душу занятого и незанятого, в 

тыс.сум.; 

)(ty j


- количество незанятого населения соответствующего 

образования и возраста; 

)(tIB


- минимальная величина потребительской корзины в стране в t-
м периоде, в тыс.сум. 

6. При условии, что неизвестные параметры не отрицательны: 

;0)( ty j .0)( 


ty j  
После этого составляется рациональная модель занятости, в 

которой выражается оптимальная структурная структура занятости 
сельского в отраслях экономики. 
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Первоначально составляется целевая функция, которая 
обеспечит наибольший доход занятого сельского населения: 









 

 





J

j
jjjj tytдtytд

1

75

14 1

)()()()(
 

  mаx, 

где: )(tд j , )(tд j



 - доход на душу занятого и незанятого населения в 

сельской местности, в тыс.сум.; 




)(),( tyty jj  количество занятого и незанятого сельского 

населения, тыс.чел. 
На следующем этапе с учетом вышеприведенных 

оптимизационных моделей составляется рациональная модель 
занятости, в которой выражается оптимальная структурная структура 
занятости сельского в отраслях экономики. В данной модели 
применяется целевая функция, которая обеспечит наибольший доход 
занятого сельского населения: 
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Для достижения целевой функции требуется выполнение 
неекторых условий и ограничений, таких как соответствие 
предложения рабочей силы к требованиям и условиям рабочего места, 
соответствия ноых вновь создаваемых рабочих мест в сельской 
местности количеству незанятого населения и т.д. 

Данная модель позволяет определить перспективные 
направления развития отраслей и сфер экономики, которые обеспечат 
рациональную занятость сельского населения. 

На следеющем этапе, после разаработки экономико-
математических моделей, для обработки и получения данных о рынке 
труда следует разработать и применить соответствующее 
программное обеспечение 

Предлагаемые экономико-математические модели были 
использованы нами при анализе и оценке состояния сельского рынка 
труда в трудоизбыточном регионе Узбекистана. В результате 
разработаны рекомендации по развитию экономически составляющих 
сельского рынка труда на уровне Ферганской области. Особое 
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внимание уделено к повышению уровня квалификации и образования 
предложения рабочей силы в условиях роста иностранных инвестиций 
в реальный сектор экономики, динамичного развития сферы услуг и 
туризма в сельской местности. 
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Аннотация: В новых условиях особую актуальность 

приобретают инновации в развитии банковского обслуживания, 
внедрение которых повышает конкурентоспособность кредитных 
организаций. Роль научного подхода в решении актуальных задач 
повышения конкурентоспособности резко возрастает. В связи с этим 
важное значение приобретает управление банковскими инновациями. 
Для повышения уровня инновационного развития российским 
коммерческим банкам необходимо разработать приоритетные 
направления для реализации и внедрения банковских инноваций с 
использованием опыта ведущих зарубежных банков, прогнозов их 
инновационного развития и особенностями функционирования 
российского банковского сектора. 

Ключевые слова: банковская система, банковские инновации, 
конкурентоспособность банковских организаций 

 
Термин «инновация» трактуется как «конечный результат, 

воплощенный в новых или усовершенствованных продуктах, 
внедренных на рынке, новых или усовершенствованных 
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технологических процессах, используемых на практике, или в новом 
подходе к социальным услугам» [1, с. 322]. 

Банковские инновации представляют собой совокупность 
модернизированных продуктов и услуг банка, технологий 
обслуживания, разработка и применение которых приведет к 
оптимизации банковского сервиса, к появлению на рынке новых 
высококачественных кредитных продуктов и услуг и снижению 
текущих затрат банковских организаций. 

Основной целью банковских инноваций является повышение 
конкурентоспособности кредитных организаций путем создания 
новых банковских продуктов не только для физических лиц 
коммерческих банков, но и для всей банковской системы. Процесс 
применения банковских инноваций сводится к двум основным 
направлениям: разработка новых финансовых продуктов и внедрение 
«свежих» услуг. 

Ю.В. Ерошкин выделил основные конкурентные 
преимущества, которые возникают за счет внедрения банковских 
инноваций [2, с. 29]: 

 во-первых, это краткосрочные преимущества в виде 
минимизации издержек и повышения эффективности управления; 

 во-вторых, постоянное обновление перечня банковских 
продуктов и услуг, замена устаревших видов и разработки новых, 
направленных на удовлетворение постоянно изменяющихся 
потребностей клиентов. 

Все больше возрастает влияние банковских инноваций на 
развитие мировых и отечественных банков, способствуя росту, 
развитию и структурным изменениям в экономике, включая 
банковский сектор.  

Инновации в кредитных организациях имеют определенные 
признаки. Они должны обладать новизной, удовлетворять рыночный 
спрос, и быть коммерчески реализуемыми. 

Новизна подразумевает не только банковские продукты, 
услуги, операции, техническое и программное обеспечение, 
оборудование и т.д., (то, что разрабатывается банками и не имеет 
аналогов), но и имеет новшества, которые банк использует в сфере 
услуг, продуктов, операций на рынке, и создает свой собственный 
аналог инновации.  
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Последовательность инновационного процесса имеет 
несколько стадий. Сначала разрабатываются и внедряются инновации 
(продукты, услуги, операции), затем они формируют спрос, и уже при 
внедрении инноваций должны развиваться нововведения. Понятия 
«инновации» и «нововведения» имеют отличия. Инновация – это 
результат целенаправленного использования результатов 
систематических технических разработок, научно-исследовательских 
программ и т.д., а нововведение может произойти нецеленаправленно, 
скорее, в случайном, уточняющем порядке. Поэтому инновация и 
нововведение соотносятся между собой как общее и частное.  

Основными видами инноваций в банковской сфере являются 
[3, с. 294]: 

 прорывные инновации - совершенствование существующих 
банковских услуг и продуктов, разработка новых видов продуктов, 
услуг, процессов или технологий; 

 стратегические инновации - разработка и реализация 
инновационных маркетинговых стратегий; 

 технологические инновации, связанные с изменением 
внутренних банковских процессов и предоставления услуг клиентам; 

 структурные инновации - структурная трансформация 
банка или изменение его отдельных элементов для повышения 
эффективности. 

Вследствие высоких темпов изменений инновационный 
процесс банка должен быть не одноразовым явлением, а постоянным 
процессом. 

Как правило, в процессе развития региональные банки 
становятся менее конкурентоспособными, чем крупные. Это связано с 
тем, что небольшие банки не в состоянии быстро внедрять инновации, 
вследствие чего и других причин теряют позиции на местных 
региональных рынках. Со временем они перестают удовлетворять 
потребности клиентов и в конечном итоге вынуждены покинуть 
рынок банковских услуг. Крупные же банки, имея достаточный объем 
и качество необходимых для инноваций ресурсов активно внедряют 
инновационные продукты, повышая свою конкурентоспособность. 

В зарубежных банковских системах непрерывно происходят 
инновационные процессы. Наиболее распространенные из них: 
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1) создание новых банковских продуктов на основе развития 
информационных технологий; 

2) активное развитие виртуальных банковских услуг - 
электронные подписи и счета, банки и биржи); 

3) использование информационных технологий для 
проведения новых маркетинговых кампаний; 

4) новые методы внутреннего контроля и аудита; 
5) создание новых и усовершенствованных функциональных 

машин для самообслуживания и другие. 
Каждое из этих нововведений совершенствует мировую 

банковскую систему, способствует модернизации экономики в целом.  
Современная российская банковская система сравнительно 

недавно начала активно разрабатывать и внедрять банковские 
инновации. При этом, опираясь на зарубежный опыт внедрения 
информационных технологий, и усиление процессов цифровизации 
российской экономики в настоящее время в банковском секторе 
особенно активно развиваются процессы информатизации.  

В банковские инновации с использованием IT- технологий 
играют важную роль для реализации возможностей по обслуживанию 
клиентов и активизации своего присутствия на рынке банковских 
продуктов и услуг, когда передача информации в электронном виде 
достаточно актуальна. Кроме того, это экономит время и, несомненно, 
значительно облегчает многие задачи клиентов. 

Информационные технологии получают активное развитие не 
только в крупных городах России, но и в регионах. 
Предпринимателям становится легче вести свой бизнес, не существует 
прямой зависимости между развитием бизнеса и доступом к 
различным банковским услугам, которые связаны с наличием офиса 
банка в определенном месте. На сегодняшний день существует 
множество возможностей для проведения банковских операций, 
покупки банковских продуктов и получение банковских услуг 
удаленно. Именно инновации в банке позволяют развивать 
региональную экономику, ограничивая отток капитала из регионов в 
финансовые центры. 

Непрерывный инновационный процесс также позволяет 
сохранить и повысить конкурентоспособность банка. Внешний вид 
самого банка меняется, обычные офисы становятся все меньше и 
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компактнее, а большая часть деятельности банка смещается в сторону 
дистанционного обслуживания. Все это приводит к консолидации, 
унификации, объединению, что дает банкам расширить возможности 
по предоставлению более широкого спектра банковских продуктов, 
услуг, операций, оптимизировать как свою работу, так и работу 
предприятий в каждом регионе и стране в целом [4, с. 60]. 

Внедрение инновационных технологий оказало 
положительное влияние на банковскую систему России, так как за 
короткий период времени технологии изменили качество системы 
управления банком, что позволило упростить процесс пользования 
для клиентов банка и выйти на международный уровень. Инновации 
стали неотъемлемой частью банковского сектора страны, а 
дальнейшее их развитие позволит повысить эффективность 
банковской системы России. 

Таким образом, для клиентов инновационные технологии 
предлагают значительные преимущества: упрощение банковских 
операций, расширение возможностей получения наиболее выгодных 
услуг, снижение затрат и времени на операции. Главная ценность 
удаленного доступа – универсальность во всем мире: через интернет-
банк в России можно быстро и с минимальными затратами оплатить 
услуги других стран, перевести средства на счет другого клиента и 
выполнить ряд других операций. 
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Аннотация: Разработка и утверждение на предприятии плана 

предстоящих затрат на производство является основным и 
первостепенным вопросом, который решает руководство предприятия, 
составляя сводную смету затрат на очередной финансовый год, в 
котором отражают суммарный объем всех издержек на производство с 
классификацией по видам используемых ресурсов, стадиям 
производства, уровням управления и др. На сколько качественно и 
квалифицированно подойдут управленческие структуры к решению 
данного вопроса, зависит эффективность расхода ресурсов и 
мощностей, а также прибыльность производства, считаем актуальной 
данную тему для исследования. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, затраты, планирование, 
классификация, смета, методы, предприятие, финансово-
хозяйственная деятельность 

 
Каждое предприятие начинает свою деятельность либо 

планирует запуск новой линии, с составления сметы затрат основного 
и вспомогательного производства, связанную с изготовлением, 
продажей товаров, работ, услуг, содержанием административного 
персонала и дополнительных расходов, не относящихся к 
производственному процессу. Планирование выражается в денежном 
эквиваленте на утвержденные в годовом проекте производственные 
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программы, цели, задачи, ресурсный и научно-технический потенциал 
[1]. 

Отечественными экономистами на практике применяются три 
основных метода составления сметы затрат, а именно: 

 метод сметный, то есть расчет затрат в масштабах всего 
предприятия, или совокупность планов всех существующих отделов; 

 метод сводный, на практике его называют сквозной, 
формируется на основе объединения смет определенных цехов, при 
этом исключаются внутренние обороты между ними; 

 метод калькуляции, группируется информация на основе 
плановых расчетов по всем видам выпускаемой продукции, работ, 
услуг [2, с. 433-440]. 

Наиболее используемым методом планирования затрат на 
российских предприятиях является сметный метод, в виду того, что 
его применение обеспечивает отражение взаимосвязи всех затрат в 
единый комплексный план, который должен соответствовать 
запланированному объему реализации товаров, работ, услуг. В ряде 
случаев допускается осуществление корректировки планируемых 
расходов, с учетом динамики объемов готовой продукции, 
материальных запасов, незавершенного производства и т.д. 
Перечислим примерный порядок определения сметных затрат: 

1) затраты материальных ресурсов, необходимых на основное 
производство в течение года; 

2) затраты на вспомогательное производство (инструменты, 
хозяйственный инвентарь); 

3) стоимость топлива; 
4) стоимость энергии (электрическая, вода, газ и др.); 
5) основная и дополнительная заработная плата всех 

категорий персонала, согласно штатного расписания и тарифной 
сетке; 

6) амортизационные отчисления; 
7) прочие затраты, не включенные в перечисленные группы. 
Сводный или сквозной метод составления сметы затрат на 

производство предполагает предварительную разработку и 
объединение всей совокупности затрат в одну систему затрат по цехам 
основного и вспомогательного производства [1, с. 47-54]. 
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Калькуляционный метод основывается на использовании 
расчетов себестоимости всех без исключения видов товаров, работ, 
услуг, запланированных в годовом производственном плане, а также 
остатков незавершенного производства и возможных расходов. На 
основе уже существующих расчетов формируется ведомость, 
включающая все экономические элементы, и получается смета 
расходов, запланированных предприятием на предстоящий год.  

В зарубежной практике применяются такие методы 
планирования затрат, как показной (определение издержек на 
производство по отдельным поступившим заказам) и процессный 
(планируется по отдельным подразделениям, стадиям 
производственных процессов). Себестоимость каждой единицы 
продукции определяется посредством выполнения расчета – деление 
совокупности произведенных затрат на выполнение конкретного 
заказа или процесса.  

Процесс планирования затрат на производство и реализацию 
продукции представляет одно из основных направлений плановой 
работы предприятия. Использование нормативных показателей, 
систематический контроль над их динамикой и аналитические 
исследования возникающих отклонений способствуют созданию 
качественной и эффективной модели управления всем 
производственным комплексом, от момента планирования 
производственного процесса до реализации готовой продукции и 
получения прибыли. 
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Аннотация: Важность рассмотрения данного вопроса 

заключается в его функциональной ценности для производственного 
процесса предприятия. Качественный и обоснованный подход к 
поиску резервов снижения затрат на производство и реализацию, 
способствует построению эффективной политики управления всеми 
затратами и достижение основной цели – оптимизация стоимости и 
уровня затрат, стабильный рост темпов производственного развития, 
максимизация прибыли. 

Ключевые слова: затраты на производство, резервы, 
прибыль, предприятие, финансово-хозяйственная деятельность 

 
В настоящее время управленческим персоналом на 

предприятии предусмотрено формирование экономической стратегии 
по снижению затрат на производство и реализацию готовой 
продукции, но при этом не должно снизится качество производимых 
товаров, работ, услуг. Поиск резервов снижения затрат определяется в 
итоге исчисления себестоимости продукции, уровень которой, помимо 
определения вариантов снижения затрат, способствует выявлению 
таких показателей, как: рентабельность производимых товаров, работ, 
услуг и всего предприятия; ценовую политику реализации; 
целесообразность производства текущих товаров, работ, услуг, 
введение новых линий производства или ликвидация конкретного не 
ликвидного товара. 

На формирование себестоимости продукции оказывают 
влияние следующие факторы: внутрипроизводственные 
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(технологический уровень, степень организации труда и производства, 
динамика объемов производства) и внепроизводственные (ценовая 
политика на необходимые ресурсы, ставки налоговых платежей и их 
динамика, инфляционные процессы, курсы валют, политические, 
экономические, природные и другие факторы) [1, с. 16-45]. 

Выявленные и сформированные резервы снижения затрат 
позволяют предприятию:  

 увеличить и стабилизировать конкурентные преимущества 
на рынке идентичных товаров; 

 реализовать ценовую политику; 
 получить дополнительный объем прибыли [2, 3]. 
Экономисты выделяют определенный перечень возможных к 

использованию на практике предприятиями, резервов снижения 
себестоимости: 

 снижение затрат на оплату труда на единицу продукции за 
счет повышения производительности труда; 

 максимизация использования основных фондов 
посредством увеличения количества выпускаемой продукции; 

 рациональное использование сырья и обслуживающих 
производств; 

 исключение перерасхода используемых материалов, 
топлива, энергии; 

 снижение потерь от брака; 
 снижение и ликвидация непроизводственных затрат; 
 устранение не ликвидных производств; 
 снижение затрат на процесс реализации продукции, 

уменьшение расходов на управленческий аппарат и др. 
На такой фактор как спрос, производитель не в состоянии 

повлиять быстро, чтобы максимизировать прибыль. Поэтому 
эффективно работающее предприятие разрабатывает и утверждает к 
применению ряд мероприятий, направленных на снижение затрат на 
производство и реализацию продукции, так как это наиболее быстрый 
и практически осуществимый вариант, оперативно оказывающий 
влияние на динамику прибыли, с целью ее роста.  

Управленческий персонал, прежде чем приступить в 
разработке конкретных методик по снижению затрат, должен 
произвести аналитические исследования уже совершенных 
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фактических затрат на производство и реализацию, на основании 
полученных данных сделать плановые расчеты, направленные на 
положительное развитие производства [2, с. 162-165]. 

Большее количество предприятий выбирает из возможных 
путей снижения себестоимости – сокращение материальных затрат, 
так как доля данных затрат является наиболее существенной и 
изменение данной статьи, в сторону уменьшения способствует 
накоплению прибыли. Существует несколько способов повлиять на 
данную статью затрат: 

1) рациональный выбор поставщиков сырья и материалов; 
2) определение оптимального размера приобретаемой партии 

сырья; 
3) снижение норм расхода и технологических потерь; 
4) рациональное потребление материальных ресурсов 

(стремление к экономии природных ресурсов посредством 
усовершенствования техники и технологии производства); 

5) изменение структуры продукции; 
6) применение автоматических систем управления; 
7) подбор квалифицированного персонала. 
Выполнение данных мероприятий будет способствовать: 
1) росту дополнительной прибыли от экономии на природных 

ресурсах; 
2) возможности привлечения средств на модернизацию 

производственного процесса; 
3) определению четкой структуры затрат и проведению 

эффективной работы менеджеров и маркетинговой политики; 
4) оптимизации бизнес-процессов; 
5) выполнению требований правительства страны и 

получению налоговых послаблений. 
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Аннотация: В статье рассматриваем актуальный вопрос - 

доходы предприятия и их классификация, так как увеличение 
экономических выгод в результате поступления активов и погашения 
обязательств для каждого предприятия является первостепенным, его 
учет и контроль занимает лидирующие позиции по сравнению с 
другими участками учета, в виду возможных перспектив, 
открывающихся перед организацией при качественно организованном 
управленческом процессе. 

Ключевые слова: доходы, классификация доходов, активы, 
обязательства, учет, предприятие 

 
Учет доходов предприятия и их классификация в зависимости 

от направления его деятельности занимает первоочередное место в 
исследованиях ученых-экономистов с момента возникновения 
двойной записи в бухгалтерском учете. Под доходами организации 
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понимают поступления денежных средств и другого имущества (не 
связанного с поступлениями от вкладов участников бизнеса), которые 
становятся собственностью предприятия.  

Основным оценочным показателем деятельности организации 
является прибыль, которая в свою очередь является основным 
источником пополнения бюджета государства, через действующую 
систему налогообложения, поэтому при проведении аналитических 
исследований большое внимание уделяется структуре получаемых 
доходов, прибыли, и их динамике [1, с. 27-30].  

Любое предприятие создается с целью получения, накопления 
и приумножения благосостояния ее собственников. Характер 
деятельности созданного предприятия определяется спецификой 
отрасли экономики, к которому оно относится [2, с. 162-167]. 

В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» под 
доходами организации понимается получение экономических выгод, 
их рост, в результате получения активов (денежной массы или 
имущества) или погашение обязательств организациями-должниками, 
приводящее к увеличению капитала, без учета вкладов собственников. 

Для грамотного управления предприятием необходимо иметь 
четкое представление о классификации доходов, которая является 
основой для определения чистого результата деятельности за 
конкретный период. В настоящее время экономистами разработано 
множество классификаций доходов предприятия, но мы рассмотрим 
основную. В зависимости от характера и условий их получения и 
направления деятельности подразделяются на: 

 доходы от обычных видов деятельности (выручка от 
продажи производимой продукции, работ, услуг); 

 операционные доходы (поступления от: предоставления во 
временное пользование активов организации, патентов, 
интеллектуальной собственности; участие в уставных капиталах 
других организаций; прибыль от совместной деятельности с другими 
организациями; от продажи основных средств; проценты за 
предоставление в пользование денежных средств); 

 внереализационные доходы (поступления от: долевого 
участия в других организациях; от операций купли-продажи 
иностранной валюты; штрафы и пени, получаемые от нарушения 
договоров; стоимость излишков товарно-материальных ценностей; 
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безвозмездно полученное имущество; доходы прошлых лет; 
положительная курсовая разница; от операций с финансовыми 
инструментами; целевые поступления и другие; 

 прочие поступления (чрезвычайные доходы) – поступления 
от возникновения чрезвычайных происшествий, например страховые 
возмещения, стоимость материальных ценностей принимаемых к 
учету после списания непригодных к восстановлению активов [3, с. 
58-62]. 

Четкая классификация доходов, способствует точному 
отражению их в отчетности в зависимости от источников 
поступления, что в свою очередь позволяет заинтересованным 
пользователям получить весь спектр информации о доходах и 
прибыли, на основе чего - сделать текущие и прогнозные расчеты 
финансовых показателей и сформировать мнение о финансовом 
положении данной организации и возможности инвестирования в нее 
средств.  
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Аннотация: Финансовый механизм предприятий представляет 

собой совокупность налаженных экономических процессов – 
финансовых отношений, посредством формирования, накопления, 
распределения денежных фондов. От того насколько налажен и 
систематизирован данный процесс зависит итоговый результат 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в связи с чем 
считаем актуальной данную тему к рассмотрению. 

Ключевые слова: денежные фонды, целевые фонды, резервы 
предприятия, финансовый механизм, финансово-хозяйственная 
деятельность 

 
В процессе своей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия формируют свои финансовые отношения, создают, 
накапливают, распределяют и перераспределяют фонды денежных 
средств и разнообразные резервы. Денежные ресурсы не могут 
являться фондами и резервами, если не определен их источник 
финансирования и нет прав к их накоплению и использованию. 

С момента создания предприятия начинается формирование 
денежных фондов, которые представляют собой совокупность 
финансовых ресурсов, являющихся собственным капиталом, который 
в свою очередь состоит из определенного числа элементов (фондов), 
количество и состав утверждается собственниками в учредительных 
документах [1, 2]. 

Рассмотрим основные фонды, входящие в состав собственного 
капитала: 
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1. Уставный капитал – постоянная часть собственного 
капитала, первоначальный источник собственных средств, 
формируемый из вкладов собственников, служит источником 
создания основных, оборотных фондов и выступает гарантией для 
кредиторов. 

2. Резервный капитал – переменная часть собственного 
капитала, создается в зависимости от результатов деятельности 
организации, основания его формирования и источники пополнения 
отражены в учредительных документах. Источниками выступают 
отчисления из прибыли, оставшейся в пользовании организации. 
Предназначен для покрытия убытков отчетного года, выплаты 
дивидендов. Выступает основным фактором, характеризующим 
экономическую стабильность организации на рынке, обеспечивает 
финансовую устойчивость.  

3. Добавочный капитал – относится к переменной части 
собственного капитала, создается за счет прироста стоимости 
имущества в результате переоценки, эмиссионного дохода, 
безвозмездного поступления ценностей. Используется на погашение 
убытков. 

4. Нераспределенная прибыль (убыток) – часть прибыли, 
оставшаяся после уплаты налогов, формирования резервного фонда, 
выплаты дивидендов, и направляется в целях реинвестирования 
производственного процесса [3, с. 10-37].  

Также организации вправе создавать различные фонды, для 
выполнения определенных целей, например: 

1. Фонд накопления – совокупность денежных ресурсов, 
предназначенных для развития и расширения производственных 
мощностей. 

2. Фонд потребления – финансовые ресурсы, направляемы на 
обеспечение социальных нужд, объектов не непроизводственной 
сферы, компенсационные выплаты и другие. 

3. Валютный фонд – подлежит формированию на 
предприятиях, занимающихся экспортом своей продукции и 
получаемых валютную выручку. 

4. Амортизационный фонд – создается в процессе 
использования капитала и используется для финансирования 
воспроизводства основных фондов [4, с. 118]. 
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Все возможные к формированию фонды и резервы 
предприятия имеют определенную особенность – целевой характер их 
создания и распределения. В составе целевых фондов денежных 
средств перечислим некоторые из них: 

 уставный фонд – средства, накапливаемые от денежной 
оценки основных и внеоборотных средств, ценных бумаг и т.д.; 

 финансовые резервы – создаваемые на погашение уценки 
ценных бумаг, списание убытков по сомнительным долгам, 
финансовая помощь; 

 ремонтный фонд – формируется за счет отчислений от 
себестоимости продукции, и направляется на покрытие расходов на 
капитальный ремонт фондов, стоящих на балансе предприятия. 

Мы перечислили лишь некоторые виды фондов и резервов, 
которые предприятия могут создавать для обеспечения достойного 
уровня работоспособности и производительности [1, с. 274-280]. 

Качественно организованная финансовая политика 
предприятия в краткосрочном и долгосрочном плане, способствует 
эффективности проведения управленческого процесса по отношению 
к сформированным целевым фондам. Для стабилизации качества 
управления необходимо выполнение основных условий: 

1) утверждение перечня денежных фондов и резервов, 
необходимых к формированию в соответствии с его спецификой и 
производственным уровнем; 

2) определение структурного состава денежных фондов 
(резервов), сгруппированных по источникам их формирования; 

3) нормативное обоснование для формирования конкретных 
фондов (резервов); 

4) документально утвержденные режимы пополнения и 
расходования денежных средств из фондов (резервов), с определением 
величины неприкосаемых сумм резервов. 

Поддержание на достойном уровне процесса управления 
действующими фондами и ресурсами, способствует финансовой 
стабильности и росту конкурентоспособности предприятия на рынке. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы 

государственных закупок, проанализированы исследования, 
проводимые зарубежными и отечественными учеными в этой области, 
а также разрабатаны самостоятельные авторские подходы. Также 
проанализированы методологические аспекты и основы 
государственных закупок и сформированы научные выводы. 

Ключевые слова: государственные закупки, дговор, 
бюджетные расходы, государственный заказчик, поставщик 

 
В качестве составной части происходящих изменений в 

реформровании управления государственными финансами, важным 
инструментом является коренное реформирование организации 
государственных закупок, формирование нормативно-правовой базы, 
регулирующей эту сферу, а также повышение эффективности 
использования государственных расходов. 

Государственные закупки, как важная составляющая 
государственных расходов, занимают особое место. 

Известно, что государство должно произвести ряд расходов в 
процессе выполнения своих обязанностей. Эти расходы состоят в 
первую очередь из плановых расходов, которые направлены на 
конкретные цели, такие как инвестирование в различные отрасли в 
целях развития экономики страны, выполнение социальных функций, 
повышение уровня жизни населения, а также управление 
государством, содержание обороны. Общегосударственные расходы в 
основном финансируется из государственного бюджета и других 
централизованных фондов государства. 
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Эффективность механизма реализации закупок для 
государственных нужд во многом зависит от уровня квалификации, 
профессиональной подготовки и добросовестности государственных 
служащих, принимающих решение о государственных закупках. Во 
многих государствах подготовка и повышение квалификации 
персонала, занимающегося государственными закупками, является 
обязанностью, непосредственно возложенной на правительство. 

Правительство Республики Узбекистан уделяет большое 
внимание устранению вышеуказанных проблем и активно работает 
над механизмами процесса государственных закупок и 
совершенствованием и правовых основ с участием других субъектов, 
участвующих в осуществлении государственных закупок. В 
частности, формируется потребность в системном подходе к 
управлению системой государственных закупок и стратегиях 
использования государственных закупок как показателя воздействия 
на отдельные отрасли экономики. 

Государственные закупки в Узбекистане составляют 11 % 
ВВП, это свидетельствует о том, что они являются важным фактором, 
влияющим на экономический рост. Государственные закупки 
оказывают непосредственное влияние на формирование ВВП [1]. 

Следует отметить, что важно проанализировать систему 
государственных закупок, которая составляет значительную долю в 
валовой стоимости страны, изучить ее теоретические основы.  

По мнению Г. Косимовой [2], внимание к закупкам исходит из 
ее значимости. В частности, отмечается, что: во-первых, 
государственные закупки - это своевременное предоставление 
товаров, услуг и работ, необходимых для функционирования 
государственного сектора, что имеет важнейшее значение в 
обеспечении социально-экономического развития. Во-вторых, 
государственные закупки, составляющие значительную часть 
расходов государственного бюджета, оказывают непосредственное 
влияние на его стабильность. Поэтому крайне важно обеспечить их 
высокую эффективность для поддержания оптимального уровня 
государственных закупок. В-третьих, государственные закупки 
являются мощным инструментом, используемым при реализации 
приоритетных направлений государственной экономической 
политики. 
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Государственные закупки - это закупка товаров и услуг для 
нужд государства, частично или полностью за счет государственных 
средств [3]. 

Согласно определению, которая приведена в статье 3 Закона 
Республики Узбекистан» О государственных закупках», 
«государственная закупка - приобретение на платной основе 
государственными заказчиками товаров (работ, услуг)». Мы считаем, 
что это правило должно предусматривать, что государственные 
закупки будут осуществляться в рамках прозрачных продаж, 
основанных на конкуренции. 

На наш взгляд, целесообразно применить системный подход к 
управлению государственными закупками. Поэтому процесс 
планирования закупок товаров (работ, услуг) для нужд государства, а 
также процесс ее реализации на электронных торгах с обеспечением 
прозрачности конкурентной среды, формирует систему 
государственных закупок. 

А. Филиппов [4] выделяет три вида государственных закупок с 
точки зрения их ориентации на инновации: 

 оформление государственных закупок «стандартных» 
товаров (услуг) (автомобили, оргтехники) на основе критериев 
стандартного отбора;  

 оформление государственных закупок технологических и 
наукоемких товаров (услуг) (промышленного и медицинского 
оборудования, архитектурных проектов) на основе критерий 
«сложного» отбора; 

 государственные закупки по результатам проведенного 
исследования, при этом критерии отбора отличаются тем, что эти 
критерии имеют особое значение. 

По нашему мнению, критерии государственных закупок 
стандартного типа предусматривают формирование механизма, 
основанного на конкуренции. В этом случае предпочтение не может 
быть отдано определенной группе товаров (работ, услуг). Могут быть 
даны льготы для предпочтения определенной группы товаров (работ, 
услуг), предусамтривающие отбор на основе критерий «сложного» 
отбора. Отдельное предпочтение отдается прямой закупке на 
основании частных критериев или поставщику на основании 
документа. 
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В условиях Узбекистана также можно наблюдать механизмы с 
учетом вышеперечисленных обстоятельств. Например, такие формы 
закупок, как электронные магазины, аукционы, проводимые с целью 
снижения начальной цены, тендеры и государственные закупки, 
осуществляемые с единственным поставщиком, отличаются между 
собой своими характеристиками. Здесь в качестве единственных 
поставщиков выступают поставщики монопольных товаров страны. В 
соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 27 
сентября 2018 года № ПП-3953 «О мерах по реализации Закона 
Республики Узбекистан «О государственных закупках» для данного 
вида поставщиков определен перечень товаров (работ, услуг), 
приобретаемых государственными заказчиками по прямым договорам.  

Кроме того, могут быть предусмотрены и специальные 
критерии проведения конкурсов и тендеров, так как данные 
закупочные процессы отражают строительство, обслуживание 
основных государственных нужд.  

В. Овчинский [5] утверждает, что определение экономической 
эффективности обеспечения государственных нужд соотносится с 
формированием требований государственных заказчиков. При этом, 
прежде всего, при планировании государственных закупок важно, 
чтобы доставка заказов осуществлялась исходя из начальных 
(максимальных) цен, а заказчик играл ключевую роль. На втором 
этапе, выполнение работ по исполнению договоров имеет особое 
значение, и поставщику будет отведена ключевая роль. 

По нашему мнению, осуществление государственных закупок 
выражается в организации отношений государство-бизнес. В этой 
связи целесообразно использовать различные финансовые 
инструменты.  

Перечень товаров (работ, услуг), закупка которых 
осуществляется государственными заказчиками по прямым 
договорам, утвержден Постановлением Президента Республики 
Узбекистан от 27 сентября 2018 года № ПП-3953. Это создает 
необходимость дальнейшего укрепления нормативно-правовой базы 
путем введения в процедуры реализации государственных закупок 
вида «реализация прямых закупок». 

На наш взгляд, в таких закупках, которые финансируются в 
рамках бюджетных средств, мы полагаем, что введение таких правил, 
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как определение, оценка их эффективности, определение критериев по 
отношению к объему, послужит повышению результативности 
использования бюджетных средств. 

Поэтому целесообразхно включить в состав сведений о 
государственных закупках «типовые формы документов», «реестр 
договоров, заключенных государственными заказчиками» и «реестр 
единых поставщиков».  

В результате проведенного исследования следует сказать, что 
систематизация типовых форм официальных документов, связанных с 
государственными закупками, позволяет эффективно организовать 
взаимодействие заказчика с поставщиками. Также формирование базы 
данных по договорам, заключенным государственными заказчиками, 
создает условия для их мониторинга. Систематизация информации о 
закупках важна для функционирования предложенного нами выше 
института мониторинга.  

Также составление реестра единых поставщиков служит 
основанием для осуществления закупок на основе прямых договоров. 
В то же время возникают предпосылки для уточнения отраслей со 
статусом естественной монополии через надежный источник. 
Благодаря реализации этих мер она будет способствовать повышению 
эффективности деятельности участников государственных закупок. В 
то же время, при определении ограничений на государственные 
закупки, сделать исключение из правил для соответствующих частей 
стратегических направлений государства и государственных 
программ развития. Это может дать возможность своевременно 
реализовывать стратегические направления государства и 
государственные программы развития. 

Внедрение критерия по объявлению на специальном 
информационном портале в трехдневный срок об обоснованной 
причине отказа государственным заказчиком от реализации закупки. 
При этом появится возможность изучить причины отмены госзакупок, 
а закупки станут более прозрачными.  

Для бюджетных заказчиков при совершении покупки через 
электронный магазин стоимость одного одного договора фиксируется 
в размере (максимальной) двадцати пяти минимальных размеров 
оплаты труда. Необходимо добавить минимальную стоимость к этому 
правилу и позволить заключить договор на закупку напрямую по 
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стоимости, которая была ранее. Благодаря этому упрощается процесс 
закупок товаров (работ, услуг), не имеющих возможностей 
длительного хранения, не требующих много средств (например, на 
пятьсот тысяч рублей), содержащих много мелких предметов 
(например, канцтоваров), которые постоянно необходимы или нужны 
заказчикам по необходимости. 
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Аннотация: В статье исследуются теоретические основы 

развития финансового менеджмента в высших учебных заведениях. 
Проанализированы приоритеты и стратегические направления 
развития высших учебных заведений, разработаны научные 
предложения. 

Ключевые слова: высшее образование, финансирование, 
финансовый менеджмент, академическая независимость в высшем 
образовании, финансовая независимость 

 
Если учесть, что система образования в нашей стране является 

сегментом социальной сферы, то бюджетные средства, направленные 
на расходы образовательных учреждений, имеют значительную долю. 
Это, в свою очередь, приводит к необходимости увеличения доли 
внебюджетных средств в финансовой деятельности образовательных 
учреждений, создает основу для возникновения потребностей к 
финансовому менеджменту.  

Действительно, подготовка квалифицированной рабочей силы 
для отраслей, требующих большого опыта, безусловно, возлагается на 
образование. В условиях жесткой конкуренции XXI века достижение 
значимых результатов во`многом остается зависимой от результатов 
образования. 

Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев по поводу 
акутальных аспектов данного вопроса отметил следующее: «Вместе с 
тем, мы проведем широкомасштабные работы в сфере получения 
образования и подготовки кадров по необходимым нам 
специальностям» [1].  
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На наш взгляд, это свидетельствует о том, что в условиях 
развивающейся конкурентной среды на рынке труда требования к 
образованию для повышения своей квалификации у людей 
возрастают. Это связано с дальнейшим развитием образовательных 
учреждений, оказывающих существенное влияние на рынок труда. 
Так как Узбекистан стремиться войти в число развитых стран, значит, 
значит он нуждается в дальнейшем развитии и совершенствовании 
возможностей финансирования образования.  

Одним из важных шагов стало принятие Указа Президента 
Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года № ПФ-5847 «Об 
утверждении Концепции развития системы высшего образования 
Республики Узбекистан до 2030 года».  

На наш взгляд, стратегия развития системы высшего 
образования находит свое отражение в реализации двух типов 
вопросов. Это академическая независимость и финансовая 
независимость. Достижение обеспеченности этими двумя факторами 
является одним из важных факторов стратегического развития.  

Важным аспектом развития системы образования является то, 
что она позволяет преодолеть бедность. В связи с этим профессор В. 
Квинт в своей работе «Теория и практика стратегизации» 
подчеркивает, что бедность связана с уровнем образования. В связи с 
этим в качестве основной стратегии предотвращения бедности в 
Узбекистане можно взять систему образования.  

Можно также отметить, что исследования лауреатов 
Нобелевской премии по экономике Абхиджита Банержи, Эзера Дуфло 
и Майкла Креймера «Ликвидация глобальной бедности» и 
разработанные ими научные выводы, считаются важными для 
развивающихся стран. Они добились оценки реформ, проводимых 
правительствами в борьбе с нищетой. В рамках данного исследования 
были проанализированы школьное образование, здоровье детей и 
система микрофинансирования. В их исследованиях тоже есть 
современные выводы, направленные на ликвидацию бедности. 

В Узбекистане с 2020 года планируется реализация мер, 
направленных на ликвидацию бедности. В связи с этим, 24 января 
2020 года глава нашего государства Мирзиеев в Послании Олий 
Мажлису Республики Узбекистан отметил, что «повышение 
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благосостояния населения и усиление его социальной защитыа станут 
для нас одной из главных задач». 

Также, согласно исследованиям экспертов ООН, доля средств 
государственного бюджета, направляемых в сектор образования, по 
сравнению с ВВП должна составлять в среднем 11,9 %, тогда как в 
развитых странах этот показатель составляет в среднем 4,6 % [2]. 

На наш взгляд, необходимо развивать финансовую 
интеграцию сферы образования и производства при финансировании 
сферы образования в объеме международных рекомендуемых 
критериев.  

Согласно исследованиям, проведенным Мингатом и Таном [3], 
было установлено, что расходы системы образования находится в 
соответствии с уровнем развития стран. Например, если страны с 
низким уровнем дохода ориентируются на базовое образование, то 
страны со средним уровнем дохода усиливают финансовое внимание 
на среднее специальное образование. В свою очередь, страны с 
высоким уровнем дохода уделяют серьезное внимание высшему 
образованию. Оливериа [4] отмечает, что человек с высоким 
потенциалом создает высокие ценности в будущем. 

Г. Даниэла и С. Жоханн [5] анализируют уровни риска и 
уровень возврата 75 образовательных направлений. Согласно их 
исследованиям, не только в разных направлениях образования, но и 
внутри направления образования финансовая деятельность 
формируется по-разному. Они также отмечают, что финансовая 
привлекательность образования также варьируется в зависимости от 
пола. Это означает, что даже уровень полезности данного направления 
образования влияет на плату за обучение в нем.  

В системе высшего образования европейских стран сумма 
палтежа формируются в силу ее направленности или иных 
характеристик. В этой связи Валкер и Зулар [6] отмечают, что: 
общественные науки, бизнес и право, особенно в области медицины, 
являются привлекательными, в то время как в других областях 
образования они определяют, что уровень отдачи от инвестиций не 
высок. 

На наш взгляд, учитывая официальный рейтинг и другие 
достижения высших учебных заведений на страновом уровне, 
целесообразно установить формирование платежей за образование 
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через специализированную методологию. Следует отметить, что при 
оплате обучения в высшем учебном заведении должна существовать 
связь между ежемесячной зарплатой преподавателей и их 
материальным стимулированием. Это также означает, что роль 
бюджетных средств имеет решающее значение (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Тенденция развития доли студентов в высших учебных 

заведениях Узбекистана 

 
Примечание: таблица составлена на основе Постановлений 
Президента Республики Узбекистан о приемах в высшие учебные 
заведения Республики Узбекистан за соответствующие годы и 
Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. 

 
Можно отметить, что роль бюджетных средств в 

финансировании системы высшего образования в Узбекистане 
высока. Но, как уже отмечалось, уровень охвата высшим 
образованием не высок. Такая ситуация вполне может возникнуть, 
поскольку основные меры в системе высшего образования 
Узбекистана принимаются в рамках бюджетных средств. Несмотря на 
то, что население Узбекистана стремительно растет в последующие 
годы, стоит отметить специфику квот на поступление в высшие 
учебные заведения. В частности, можно наблюдать, что доля квот в 
2011-2016 годах по сравнению с общей численностью населения не 
достигла даже 1 процента. В 2017 году наблюдался незначительный 
рост, а к 2020 году увеличился в два раза (табл. 1). 

Кроме этого, при сдаче экзаменов для поступления в ВУЗ 
проходной балл среди абитуриентов очень высокий, а абитуриенты, не 
ставшие студентами, уделяют большое внимание дополнительной 
подготовке к экзаменам, проводимых в следующем году. Это, в свою 
очередь, создает условия для углубления борьбы между желающими 
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получить высшее образование, но не способствует увеличению числа 
специалистов с более высокой квалификацией.  

В этой связи, в качестве первичного фактора расширения 
охвата системой высшего образования становится неразрывная связь 
ее стоимостью и со способностью населения приобретать услуги 
высшего образования. В частности, что ряд ученых изложили свои 
научные выводы, касающиеся финансирования высших учебных 
заведений. 

В. Креиг и А. Джон [7] отмечают, что покрыте расходов на 
образование за счет бюджета является общепринятым. При наличии 
образования для всех граждан возрастает уровень образованност 
членов общества. В свою очередь, у тех, кто благожелательно 
относится к образованию, возможности создания дополнительной 
ценности будут выше, чем у тех, кто получает среднее образование. 

На основе проведенных исследований, при разработке 
финансового менеджмента в высших учебных заведениях, прошедших 
практику самофинансирования, целесообразно обратить внимание на 
следующее:  

1) учет научного потенциала ВУЗа, оценка работодателей и 
его позиции в международной и национальной рейтинговой системе 
при определении величины суммы оплаты контракта в высшем 
учебном заведении; 

2) оплата в высших учебных заведениях не выплачивает 
стипендии из своего бюджета студентам и магистрантам, которые 
принимаются на платно-контрактной основе. При этом вводится 
финансирование стипендии студентов, которые поступили на основе 
государственного заказа (стипендии студентов, принятых 
дополнительно на платно-контрактной основе, на условиях 
социальной защиты) за счет средств государственного бюджета; 

3) высшие учебные заведения могут объявлять стипендии 
(scholаrship) из своего бюджета при отборе способных студентов; 

4) стратификация размера оплаты контракта по 
привлекательности и высокой востребованности в направлениях 
образования высших учебных заведений; 

5) должна быть разница в размере оплаты контракта в 
дневной, дистанционной, заочной и вечерней формах обучения по 
одному направлению в высших учебных заведениях; 
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6) параметры дополнительного приема и размер оплаты за 
обучение при приеме на платно-контрактной основе в бакалавриату и 
магистратуру высших учебных заведений, должны определяться 
самостоятельно;  

7) развитие практики государственно-частного партнерства в 
системе высшего образования. При этом, предусматривается прием в 
высшие учебные заведения абитуриентов, отобранных 
работодателями на основе независимых конкурсов, по их заказу 
осуществляется без экзаменов.  
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Аннотация: В статье исследуется методология, основанная на 

принципе «ваучерного» финансирования школьного образования. 
Также уделяется внимание особенностям реализации школьного 
образования в условиях пандемии. На основе передового опыта были 
разработаны предложения и рекомендации. 

Ключевые слова: школьное образование, дистанционное 
обучение, финансирование, человеческий капитал, ваучерная система 

 
Известно, что с распространением пандемии коронавируса 

система образования вынуждена была принять экстренные меры. В 
этой связи в Узбекистане вся образовательная система перешла на 
дистанционное обучение.  

В частности, принят Указ Президента Республики Узбекистан 
№ ПФ-5969 от 19 марта 2020 года «О первоочередных мерах по 
смягчению негативного воздействия на отрасли экономики 
коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений». 
Согласно этому документу, был принят ряд мер по поддержке 
экономики. В частности, в рамках проектов, финансируемых за счет 
средств Антикризисного фонда, созданного этим указом, определено 
выделение средств на общеобразовательные школы и другие объекты 
социальной сферы на общую сумму 800 млрд. сумов. 

В целом, для развития человеческого капитала в Узбекистане и 
укрепления его позиций в экономическом росте необходимо развивать 
систему образования во всех отношениях. Для этого нужно не только 
изучать проблемы, связанные с национальным хозяйством, но и 
искать пути их преодоления. Возможно, важно изучить тенденции 
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развития стран с ведущим опытом в этой области и разработать 
рекомендации по их внедрению в условиях нашей страны.  

В связи с этим был принят Указ Президента Республики 
Узбекистан от 29 апреля 2019 года № ПФ-5712» Об утверждении 
Концепции развития системы народного образования Республики 
Узбекистан до 2030 года». С принятием этого документа 
предполагается провести радикальную реформу базовой системы 
образования. В пунктах этого документа были даны указания, 
предусматривающие устранение существующих сложностей в 
финансировании системы образования.  

Поскольку дистанционное обучение слабо изучено в 
школьном образовании, а процесс офлайн образования в этой сфере 
сильно развитто, то в условиях пандемии этот вопрос становится 
более актуальным.  

Актуальность данной темы можно объяснить следующими 
фактами: 

 сложность организации дистанционного обучения для 
учеников начальных классов школьного образования; 

 необходимость дальнейшего развития материально-
технической базы школьного образования; 

 необходимость соблюдения определенных правовых основ 
дистанционного образования.  

В связи с этим данная ситуация объясняется предположением 
о радикальном изменении метода финансирования. Согласно этого 
предусматривается следующее: «Переход на систему поэтапного 
финансирования (ваучерную систему) на основе принципа «деньги 
следуют за учеником», вытекающего из базовых нормативов расходов 
на одного учащегося с целью совершенствования механизма 
финансирования образовательных учреждений. При этом необходимо 
учесть уровень социально-экономического развития каждого 
региона». С внедрением данного метода конкретизируется принцип 
адресности бюджетных средств. Как отмечалось в предыдущих частях 
нашего исследования, требуется дальнейшее совершенствование 
метода финансирования исходя из норматива затрат, приходящего на 
одного учащегося. 

Также, согласно заявлению Министерства народного 
образования Республики Узбекистан, с 2019 года предусматривалось, 
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что данный метод будет проводиться в ряде средних образовательных 
учреждений в качестве апробации. В частности, было отмечено, что 
«в пяти школах Мирзо-Улугбекского района (г. Ташкент) с января 
2019 года в зависимости от количества учащихся начнет 
апробироваться система ваучерного финансирования школ [1]».  

В этой связи попытаемся изучить опыт стран, которые ввели 
стандарт базовых расходов для учащихся и которые применяют 
другие методы финансирования. Считается, что норма базовых 
расходов на одного студента гармонирует с методом 
бюджетирования, ориентированного на результат, и во многом имеет 
ту же особенность.  

Российский ученый Е. Никитина [2] приводит свои 
систематизированные подходы к нескольким методам 
финансирования В частности, бюджетирование, ориентированное на 
результат, означает планирование и управление финансами на основе 
точных результатов деятельности. Под сбалансированной системой 
показателей понимается система, позволяющая принимать 
управленческие решения путем количественной оценки деятельности 
при достижении поставленных целей. Экономический механизм 
планирования и управления затратами – это совокупность методов, 
влияющих на процесс планирования и управления затратами. 

Также Е. Никитина анализирует взимоотличные и 
взимосходные аспекты механизмов и целей финансирования системы 
среднего образования и дает разъяснения по ним. Так, она приводит 
норму базового финансирования для учеников, гранты, материальное 
стимулирование и целевые программы. Следует отметить, что при 
финансировании общих образовательных учреждений особое 
внимание уделяется тому, что каждый механизм имеет свое 
специфическое значение, свое место в обеспечении определенных 
результатов (табл. 1). 
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Таблица 1 – Сущность механизма и целей финансирования системы 
общего образования 

Цель Задача Механизм Результат 
Обеспечение 
конституци-
онных прав 
граждан на 
получение 

бесплатного 
общего 

образования 

Реализация об-
щеобразова-

тельных программ 
Базовое фи-

нансирование 
для учащихся 

Полное 
финан-

сирование об-
разовательных 

стандартов 

Создание условий 
для реализации 

программ общего 
образования 

Обеспечение 
развития 
образова-

тельных услуг 
в соответствии 

с Конститу-
цией 

Укрепление 
материально-

технической базы 
Гранты 

Полное 
финан-

сирование на-
правления 

деятельности 

Поощрение 
учреждений и 

педагогов 

Распределение 
средства по 

рейтингу 

Полное 
финан-

сирование 
достижений 

Программа «Дети 
России» 

Целевые про-
граммы 

Полное 
финансирова-

ние про-
граммы 

 
В результате изучения зарубежного опыта мы считаем, что 

служить необходимо устранить следующие проблемы, связанные с 
финансированием школьной системы, существующей в Узбекистане: 

 устранить «нехватку стульев в школе» в результате 
размещения учащихся в школе на уровне, превышающем вместимость 
школы; 

 создать зимние возможности в частных школах для 
малообеспеченных слоев населения; 

 обеспечить, чтобы бюджетные средства, выделенные 
региональным общим образвательным учреждениям, в результате 
мграции, следовали за учениками; 
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 создать условия для возникновения здоровой конкуренции 
между государственными и частными школами. 

Н. Жилина в своей исследовательской работе фокусируется на 
взаимоотличительных аспектах сментных и базовых расходов 
финансирования системы образования. В этих выводах можно увидеть 
сопоставительный анализ методов планирования и финансирования 
расходов образовательной системы [3]. 

Как отмечается в выводах Н. Жилиной, по базовым нормам 
финансирование отличается следующими аспектами: во-первых, 
бюджетные средства финансируют не деятельность образовательного 
учреждения, а показатели деятельности – услуг; во-вторых, 
образовательное учреждение самостоятельно определяет план 
расходов и предоставляет им возможность вносить изменения.  

Мы считаем, что госуударство должно установить верхние и 
нижние пределы финансовых критериев в целях эффективной 
реализации возможностей развития финансового менеджмента школ 
при финансировании образовательных учреждений. Это позволит 
обеспечить ориентацию бюджетных средств на результат.  

На основании проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы: 

 в целях снижения давления на государственные школы и 
обеспечения возможности использования малообеспеченными слоями 
населения образовательных услуг частных школ в странах внедряется 
метод финансирования общих образовательных учреждений в 
соответствии с нормой базовых расходов, приходящего на одного 
ученика; 

 сметное финансирование приводит к централизации 
управления не только с финансовой, но и с учебно-методологической 
точки зрения В результате возможности самостоятельного внедрения 
новых педагогических технологий в школах сокращаются. Это 
приводит к необходимости развития финансового менеджмента в 
школах; 

 формируется возможность развития финансовой 
самостоятельности школ за счет использования метода 
финансирования в соответствии с нормами расходов, приходящего на 
одного ученика. В результате в школах создаются условия для 
самостоятельных педагогических решений; 
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  эконмически развитые страны и страны, перешедшие на 
стадию ускоренного развития, основное внимание уделяют странам с 
низкими показателями в реформировании системы общего 
образования. Это, во-первых, позволяет поддерживать определенный 
круг школ, а во-вторых, создает условия для снижения финансовой 
нагрузки на бюджет; 

 особое внимание уделяется введению принципа 
презумпции учеников для того, чтобы услуги системы общего 
образования были доступны и равны для всех. 

Основываясь на проведенных исследованиях и выводах по 
вышеприведенному опыту, мы считаем, что в условиях Узбекистана 
целесообразно обратить внимание на следующее: 

1. При реформировании общих образовательных школ важно 
разделить их на группы и разработать систему мер в рамках групп. В 
частности, необходимо сформировать перечнь школ, которые трубуют 
развития и совершенствовать их на основе международных 
стандартов. 

2. При внедрении базовой методологии финансирования 
учеников в Узбекистане, внедрить систему ваучерного 
финансирования, основанной на принципе презумпции учеников. 
После внедрения этой системы можно будет добиться снижения 
давления учащихся на школы: 

 во-первых, благодаря применению ваучерной системы дети 
из малообеспеченного слоя населения получат возможность учиться в 
частных школах. То есть бюджетные средства, выделенные ученику 
государством, будут отражены в ваучере, и ученик по желанию 
сможет продолжить обучение в этом секторе, переведя средства в 
частную школу; 

 во-вторых, при полном охвате учеников в процессе 
значительного роста численности населения снизится нагрузка на 
бюджетное финансирование дополнительных зданий и другой 
инфраструктуры для школ. Так как ученик может учиться в частном 
секторе посредством ваучера путем перевода расходов на обучение из 
государственного сектора в частный. При этом также создаются 
условия для полноценного функционирования государственного 
института социальной защиты; 
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 в-третьих, будет устранена проблема «отсутствия стульев» 
в государственных школах.  

В заключение следует отметить, что рациональное 
использование передового опыта в обеспечении эффективности 
финансирования системы общего образования в нашей стране имеет 
актуальное значение. 
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Бюджетирование, ориентированное на результат (БОР), 

действует во многих странах мира. С 1950 года развитие этой 
методологии впоследствии привело к ее внедрению во многих 
странах. Эти реформы были сформированы с различными 
характеристиками в странах, которые ввели БОР. В частности, А. 
Тетерина делит государства на три группы с точки зрения реализации 
этого метода [1]: 

 государства, где осуществлены глубокие реформы в 
государственном секторе (Австралия, Великобритания, 
Новозеландия); 

 государства, где управление государственными финансами 
осуществлялось частично в рамках отдельных программ 
модернизации. Внедрено без влияния на фундаментальные изменения 
управления (Дания, Ирландия, Канада, США, Нидерланды, 
Финляндия, Франция и Швеция); 
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 государства, где инициативы по совершенствованию 
системы финансового управления осуществлялись в ограниченных 
рамках (Германия, Норвегия и Швейцария). 

Тенденции развития подходов бюджетной политики требуют 
ее фундаментального совершенствования. 

Современное состояние введения БОР указывает на 
необходимость проведения прямой реформы государственных 
финансов. В частности, причиной осуществления реформ в США, 
Великобритании, Новой Зеландии в качесте передового зарубежного 
опыта, стала сложности фискальной политики в этих странах. В 
целом, в качестве причины введения БОР - можно отметить такие 
показатели, как возникновение финансовых кризисов, повышение 
налоговых ставок, снижение качества государственных услуг, 
увеличение бюджетных расходов (дефицитов) и увеличение объема 
обслуживания государственного долга (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Система индикаторов БОР в Великобритании 
 
В Великобритании система индикаторов разработана таким 

образом, что деятельность учреждений делится на этапы обеспечения 
эффективности бюджетных расходов. В частности, она 
разрабатывается в виде входа (input), выхода (output) и резульатат 
(outcomes). Например, рассмотрим это на примере системы 
здравоохранения. Вход разрабатывается на основе таких индикатров, 
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как рабочая сила (медицинский персонал), активы (медицинское 
оборудование) и информационные технологии, выход – оказанные 
медицинские услуги или проведенные операции, а также результаты – 
средняя продолжительность жизни, уровень здоровья и т.д.(рис. 1) [2]. 

В целом, в Великобритании реформы начали проводиться с 
1998 года. В 2004 году в отчетах, направленных на оценку 
осуществления бюджетных расходов, были определены принципы, 
которые следует учитывать в будущем. Согласно им, как правило, 
определено, что изменение результатов в положительную сторону на 
10 процентов по сравнению с предыдущими берется как правило. 
Также указаны принципы формирования целей, которые отражены в 
результатах исследований З. Нумона.  

В Великобритании, управление по результатам имеет 
характерные им факторы. По этому поводу А. Чулков выделяет 
следующие аспекты [3]: 

 для муниципалитетов, в рамках бюджетных расходов, 
действуют 130 показателей результативности. Общемасштабные 
показатели дают возможность сравнивать услуги, предоставляемые за 
счет бюджетных средств субъектов разных уровней, и эффективность 
государственных финансов; 

 разработаны единые минимальные индикаторы качества 
предоставляемых государственных услуг; 

 создание системы оценки обеспечения эффективности 
бюджетных расходов органов государственной власти путем процедур 
внутреннего и внешнего аудита; 

 отчет о результатах оценки качества предоставляемых 
услуг и внедрение единой методики проведения процедур.  

В заключение следует отметить, что в Великобритании 
сформированы принципы реализации бюджетирования, 
ориентированного на результат, разработана система индикаторов и 
создана система оценок в общенациональном масштабе в отношении 
методологии.  

В процессе исследований продолжим изучение передового 
опыта. Бунда Попытаемся исследовать опыт Канады. 

С. Мирошников и Е. Чаркина изучили мировой опыт 
внедрения БОР. В частности, они изучили опыт Канады. Реформы, 
начавшиеся в 1977 году, были усовершенствованы к 2009 года. В 
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период реформ Канада ввела систему управления затратами, которая 
исходила из ее целей. В этой системе предусмотрены следующие [4]:  

 введен обязательный порядок расходов; 
 обеспечена приоритетность эффективности 

государственных программ и распределения бюджетных расходов в 
них; 

 обеспечена эффективность достижения целевых 
показателей, указанных в государственных программах. 

Н. Шмиголь исследует реформы, направленные на 
совершенствование бюджетного процесса в передовых зарубежных 
странах. В своей статье он обращает внимание на французский опыт 
[5]. Реформы во Франции начались в начале XXI века, которые 
выразились в стремлении усилить влияние парламента на бюджетный 
процесс, ориентировании бюджетироания на достижение результатов 
и повышении ответственности за использование бюджетных средств. 
В частности, интенсивно стала внедряться практика бюджетирования, 
ориентированного на конкретные цели и результаты.  

Во Франции программное финансирование успела получить 
национальный статус управления государственными финансами. С 
помощью этой методологии были реализованы сотни программных 
форм бюджетного планирования. Роль парламента в осуществлении 
этого метода имела особое значение, которое в последствии 
укрепилось. Причина в том, что парламент получил значительные 
полномочия в определении и осуществлении программ. В целом, 
несмотря на то, что парламент имеет полномочия устанавливать 
программы в рамках бюджетных расходов, органам исполнительной 
власти разрешается осуществлять перераспределение средств в 
течение одного финансового года без изменения размера 
установленных бюджетных ассигнований. Считается также, что 
местные органы власти имеют полномочия изменять программные 
фонды в рамках одного сектора таким образом, чтобы не изменять 
программы и не отклоняться от поставленных целей. 

На наш взгляд, во Франции результаты услуг бюджетных 
организаций имеют большое значение как с точки зрения качества, 
так и с точки зрения количества. В качестве индикаторов результата 
особое внимание уделяется сокращению времени. Например, при 
прибытии полиции на место происшествия предусматривается время, 
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меньшее оптимального значения. Однако эта ситуация напрямую не 
влияет на сокращение или предотвращение нарушений. Поэтому мы 
считаем, что этот показатель имеет количественное значение, но он 
может быть дополнительно улучшен с точки зрения качества (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Рекомендуемая инфраструктура БОР в Узбекистане 

 
В соответствии с предлагаемой инфраструктурой при 

выявлении результатов отражены их оценка и систематизация. Мы 
счиатем, что данный механизм будет представлять собой форму 
общегосударственного масштаба для практики бюджетирования, 
ориентированного на результат, в нашей стране.  

Поэтому необходимо будет осуществить элементы, 
перечисленные в этой инфраструктуре, в разрезе сфер и сформировать 
систему специализированных индикаторов по ним.  



 
INNOVATION IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 116 ~ 

В целом, анализируя несколько моделей организации 
бюджетного процесса, можно отметить следующие аспекты: 

 переход от государственно-административного управления 
к государственному финансовому управлению; 

 усиление роли и влияния парламента на бюджетирование; 
 введение финансовой независимости, ответственности и 

публичная подотчетности государственных субъектов; 
 главным приоритетом при бюджетировании являются не 

правила, а мотивации; 
 повышение прозрачности процесса бюджетирвоания; 
 достижение эффективности распределения средств за счет 

внедрения прав фундаментального характера; 
 уделение внимания на институциональные изменения и 

поэтапное их внедрение. 
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исследования. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, 
инновационно-инвестиционная деятельность, экономический кризис, 
макроэкономическое равновесие 

 
Роль экономических реформ в обеспечении экономической 

безопасности Узбекистана считается важной, она отражает 
деятельность, направленную на обеспечение макроэкономического 
равновесия. Как известно, инвестиционная деятельность - это 
деятельность, которая осуществляется с целью получения дохода. 
Инвестор всегда вступает во взаимодействие или деятельность, 
придусматривая свои материальные интересы. Однако целесобразно 
обратить внимание на некоторые факторы при привлечении 
иностранных инвестиций в рамках внешнеэкономической 
деятельности.  

Во-первых, обеспечить, чтобы объем инвестиций по 
отношению к ВВП находился на уровне нормы. 

Во-вторых, обеспечить, чтобы инвестиционная деятельность 
преследовала только финансовые цели. 

В-третьих, обеспечить, чтобы она не выходила за грани 
правил, установленных в нормативных правовых актах. 
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Следует отметить, что инвестиционная деятельность, 
соответствующая всем законодательным требованиям, также может не 
отражать интересы самой национальной экономики. Поэтому одним 
из важных факторов при определении эффективности инвестиций и 
их оценке является не только учет экономического законодательства, 
но и оценка социально-политических критериев.  

Соблюдение макроэкономического законодательства при 
осуществлении инвестиционной деятельности в сфере обеспечения 
экономической безопасности считается одной из важных задач. Как 
отмечалось в ходе нашего исследования, если объем инвестиций по 
отношению к ВВП составляет около 25 процентов, это проявляется 
как макроэкономический показатель. Исследователями К.Алтиевым, 
С.Каюмовым были разработаны следующие научные рекомендации 
по обеспечению экономической безопасности [1-3]. 

«В целях достижения национальной экономической 
стабильности и укрепления экономических позиций на 
международном уровне необходимо обеспечить устойчивый уровень 
экономического роста и создать оптимальную экономическую 
структуру, осуществлять эффективную денежно-кредитную и 
налогово-бюджетную политику, обеспечить социально-политическую 
стабильность и экономический суверенитет, устранить ограничения в 
международной торговле, обеспечить стабильность нового научно-
технического потенциала высокого уровня, развивать экспортно-
импортную деятельность» 

Как отмечается в исследованиях, в приведенном выше 
заключении также уделяется внимание стабильному состоянию 
торгового баланса, рациональному проведению денежно-кредитной и 
фискальной политики, а также обеспечению научно-технического 
потенциала. Научно-технический потенциал, безусловно, 
определяется привлечением инвестиций в инновационную 
деятельность и обеспечением ее эффективности. Поэтому мы считаем, 
что инновационно-инвестиционная деятельность сохраняет свою 
актуальность. 

В связи с этим необходимо сформировть выводы по поводу 
управления инвестиционными процессами обеспечения их 
устойчивости и т.д. В связи с этим изучение научных исследований и 
систематизация их подходов закладывают основу для достижения 
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выводов, основанных на проведенных научных исследованиях. В 
частности, исследователь У. Хайдаров считает, что поскольку 
управление инвестиционной деятельностью организуется 
непосредственно в связи с инвестиционным проектом, то 
необходимость управления инвестициями в конкретный проект 
заключается в следующем [4-9]: 

1) превосходство риска снижения эффективности проекта в 
условиях финансовой нестабильности; 

2) взаимосвязь управления инвестиционными проектами со 
временным процессом; 

3) наличие инфляции как один из факторов, влияющих на 
конечный результат реализации проекта; 

4) наличие и влияние различных неопределенностей; 
5) необходимость принятия рисков, которые возникают в 

процессе реализации проекта, принятия решений, разработки мер о 
выходе из кризисной ситуации, посредством финансового анализа и 
диагностики с учетом сильных и слабых сторон проекта.  

Приведенные выше выводы обеспечивают эффективную 
организацию управления инвестиционной деятельностью в условиях 
нестабильности, что в свою очередь отражают обеспечение 
экономической безопасности. 

Применительно к показателям экономической безопасности 
мы исходили из того, что критерии, перечисленные в предыдущем 
параграфе, носят макроэкономический характер. Также российский 
ученый В.К. Сенчагов, который глубоко изучил экономическую 
безопасность. рекомендует предельные значения применительно к 
инвестиционной деятельности. По его словам, среднегодовой рост 
ВВП оценивается в 6 процентов, при этом увеличение инвестиций на 
перевооружение основного фонда составляет более 50 процентов и 
т.д. Также он делает вывод о том, что повышение производительности 
труда приводит к снижению издержек (табл. 1). 
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Таблица 1 – Индикаторы формирования спроса на инвестиционно-
экономическую безопасность и инновационно-инвестиционную 

деятельность [6] 

№ Критерии 
Наименование 

показаетля 

Метод или 
предел рас-

чета рекомен-
дуемого пока-

зателя 

1 

Обеспечение иннова-
ционного качества 

экономического роста 
и формирование 

спроса на инноваци-
онно-инвестицион-
ную деятельность 

Среднегодовой 
темп роста ВВП, 

% 
Доля сбережений 

в ВВП, часть, 
подлежащая ин-
вестированию, % 
Взаимное соот-

ношение 
инвестиций и 
роста ВВП, % 

Рост инвестиций 
на перевооруже-
ние основного 

фонда, % 
Доля объема 
производства 
транспортных 

средств, 
оптических при-
боров, энергоно-
сителей, машин и 
оборудования в 

структуре реали-
зуемой продук-

ции. % 

 
 

≥ 6 
 
 
 

≥ 25-30 
 

 
 

≥ 2-3:1 
 
 

 
≥50 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

≥20-25 

2 
Обеспечение иннова-

ционно-
инвестиционной дея-

повышение 
производительнос

ти труда; 

Рассчиты-
ваются с 
использо-
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№ Критерии 
Наименование 

показаетля 

Метод или 
предел рас-

чета рекомен-
дуемого пока-

зателя 
тельности (ресур-

соэффективности) за 
счет: 

технологии экономии 
труда; 

технологии экономии 
фонда; 

технологии экономии 
матриала 

увеличение фон-
доотдачи; 

увеличение мате-
риалотдачи. 

ванием пред-
ложенных ме-

тодов 

3 

Ограничение 
энергоемкого и ре-
сурсоемкого произ-

водства 

Снижаются 
затраты на еди-
ницу продукции 

по видам металла, 
материалов, ос-
новного сырья 
Энергоемкость 
продукции сни-

жается 

Рассчиты-
ваются с 
использо-

ванием пред-
ложенных ме-

тодов 

 
В таблице 1 представлены некоторые аспекты достижения 

экономической безопасности за счет обеспечения эффективности 
инвестиций. Согласно данным, для того чтобы вывести 
экономический рост на новый качественный уровень, особое 
внимание уделяется инновационному развитию. Основной упор в 
этом делается на инвестиции в производство высокой наукоемкой 
продукции. В результате достигается снижение себестоимости, за 
которым следует снижение ресурсо - и энергоемкости выпускаемой 
продукции. Это играет важную роль в обеспечении экономической 
безопасности.  

Мы считаем, что это напрямую связано с ускорением 
реализации таких проектов, как «Каждая семья - предприниматель», 
«Благоустроенная махалля», «Благоустроенное село». Только лишь в 
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рамках программы «Каждая семья – предприниматель» семьям, 
начинающим свой бизнес, было выделено 5,9 трлн сумов кредитов. В 
рамках программ «Благоустроенная махалля» и «Благоустроенное 
село» были проведены масштабные строительные и созидательные 
работы в 479 селах и овулах, 116 махаллях городов. На эти цели было 
выделено 6,1 трлн сумов или на 1,5 трлн. сумов больше, чем в 2018 
году [1]. 

Теперь обратим внимание на тенденцию проектов, 
финансируемых непосредственно за счет иностранных инвестиций. 
Можно видеть, что самое высокое значение по каждому проекту было 
зафиксировано в 2017 году. В частности, если в этот период было 
профинансировано 111 проектов на сумму инвестиций 3349 
млн.долл.США, т.е. в среднем на один проект 30 млн. долл.США, то в 
2018 году этот показатель составил в среднем 6,3 млн. долл.США. Это 
было в долларах США. А в 2019 году данный показатель составил 
свыше 10 млн.долл. США. В заключение следует отметить, что 
средняя стоимость проектов в последующие годы не имеет 
динамичной тенденции.  

Анализируя привлеченные инвестиции в 2019 году по 
отраслям, становится ясно, что доля инвестиций, направленных на 
освоение природных ресурсов, составляет более половины от общего 
объема. Это говорит о том, что прямые инвестиции в ресурсы 
значительно важнее, чем инновационно-инвестиционная 
деятельность. Из нашего предыдущего анализа известно, что 
инвестиции в развивающихся странах сосредоточены не в наукоемких 
секторах, а в энергоемких секторах.  

Мы считаем, что качественное увеличение экономического 
роста в Узбекистане будет тесно связано с развитием инновационной 
деятельности. Изученный опыт и проведенные исследования 
показывают, что реализация инновационно-инвестиционной 
деятельности является основой интенсивного экономического роста. 
Поэтому обеспечение стабильности и инвестиционной стабильности и 
эффективности, которые являются одним из важных факторов 
экономической безопасности нашей страны, а также направления 
инвестиций на подготовку высокой наукоемкой продукции, 
становятся актуальными. 

 



 
ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 123 ~ 

Список литературы 
 

[1] Обращение Мирзиёева Ш.М. к Олий Мажлису. 24 января 2020 
года. URL: https://president.uz/uz/lists/view/3324 (дата обращения: 
11.07.2020). 

[2] Globаl Economic Prospects, Slow Growth, Policy chаllenges. 
Internаtionаl Bаnk for Reconstruction аnd Development / The World Bаnk, 
Jаnuаry 2020. p. 334. 

[3] Алтиев Қ.С., Қаюмов С.А. Иқтисодий хавфсизликни 
таъминлаш орқали рақамли иқтисодиётни ривожлантиришга эришиш 
масалалари// «Халқаро молия ва ҳисоб» илмий электрон журнали. № 
6, декабрь, 2019 йил [Электронный ресурс] URL: https://zooinform.ru/ 
(дата обращения: 11.07.2020). 

[4] Давиденко И.В. Воздействие транснациональных корпораций 
на экономическую безопасность страны: автореферат ... к.э.н. – 
РосГЭУ (РИНХ). Ростов-на-Дону, 2016. – 25 с. 

[5] КасьяненкоТ.Г. Инвестиции / Т.Г. Касьяненко, Г.А. 
Маховикова. – М.: Эксмо, 2009. – С. 59-62. 

[6] Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России: Общий 
курс. – 3-е изд., пе-рераб. и доп. – М.: БИНОМ: Лаб. знаний, 2010; 
Инновационные преобразования как императив устойчивого развития 
и экономической безопасности России / под ред. В.К. Сенчагова. – М.: 
«Анкил», 2013. С. 17-20. 

[7] Данные Министерства инвестиций и внешней торговли 
Республики Узбекистан https://www.mift.uz/uz/investment-stаtistics 
(дата обращения: 11.07.2020). 

[8] Данные Агенства по привлечению инвестиций при 
Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики 
Узбекистан. URL: https://invest.gov.uz/ru/mediаcenter/publikаtsii/russkij-
prezentаtsii/ (дата обращения: 11.07.2020). 

[9] Ҳайдаров Ў.А. Ўзбекистонда инвестиция фаолиятини 
молиявий бошқаришнинг замонавий ҳолати// «Халқаро молия ва 
ҳисоб» илмий электрон журнали. № 6, декабрь, 2019 йил 
[Электронный ресурс] URL: https://vetacademy.ru/ (дата обращения: 
11.07.2020). 

 
© М.У. Кадиров, 2020 



 
INNOVATION IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 124 ~ 

 
УДК 330 

 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ФОРМА БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА 
 

К.А. Брякова, 
студент 3 курса, напр. «Экономика и бухгалтерский учет» 

Е.Е. Чумакова, 
научный руководитель, 

преп., 
 ШФЭК, 

г. Шадринск 
 
Аннотация: В статье рассматриваются автоматизированные 

системы, применяемые в бухгалтерском учете. Большое место в 
работе занимает рассмотрение особенностей и отличительных 
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Форма бухгалтерского учета – это процесс систематической 

регистрации информации в учетных регистрах аналитического и 
синтетического учета в определенной последовательности, с 
использованием конкретных способов занесения данных.  

Существующие в настоящее время формы бухгалтерского 
учета отличаются друг от друга набором учетных регистров и 
имеющимися между ними связями. 

Особенности, характерные всем формам бухгалтерского учета: 
1. Отражение учетной информации методом двойной записи. 
2. Необходимость подтверждения данных первичными 

документами. 
Каждая организация имеет право самостоятельно выбирать, 

какую форму бухгалтерского учета применять, если иное не 
установлено законодательством. В рамках организации может 
использоваться только одна форма бухгалтерского учета, которая 
должна быть установлена в учетной политике организации [1-3]. 
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Признаками, определяющими форму учета, являются: 
1. Размер и структура предприятия. 
2. Используемые учетные регистры и связи между ними. 
3. Автоматизация учетных процессов. 
4. Последовательность занесения данных. 
Главным условием результативного ведения бухгалтерского 

учета на предприятии является правильно выбранная форма. Она 
позволяет систематизировать ее для целей организации и 
обеспечивает рациональное отражение информации. 

Одним из наиболее перспективных направлений современного 
развития бухгалтерского учета является все большее внедрение 
автоматизированной формы – использование в учетной работе ЭВМ 
[2]. 

Автоматизированная форма бухгалтерского учета возникла, 
когда стало актуально применение вычислительной техники для 
обработки данных. Были разработаны как специальные программы по 
бухгалтерскому учету, так и программы финансовых вычислений. 
Наиболее распространенными являются: 

1. 1С:Бухгалтерия – ведение бухгалтерского и налогового 
учета. 

2. Инфо-Предприятие – ведение бухгалтерского учета. 
3. Инфо-Бухгалтер – ведение бухгалтерского и налогового 

учёта. 
4. Турбо Бухгалтер – ведение бухгалтерского и налогового 

учёта. 
5. Система «Интегратор» (Инфософт) – ведение 

бухгалтерского и налогового учёта. 
6. Парус (серия программ) – ведение бухгалтерского и 

налогового учёта. 
7. Бух Софт (серия программ) – ведение бухгалтерского учета. 
8. БЭСТ – ведение бухгалтерского и налогового учёта. 
Данная форма бухгалтерского учета продолжает развиваться в 

связи со многими видами ЭВМ и другими средствами оргтехники, а 
также программного обеспечения. 

Использование электронной формы позволяет без вывода на 
печать: 

 регистрировать и хранить данные; 
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 выполнять арифметические операции с данными; 
 формировать показатели для бухгалтерской отчетности. 
Автоматизированная форма учета отличается от традиционных 

форм скоростью выполнения арифметических операций и 
надежностью хранения данных. 

Ключевой основой этой формы бухгалтерского учета является 
концепция, основанная на полной автоматизации: от первичных 
документов до формирования отчетности. Сведения, носящие 
справочный характер регистрируется один раз в начале работы 
(справочник номенклатурных групп и т.д.), текущая информация 
заносится один раз по мере получения/формирования первичных 
документов и далее многократно используется. Учетным регистром 
при этом является любой документ, содержащий в себе 
хронологическую и систематическую запись (рис. 1) [1]. 

Основными принципами автоматизированной формы 
бухгалтерского учета являются: 

 однократный ввод учетных данных; 
 автоматическое создание регистров аналитического и 

синтетического учета; 
 автоматическое поучение информации об отклонениях от 

установленных нормативов и норм; 
 автоматическое формирование всех учетных регистров и 

форм бухгалтерской и налоговой отчетности. 
 

 
Рисунок 1 – Общая схема обработки данных с помощью ЭВМ 
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Преимущества использования автоматизированной формы 

ведения бухгалтерского учета: 
1) применение вычислительной техники для сбора, 

регистрации и обработки информации; 
2) возможность диалогового режима работы с ЭВМ; 
3) возможность выдачи информации по запросу; 
4) освобождение времени учетного персонала для контрольно-

аналитических функций. 
Основными особенностями данной формы бухгалтерского 

учета являются: 
 автоматизация учетного процесса (передача информации, 

сбор, обработка); 
 в основу автоматизации бухгалтерского учета положена 

интегрированная система обработки данных – централизованный сбор 
и распределение данных между различными подсистемами учета; 

 в основу учетного процесса заложен главный элемент 
метода бухгалтерского учета – документация; 

 группировка оборотов по счетам с использованием двойной 
записи; 

 снижение трудоемкости (при однократном и многократном 
использовании); 

 автоматическое формирование учетных регистров на 
выходе; 

 возможность детализировать данные по запросу 
пользователей [3]. 

На данный момент существует большой спектр компьютерных 
программ, используемых для решения конкретных пользовательских 
задач. Программные продукты на базе 1С вывели автоматизацию 
бухгалтерского учета на совершенно новый уровень [1]. 
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Аннотация: В фокусе данного исследования феномен 

перехода имен собственных в нарицательные и понятие 
«прецедентности» как неотъемлемого механизма данного процесса. В 
данной статье рассматриваются прецедентные антропонимы как 
основополагающие в процессе апеллятивизации, их разновидности, а 
также и этимология. Изучение прецедентных текстов в 
диахроническом аспекте позволяет высветить национально-
культурные реалии, исторические события, быт и нравы того или 
иного этноса. 

Ключевые слова: оним, антропоним, прецедентность, 
апеллятив, прономинант 

 
Ономастикон английского языка весьма богат и разнообразен, 

однако не все имена собственные (онимы) подвержены процессу 
апеллятивизации, под которым подразумевается переход онимов в 
имена нарицательные (аппелятивы). Переход онимов в апеллятивы 
происходит в результате прономинации – «стилистического приема 
замены нарицательного имени собственным или наоборот» [1-3], 
например, Scrooge – «жадина». Семантический дериват, возникающий 
в результате прономинации – прономинант. Иллюстрацией 
прономинации может быть переход этнонимов (онимов, 
репрезентирующих национальность) в прономинанты. Так, русских 
называют Иванами, да Марьями, ироничное прозвище англичан – John 
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Bull, канадцев – Jаck Cаnuck, американцев – Uncle Sаm. Онимы 
составляют лексическую основу прономинации, однако лишь 
прецедентные онимы, то есть те, которые вызывают определенные 
ассоциации, могут становиться аппелятивами, в силу чего именно они 
стали объектом данного исследования. Существует множество 
разновидностей онимов: мифонимы, зоонимы, топонимы, однако в 
рамках данной работы мы рассматриваем апеллятивизацию 
антропонимов, поскольку анализ фактического материала показал, что 
они – наиболее рекуррентная группа. 

Обратимся к терминологической составляющей прецедентных 
текстов, которые становились объектом изучения таких ученых как 
С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, В.В. Красных и многих других. В рамках 
данного исследования мы придерживаемся терминологии Ю.Н. 
Караулова, который ввел данное понятие и определяет «прецедентные 
тексты» как «значимые для той или иной личности в познавательном 
и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный характер, 
т.е. хорошо, известные и окружению данной личности, включая и 
предшественников, и современников, а также обращение к которым, 
возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности 
[1, c. 216]. В.Г. Костомаров и Н.Д. Бурвикова обозначили 
«прецедентные тексты» как «вершину пирамиды», которая 
конденсирует «осмысление жизненных ценностей через призму 
языка» [4, с. 297]. Изучение прецедентных текстов в диахроническом 
аспекте позволяет высветить национально-культурные реалии, 
исторические события, быт и нравы того или иного этноса, что 
представляет интерес для научных изысканий. Иллюстрацией тому 
служит название государственного флага Соединённого Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии Union Jаck. Этимологический 
анализ показывает, что данный прономинант возник в 1604 г. В 
период правления Иакова I. После унии Англии с Шотландией в 1603 
г. английский флаг был соединён с шотландским, а после унии с 
Ирландией в 1801 г. - с ирландским [5]: Аnd once more Englаnd's bаck 
to the wаll with one eye glued on the Union Jаck аnd her world-encircling 
possessions аnd the other on Аmericа аs her Empire-sаving money bаnk 
[2]. Оказавшись прижатой к стене, Англия одним глазом поглядывает 
на британский государственный флаг и на свои владения, 
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опоясывающие мир, а другим на Америку, уповая на нее как на якорь 
спасения Британской империи.  

Ученые дифференцируют прецедентные тексты на: собственно 
прецедентные, прецедентное высказывание, прецедентная ситуация и 
имя. 

Прецедентный текст, как правило, связан с широко 
известными художественными произведениями: так, Othello – 
«ревнивиц», безусловно, апеллирует к знаменитому произведению 
У.Шекспира, Jekyll аnd Hyde означает «человек-оборотень», связан с 
именем героя повести Р. Л. Стивенсона «The Strаnge Cаse of Dr. Jekyll 
and Mr. Hyde»; знаменитыми песнями. 

Прецедентное высказывание представляет собой изречения 
известных людей: Elementary, my dear Watson!; to be or not to be? 

Прецедентная ситуация является некой прототипической 
ситуацией, как правило, связанной с мифами и легендами того или 
иного этноса, сказками, Библией, примером прецедентной ситуации 
служит библейское сказание об Агасфере (Ahasuerus) - Вечном жиде, 
который был обречен на вечные скитания.  

Прецедентное имя раскрывается в нескольких аспектах. Оно 
связано с определенными качествами и характеристиками: так, имя 
лидийского царя Креза (Croesus) вызывает ассоциации с несметными 
богатствами, а имя библейского персонажа Лазаря (Lazarus) – 
нищиты. Данные прецедентные антропонимы могут употребляться не 
только в различных контекстах, но и входить в состав 
фразеологических единиц (ФЕ): rich аs Croesus - богат как Крез: «This 
girl's fаther», sаid Williаms, «is аs rich аs Croesus. He owns property 
without end». Следует отметить, что некоторые антропонимы 
устаревают, в то время как с развитием современных интернет-
технологий появляются новые символы богатства и власти: Bill Gаtes, 
Rockefeller, Rothschild. Некоторые антропонимы подвержены 
непосредственно апеллятивизации, в то время как другие могут быть 
окказионализмами, затем символами, лишь с течением времени, 
становясь аппелятивами. 

В ономастиконе любого языка ядром являются антропонимы, к 
которым относятся личные имена в различных формах, отчества, 
прозвища, фамилии, клички, способные номинировать человека и 
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апеллировать к нему. Фонд антропонимов английского языка пестрит 
разнообразием.  

Типичные представители простого народа Jаck; John; Brown, 
Jones аnd Robinson - «простые, рядовые англичане»; every Tom, Dick 
аnd Hаrry - «всякий, каждый, первый встречный»; Tom Fool - «дурак, 
болван». 

Антропонимы-характеристики: Billy – no mаtes – Человек без 
друзей, Nosey Pаrker / Peeping Tom – Чрезмерно любопытный человек, 
Stаrving Mаrvin – голодный человек, Jаck the Lаd – легкомысленный 
паренек, аs hаppy аs Lаrry – счастливый, Bob`s your uncle – дело в 
шляпе, Smаrt Аlec/ clever Dick – умница: Then, аs fаr аs I cаn mаke out, 
one of these clever Dicks from London bought it, lock, stock аnd bаrrel... 
[2]. – Потом, насколько я разбираюсь в этих вещах, один из ловких 
лондонских дельцов скупил заводы, скупил со всеми потрохами... 
«Clever Dick», she sаid. «Think you know everything», – Вот умник 
нашелся, - сказала она. - Небось думаете, что вам все на свете 
известно.  

Гендерная дихотомия мужчина/женщина антропонимов в 
английском языке указывает на значительный приоритет 
антропонимов с мужскими именами, представленность женских имен 
немногочисленна: dumb Dorа – глупая девчонка, дурочка, Big Berthа – 
крупная женщина, Suzy homemаker – хорошая хозяйка. 

Большая группа антропонимов восходит к литературным 
произведениям: Hаmlet, Merlin, Robin Good. Прономинант doctor Fell – 
«человек, вызывающий к себе невольную антипатию» аппелирует к 
литературному персонажу сатирика Т. Браун (Th. Brown, 1663-1704), 
который написал об уволившем его докторе Фелле: I do not like thee, 
doctor Fell. The reаson why I cаnnot tell But this аlone I know full well I 
do not like thee doctor Fell No good аsking me why the old chаp's so 
disliked. It's а cаse of Dr. Fell. You know the rhyme? [2].  

Особую нишу занимают антропонимы, номинирующие 
различные национальности. Так, Jаck Cаnuck «Джек Канук» является 
прозвищем канадца. Этимология насмешливого прозвища англичан 
John Bull Джон Булль, а также всего типично английского John-
Bullish, типичных черт английского характера, приверженцев всего 
английского John-Bullist восходит к сатирическому памфлету 
придворного врача Дж. Арбетнота (J. Аrbuthnot, 1667-1735) «Тяжба 
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без конца, или История Джона Булля» (1712): Eg., By some he is 
cаlled... «а thoroughbred Englishmаn», by some, «а genuine John Bull»... 
[2]. – Одни называли его... чистокровным британцем, другие - Джоном 
Буллем... Герой данного памфлета носит имя английского 
композитора Джона Булля, который в 1619 году написал мелодию 
гимна «Боже, храни королеву». Символом США является антропоним 
Uncle Sаm, происхождение одни связывают с аббревиатурой USА, а 
другие поставщиком мяса в американскую армию Сэмом Уисоном, 
который подписывал бочки U.S., а солдаты в шутку говорили, что 
мясо прибыло от дядюшки Сэма (Uncle Sаm). 

Очевидно, что ономастикон английского языка богат 
антропонимами, однако лишь прецедентные антрономы, которые 
конденсирует знания о культуре отдельно взятого этноса, подвержены 
апеллятивизации.  
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Аннотация: Экологическое образование и воспитание детей 

дошкольного возраста как неотъемлемая часть системы образования. 
Создание первых основ экологической культуры в детских садах в 
различных видах деятельности. В данной статье мы рассматриваем то, 
что работа с натуральными материалами включает в себя способность 
привести ребенка к рождению природы, способствовать бережному 
отношению к нему, формировать навыки работы и решать проблемы 
экологического образования. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, природные 
материалы, ручной труд 

 
В младшем школьном возрасте экологическое воспитание 

реализуется в процессе изучения основных учебных предметов, 
факультативных курсов, внеклассной деятельности (клубы, кружки, 
объединения, секции, тематические лагеря и прочее) [1-3]. 
«Экологическое воспитание в начальной школе направлено на 
формирование у младших школьников опыта творческой 
деятельности, проектирования и повышения экологической 
безопасности окружающей среды, выработку экологической позиции 
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на сохранение природной среды, экологическое разнообразие и 
экологическую безопасность», – отмечает Н.Ф. Виноградова [3, с. 20].  

Элементы экологического воспитания включены в содержание 
уроков технологии по изготовлению поделок из природных 
материалов. Процесс превращения природного материала в поделку 
содержит в себе большие ресурсы для «погружения» младших 
школьников в мир родной природы, познания ее различных сторон и, 
одновременно, – воспитания бережного, заботливого отношения к 
ней, формирования трудовых навыков. Встреча с природой и ее 
дарами расширяет представления детей об окружающем мире, учит 
внимательно вглядываться в различные явления, сохранять 
целостность восприятия при создании поделок из природного 
материала, обращает внимание на красоту цветов, плодов различных 
растений, осенних листьев. По мнению Т.Н. Просняковой, «в ходе 
изготовления поделок из природного материала дети начинают 
понимать, что важно оберегать цветы, кустарники, деревья от 
уничтожения» [4, с. 5].  

К природному материалу, используемому для изготовления 
поделок, относятся (Л.В. Бралловсккая):  

 шишки (кедровые, еловые и сосновые), которые 
используются для изготовления объемных поделок (туловищ зверей, 
людей и т.п.); 

 ракушки и мелкие камни являются красивым и 
оригинальным поделочным материалом; 

 ягоды рябины, шиповника, барбариса чаще используются 
свежими, часть из них специально высушивают и используют для 
узоров и в качестве глазок; 

 для поделок также используются ветки деревьев с мягкой 
древесиной: липы, осины, ольхи, кора, корни, косточки, семена, 
кукурузные початки, солома, мох, птичьи перья [1, с. 32-33].  

Работа с природным материалом способствует сближению 
младших школьников с природой, воспитывает бережное отношение к 
ней, формирует трудовые навыки. 

Методика организации работы младших школьников с 
природным материалом основывается на принципах систематичности, 
последовательности, доступности и состоит из нескольких этапов: 
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 рассматривание и анализ образца поделки из природных 
материалов; 

 планирование последовательности работы по изготовлению 
поделки из природных материалов; 

 подбор природного материала (необходимо учить младших 
школьников одну и ту же поделку изготавливать из различного 
природного материала), подготовка инструментов; 

 уточнение определение практических умений, с помощью 
которых цель будет достигнута (выбор способа соединения частей 
будущей поделки); 

 непосредственное изготовление поделки из природных 
материалов; 

 анализ и оценка поделок, выставка. 
Рассмотрим процесс изготовления поделки из природного 

материала «Розы из кленовых листьев» (рис. 1). 
Природный материал: каштаны, разноцветные кленовые 

листья (только что опавшие, не слишком сухие), шишки и веточки. 
Технология изготовления:  

1. Первый кленовый лист сложить пополам и аккуратно, но не 
слишком плотно скатать в трубочку. Следующий лист тоже сложить 
пополам и намотать на трубочку, поочередно отгибая и снова 
выпрямляя верхний край. 

2. Накладывать и закреплять листочки, пока роза не достигнет 
необходимого размера. Замотать цветок у основания, закрепить нитку. 
Букет можно украсить и другими природными материалами. 
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Рисунок 1 – «Розы из кленовых листье» 

 
Работа по изготовлению поделок из природного материала 

может быть индивидуальной и коллективной. Коллективный труд 
позволяет организовать несколько детей, сформировать чувство 
общей ответственности, стимулировать к оказанию помощи, повысить 
заинтересованность результатом. Желательно использовать 
разнообразные виды коллективной работы младших школьников для 
формирования у них умений планировать свою деятельность, 
распределять операции. Большое влияние коллективный труд 
оказывает на формирование у учащихся коммуникативных умений, 
оптимизирует микроклимат в классе. 

Таким образом, в ходе выполнения поделок из природных 
материалов на уроке технологии у младших школьников формируется 
ответственное отношение к природе. «Природа и люди как единое 
целое», «Природа в опасности», «Природа ждет моей помощи», – 
таковы важнейшие выводы, которые должен сделать каждый ребенок. 
При правильной организации воспитательно-образовательного 
процесса работа с природным материалом может быть эффективным 
средством экологического воспитания. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена важность широкого 

использования проектного метода в образовании обусловлена 
социальным заказом общества на подготовку 
высококвалифицированных специалистов с проектным мышлением, 
творческим подходом к решению профессиональных задач любой 
сложности, высоким интересом теоретиков и практиков, с тем, чтобы 
их исследования имели практическую значимость, что отражается в 
практико-ориентированной направленности обучения при подготовке 
и реализации проектов. 

Ключевые слова: проектный метод, создание творческого 
продукта, формирование ключевых компетенций 

 
Мы живем в динамичном, быстро развивающемся мире, 

развитие которого происходит с невероятно огромной скоростью. Не 
стоит на месте и современная школа. На сегодняшний день она 
находится в стадии модернизации и обновления содержания 
образования. Это позволит всем без исключения детям раскрыть свои 
творческие способности и потенциал, что подразумевает высокую 
социализацию детей в будущем. 

В современный образовательный процесс внедряются новые 
методы обучения, возрождающие результаты экспериментальной 
педагогики прошлого века, в основе которых лежит принцип 
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саморазвития и личностной активности. К такому методу относят и 
метод проектов. 

Метод проектов – это метод, направленный на развитие 
творческих и познавательный процессов, критического мышления, 
умения самостоятельно получать знания и применять их в 
практической деятельности [1, с. 20]. 

Актуальность данной статьи продиктована особенно острым в 
настоящее время вопросом о развитии творческих способностей детей 
в теории и практике обучения. Это связано с тем, что современное 
общество нуждается в высококвалифицированных и креативных 
специалистах, способных мгновенно реагировать на изменения, 
которые так стремительно происходят во всем мире. Одними из 
основных задач современной школы по праву можно считать 
раскрытие способностей и потенциала каждого ученика, а так же 
воспитание достойной личности, готовой жить в конкурентном 
высокотехнологичном мире. Хотелось бы по этому поводу вспомнить 
суждения российского государственного и политического деятеля 
Д.А. Медведева: «Главные задачи современной школы - раскрытие 
способностей каждого ученика, воспитание порядочного и 
патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире». Нельзя не согласиться с 
автором данного высказывания, ведь каждый педагог знает, как важно 
вовремя разглядеть способности ребенка, поддержать его, дать 
возможность раскрыть свой творческий потенциал. Школьная система 
работы с детьми обеспечивает как развитие способностей детей, так и 
формирование их интереса и мотивации к творческим, 
интеллектуальным и спортивным достижениям. 

На сегодняшний день проектный метод обучения предполагает 
работу не только в осознании какой-то проблемы, но и работу над 
процессом её раскрытия. Учащийся должен уметь планировать 
действия, работать над решением задачи, формулировать гипотезы и 
планировать решения, четко распределять роли при работе в группе, 
описывать работу каждого члена команды и условия их 
взаимодействия [1, с. 20]. 

Основная цель обучения через проекты – исследование детей 
вместе с учителем окружающей среды. Учебный проект для ученика - 
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это возможность сделать что-то интересное самостоятельно или в 
группе, максимально использовать свои способности.  

Это деятельность, которая позволяет испытать себя, 
применить свои знания на практике, использовать и публично 
показать достигнутый результат. Эта деятельность направлена на 
решение интересных актуальных проблем, сформулированных 
самими учениками в виде цели и задач, а результат этой деятельности 
– найденный способ решения проблемы – носит практический 
характер. 

Проектный метод обучения, с характерным для него созданием 
творческого продукта и выражением своей позиции, активно 
используется на сегодняшний день во многих образовательных 
учреждениях. Этот метод требует иного мышления и от педагогов, 
применяющих его в своей деятельности. В данной статье мы 
рассмотрим ряд существенных и волнующих проблем, связанных с 
этим.  

Задача выбора необходимого метода всегда стояла перед 
педагогом. Но в новых условиях учителю нужны новые методы для 
того чтобы новоявленный способ позволил по - новому организовать 
процесс обучения и взаимоотношения между учителем и учеником [2, 
с. 43].  

Главным результатом школьного образования, в первую 
очередь, должно стать достижение целей опережающего развития. Это 
означает, что необходимо изучать в школах не только достижения 
прошлого, но и методы и технологии, которые будут полезны в 
будущем. Обучающиеся должны быть вовлечены в научно-
исследовательские проекты, творческие и спортивные мероприятия, 
где они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть 
открытыми и способными выражать свои мысли, принимать решения 
и помогать друг другу, формировать интересы и осознавать свои 
возможности.  

Проблема выбора необходимого метода всегда возникала 
перед педагогом. Но в новых условиях учителю нужны новые методы 
для создания новой организации образовательного процесса и 
взаимоотношений между учителем и учеником. Инновационный 
поиск новых инструментов заставляет учителей понимать, что им 
нужны деятельностные, групповые, игровые, ролевые, практико - 
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ориентированные, проблемные, рефлексивные и прочие формы и 
методы обучения.  

Эти средства уже разработаны фрагментами и используются в 
определенной степени для улучшения образовательной ситуации. 
Основное отличие новых исследовательских условий - изменение в 
понимании целей образования и, следовательно, новое понимание 
возможностей и способов использования этих инструментов. 

Адаптация целей приводит к осознанию того, что 
образованный человек в современном обществе – это не только 
человек, который вооружен знаниями, но и человек, способный 
добывать, приобретать знания, делать это направленно, потому что у 
него была такая потребность при решении определенных проблем, с 
которыми он сталкивается. Более того, это человек, способный 
применять имеющиеся знания в любой ситуации [3, с. 51]. 

Таким образом, проектную деятельность можно рассматривать 
с точки зрения возможности решения вышеуказанных проблем.  

Проектная деятельность - это среда, в которой каждый может 
проявить себя. В основе каждого проекта лежит проблема. Проблема 
проекта определяет мотивацию деятельности, направленной на её 
решение.  

Важно отметить, что проектная деятельность осуществляется 
под руководством педагога или родителей. А ученики, в рамках 
учебной и внеучебной деятельности, воплощают в жизнь собственные 
идеи, проводят исследования. 

На мой взгляд, важнейшей педагогической целью каждого 
проекта является формирование различных ключевых компетенций, 
которые в современной педагогике понимаются как личностные 
качества, включающие знания, умения, связанные с ними ценности, а 
также готовность к их мобилизации в требуемой ситуации.  

Подводя итоги, хотелось бы вспомнить высказывание 
известного французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери: 
«Глина, из которой ты слеплен, высохла и затвердела, и уже ничто и 
никто на свете не сумеет пробудить в тебе уснувшего музыканта, или 
поэта, или астронома, который, быть может, жил в тебе когда-то». И 
ведь действительно, все, что необходимо ученикам, чтобы показать 
свои таланты, - это умелое руководство со стороны взрослых [4, с. 
200]. 
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Таким образом, проектная деятельность развивает творческий 
потенциал младших школьников, а так же положительно влияет на 
качество учебного процесса. Применение проектного метода влияет 
на полное развитие личности, развивает личностную мотивацию к 
познанию и творчеству, расширяет познавательные способности и 
творческую активность учеников. Именно теоретические знания и 
практические умения, раскрывающие творческие способности 
личности в ее сфере деятельности, приводят к достижению высокого 
уровня знаний, умений, опыта в выбранной области, что способствует 
самореализации и самоопределению. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние дизайна на 

творческую активность детей дошкольного возраста. Главное 
внимание уделяется развитию творческой активности у детей с общим 
недоразвитием речи. Отмечается, что применение детского дизайна 
способствует эффективной коррекции речевых нарушений. 
Устанавливаются связи понятия «детский дизайн» со специфическими 
видами деятельности дошкольников. В статье раскрываются условия, 
как для раскрытия творческого потенциала дошкольников, так и 
развития их дизайнерской деятельности. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, старший 
дошкольный возраст, развитие творческих способностей, детский 
дизайн 

 
Мы работаем в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Дети посещают нашу 
группу с логопедическими заключениями: Общее недоразвитие речи 
1, 2, 3-его уровней. Большинство детей имеют легкую и среднюю 
степень дизартрии. 

Наблюдая за детьми в образовательной деятельности по 
изодеятельности и конструированию, анализируя детские работы, был 
выявлен недостаточный уровень умений и навыков, творческого 
воображения, самостоятельности в средствах воплощения, а также 
общемоторная сфера недостаточна. У детей с ТНР общемоторная 



 
ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 145 ~ 

сфера характеризуется замедленными, неловкими, скованными, 
недифференцированными движениями. Как известно, продуктивные 
виды деятельности (изобразительная, трудовая, музыкальная и др.) 
имеют большой потенциал в преодолении общего недоразвития речи 
у детей дошкольного возраста [1].  

В работе с детьми с речевыми нарушениями развитие 
творческих способностей - обходной путь для формирования 
адаптивных способностей, т.к. творчество позволяет активизировать 
познавательную, эмоциональную и поведенческую составляющие 
личностного развития дошкольника. Развитие творческой активности 
у детей с общим недоразвитием речи в процессе изобразительной 
деятельности приводит к позитивным изменениям всех компонентов 
речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне.  

Психологами доказано, что у человека врождены не сами 
способности, а способности к их развитию. Следовательно, 
необходимо создавать условия для развития творческой активности 
детей. Основная идея творческой работы с дошкольниками – это 
создание условий для развития и реализации способностей каждого 
ребенка, помощь ребенку в индивидуальном и творческом росте, 
обеспечение атмосферы психологического комфорта [2]. 

Активизация творческого потенциала и развитие 
индивидуальности личности можно реализовать посредством дизайна. 
Дизайн – это современное искусство художественного 
конструирования, разработка образцов рационального построения 
предметной среды; это сознательные и интуитивные усилия по 
решению проблемы, которая никогда не может быть единственно 
правильно решена. Любой ребенок от природы – дизайнер. А задача 
взрослых – поддержать его инициативу и нестандартность мышления. 
Детский дизайн – это молодой вид детской деятельности, это форма 
организации ручного труда дошкольников с использованием 
разнообразных методик изобразительной деятельности [1]. Детский 
дизайн определяется специалистами как общественно полезное 
художественно–декоративное творчество, способствующее 
обогащению специфически детских форм деятельности и общения. 
Дошкольные учреждения призваны дать ребенку первоначальные 
представления о прекрасном в природе, об искусстве, в том числе о 
дизайне.  
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На современном этапе важно добиться гармоничного 
сосуществования эстетики и функциональности дизайн - деятельности 
дошкольников. Необходимо понять, что важен замысел детского 
творчества, а не столько его схожесть с образцом воспитателя. 
Возникает необходимость сделать акцент на развитии креативности, 
формировании эстетического вкуса, и разрушить эти самые 
«эстетические» традиции современных детских садов. 

Следует отметить, что роль художественного воспитания 
детей – не «подготовка» художников, музыкантов или дизайнеров, а 
«раскрытие творческого потенциала маленького человека», 
воспитание чувств и развитие эмоциональной сферы, что является 
основой любого вида творческой активности [3]. Занятия детским 
дизайном предполагают формирование у ребёнка способности к 
прогнозированию итогов своей поисковой и по сути «проектной» 
деятельности. 

Деятельность так называемого «детского 
экспериментирования» или использование нетрадиционных способов 
изодеятельности и «детского проектирования» («детского дизайна»), 
являясь, по сути, формой поисковой (ориентировочной) деятельности, 
не тождественны [4]. Если детское экспериментирование имеет общий 
поисково-ориентировочный характер и проявляется универсально, то 
деятельность проектирования решает конкретную задачу дизайн-
программы ребёнка с конкретным её результатом. 

Содержание понятия «детский дизайн» широкое и связано с 
другими видами деятельности дошкольников. В этом плане можно 
выделить следующие группы предметов дизайнерской деятельности: 

1. Предметы для подвижных и сюжетных игр. 
2. Предметы для опытно-экспериментальной деятельности. 
3. Оформление выставок детских работ (лепка, аппликация, 

рисование). 
4. Макеты (по результатам чтения книг и др.). 
5. Сувениры (открытки, подарки, поделки, и другое). 
6. Украшения интерьера. 
7. Декорации, костюмы и, реквизиты для музыкально-

театральной деятельности [4, 5]. 
Следовательно, детский дизайн может быть ориентирован как 

на эстетическую организацию пространства, так и на создание 



 
ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 147 ~ 

красивых полезных предметов, составляющих среду ребенка. 
Продукты детского дизайн - творчества могут быть использованы 
детьми сразу же в играх и в быту. Естественно, не все дети станут 
художниками, но каждый сможет использовать свой художественный 
опыт в благоустройстве своей жизни по законам красоты и порядка. А 
это и является основной задачей и содержанием дизайн – 
деятельности. 

Так родилась исходная цель дальнейшей деятельности. Работа, 
проводимая педагогами по формированию творческих способностей 
детей средствами детского дизайна, строится в трех направлениях: с 
детьми, родителями и педагогами. 

Разработан перспективный план работы на основе 
Общеобразовательной программы детского сада, программы 
«Конструирование и ручной труд» Л.В. Куцаковой, рекомендациями 
И.А. Лыковой «Художественный труд в детском саду», «Экопластика 
в детском творчестве» и в соответствии с методическими 
рекомендациями по организации детской дизайн – деятельности Г.Н. 
Пантелеева и Л.А. Лялиной. На основе тематических недель и задач, 
предложенных в основной образовательной программе дошкольного 
образовательного учреждения, с учётом интеграции образовательных 
областей, предварительной работы и ожидаемого результата нами 
разработано подробное тематическое планирование занимательной 
деятельности для детей. 

Для успешной работы с детьми в группе созданы 
благоприятные условия для развития интереса детей и 
самореализации их и в различных видах творческой деятельности. В 
уголке изобразительного творчества сосредоточен весь необходимый 
материал для организации детского дизайна: различные виды бумаги 
и картона, ткани, природный материал, различный бросовый 
материал. Наполнение уголка ведется вместе с детьми. Некоторые 
материалы размещены в открытых коробках и полимерных баночках, 
что – то в закрытых. Это дает возможность решить сопутствующие 
задачи: развитие мелкой моторики рук, ориентировки в пространстве. 

Таким образом, смысл процесса образования – не в 
приобретении знаний, умений и навыков, а именно в 
совершенствовании и становлении личности ребёнка. Личности, 
обладающей всеми положительными и необходимыми качествами для 



 
INNOVATION IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 148 ~ 

полноценной жизни: уверенность, открытость, индивидуальность, 
коммуникабельность, креативность и др. Особенности деятельности 
детей занимающихся дизайном, определяют новый характер их 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу формирования 

профессиональной компетентности фармацевтических специалистов, 
осуществляющих фармацевтическое консультирование 
несовершеннолетних покупателей аптечных организаций, 
приобретающих товары аптечного ассортимента, в том числе 
лекарственные препараты безрецептурного отпуска в рамках 
самолечения. Авторами выявлены «профессиональные проблемы», 
возникающие у фармацевтических работников при консультировании 
подростков, изучены профессиональные требования, предъявляемые к 
специалистам фармацевтического профиля, и выявлены возрастные 
особенности несовершеннолетних покупателей, которые 
целесообразно учитывать при реализации им лекарственных 
препаратов и других товаров аптечного ассортимента. Авторами 
сформированы методические подходы и разработаны 
организационные мероприятия, направленные на повышение 
профессиональной компетентности фармацевтических специалистов 
по вопросам фармацевтического консультирования 
несовершеннолетних покупателей аптечной организации.  

Ключевые слова: профессиональная компетентность, 
фармацевтические специалисты, аптечная организация, 
несовершеннолетние покупатели, подростки, фармацевтическое 
просвещение, товары аптечного ассортимента 
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Введение. Согласно нормативным и правовым документам [1-

7], фармацевтические специалисты имеют право на осуществление 
фармацевтической деятельностью, получив фармацевтическое 
образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и имеющие 
свидетельство о сертификации/аккредитации специалиста, которое 
необходимо подтверждать не реже одного раза в пять лет после 
освоения дополнительных профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка) в течение всей трудовой деятельности. Согласно 
Правил надлежащей аптечной практики [8-12] в аптечной организации 
должна быть сформирована система качества, в рамках которой 
необходимо обеспечивать организацию мероприятий, направленных 
на приобретение новых знаний и навыков, необходимых для 
выполнения фармацевтическими специалистами должностных 
обязанностей. Так, одной из функций является отпуск (реализация) 
товаров аптечного ассортимента, включая фармацевтическое 
консультирование и информирование клиентов различных 
социальных групп населения.  

Подростки (14-18 лет) ввиду формирующегося стремления к 
социальной зрелости [1, 2] посещают аптечные организации с целью 
приобретения товаров аптечного ассортимента в рамках самолечения. 
Стоит отметить, что фармацевтическое консультирование и 
просвещение несовершеннолетних клиентов, то есть лиц, не 
достигших 18 летнего возраста [3], имеет свою специфику ввиду 
возрастных (физиологических и социально – психологических) 
особенностей детей и подростков, что актуализирует необходимость 
повышения профессиональной компетентности фармацевтических 
работников в отношении взаимодействия с этой возрастной группой с 
позиций эффективного и безопасного использования товарами 
аптечного ассортимента. 

Цель нашего исследования – методическое обоснование 
организационных подходов к совершенствованию профессиональной 
компетентности фармацевтических специалистов при 
консультировании несовершеннолетних клиентов. 
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Материалы и методы. В исследовании использовался 
системный подход, состоящий из следующих этапов: 

 анализ нормативных и правовых документов, 
регламентирующих требования к фармацевтическим специалистам, 
осуществляющим розничную продажу лекарственных препаратов и 
других товаров аптечного ассортимента; 

 анализ литературы о возрастных (физиологических и 
социально - психологических) особенностях подростков (14-18 лет); 

 разработка организационных подходов к 
совершенствованию профессиональной компетентности 
фармацевтических специалистов с целью повышения качества 
консультирования несовершеннолетних покупателей аптечной 
организации. 

В процессе анализа использовались методы - контент-анализ, 
метод систематизации и обобщения данных, структурно – логический. 

Практическая значимость исследования заключается в том, 
что приобретенные знания и сформированные навыки будут 
способствовать повышению качества фармацевтического 
консультирования и фармацевтического просвещения 
несовершеннолетних клиентов аптечной организации, что позволит 
минимизировать возникновение фармацевтических рисков у детей и 
подростков.  

Результаты и обсуждение. На основе изучения и обобщения 
данных об основах фармацевтического консультирования населения 
при реализации товаров аптечного ассортимента и с учетом 
возрастных особенностей детей нами разработана концептуальная 
модель формирования профессиональной компетентности 
фармацевтических специалистов с позиций повышения качества 
консультирования несовершеннолетних покупателей (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Концептуальная модель совершенствования 

профессиональной компетентности фармацевтических специалистов 
 
На первом этапе нами осуществлен анализ источников 

литературы – нормативных и правовых документов, 
регламентирующих профессиональные функции фармацевтических 
специалистов и научных материалов о возрастных особенностях детей 
(анатомо – физиологических и социально - психологических).  

Задачами данного этапа определены:  
1) изучение основных функций и необходимых знаний и 

умений фармацевтических специалистов при фармацевтическом 
консультировании и информировании клиентов; 

2) изучение возрастных особенностей подростков, 
необходимых для качественного выполнения фармацевтических 
услуг. 

В ходе изучения образовательных стандартов среднего и 
высшего образования по специальности Фармация [9-11] установлено, 
что названные документы обеспечивают формирование общих, 
универсальных и общепрофессиональных компетенций у 
специалистов фармацевтического профиля для решения 
профессиональных задач при реализации товаров аптечного 
ассортимента, а также профессиональных компетенций, необходимых 
для реализации трудовых функций, предъявляемых 
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профессиональными стандартами соответствующих 
профессиональной деятельности [8, 10]. 

Изучение правил Надлежащей аптечной практики показало 
[12], что руководителю аптечной организации необходимо проводить 
анализ соблюдения политики и целей деятельности для 
совершенствования предоставляемых фармацевтических услуг, в том 
числе разрабатывать и обеспечивать проведение мероприятий, 
направленных на повышение качества фармацевтического 
консультирования. В соответствии с профессиональным стандартом 
[10] за руководителем аптечной организации закреплены следующие 
функции: организация обучения персонала фармацевтической 
организации, в том числе на рабочих местах, определение форм и 
методов обучения в соответствии с установленными правилами, 
разработка мероприятий по информационной и консультационной 
помощи населению, в том числе по пропаганде здорового образа 
жизни и рациональному применению лекарственных препаратов. 

Анализ нормативных и правовых документов Российской 
Федерации [7-14] показал, что одной из функций фармацевтических 
специалистов, оказывающих фармацевтические услуги, - продажа 
товаров аптечного ассортимента надлежащего качества.  

В Правилах надлежащей аптечной практики [12] закреплены и 
другие функции фармацевтических работников: предоставление 
достоверной информации о товарах аптечного ассортимента, их 
стоимости, фармацевтическое консультирование; информирование о 
рациональном применении лекарственных препаратов в целях 
ответственного самолечения; соблюдение профессиональной этики.  

В ходе анализа профессионального стандарта [8] установлены 
трудовые функции фармацевтического специалиста: розничная 
торговля, отпуск лекарственных препаратов и других товаров 
аптечного ассортимента, в том числе консультации по группам 
лекарственных препаратов и синонимам в рамках одного 
международного непатентованного наименования, по способу 
применения, противопоказаниям, побочным действиям, 
взаимодействию с пищей и другими группами лекарственных 
препаратов и других товаров аптечного ассортимента; 
информирование населения о лекарственных препаратах и других 
товарах аптечного ассортимента по правилам приема и режиму 
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дозирования лекарственных препаратов, их хранению в домашних 
условиях. При этом одним из необходимых умений определено 
проведение информационно-просветительской работы по пропаганде 
здорового образа жизни и рациональному применению лекарственных 
препаратов. Стоит отметить, что фармацевтическое просвещение, по-
нашему мнению, является неотъемлемой частью отпуска (реализации) 
товаров аптечного ассортимента, необходимой для повышения 
фармацевтической грамотности с позиций безопасного использования 
товаров аптечного ассортимента и адекватной настороженности к 
самолечению. 

Кроме того, Стандартом предусмотрено наличие у 
фармацевтических работников коммуникативных навыков для 
эффективного взаимодействия с покупателями аптечных организаций. 
Вместе с тем правила Надлежащей аптечной практики [12] 
предписывают фармацевтическим специалистам необходимость 
своевременной актуализации профессиональных знания по порядку 
фармацевтического консультирования и развитию коммуникативных 
навыков. 

По результатам анализа нормативных и правовых документов, 
регламентирующих требования к фармацевтическим специалистам, 
осуществляющих розничную продажу лекарственных препаратов и 
других товаров аптечного ассортимента можно сделать вывод, о том, 
что в них не отражена специфика оказания фармацевтических услуг 
различным социальным группам, в том числе несовершеннолетним 
покупателям. 

Анализ источников литературы о возрастных периодизациях 
[1-6] показал, что подростковый и юношеский возраст 
характеризуется подражанием взрослости, личностным, социальным 
самоопределением и самоутверждением, становлением различных 
позиций человека, что следует учитывать при фармацевтическом 
консультировании и фармацевтическом просвещении 
несовершеннолетних клиентов в аптечной организации.  

Нами установлено, что на долю обращений 
несовершеннолетних клиентов приходится около 6,0 % от общего 
числа посетителей аптек. Четверть (25 %) обращений приходится на 
решение вопросов, связанных с собственным здоровьем детей, в том 
числе, с использованием товаров аптечного ассортимента, при этом 
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нормативными правовыми документами не установлены ограничения 
на отпуск (реализацию) товаров аптечного ассортимента 
несовершеннолетним покупателям [4].  

В ходе ситуационного анализа уровня коммуникативных 
знаний и навыков фармацевтических специалистов установлено, что 
большинство из них (76 %) испытывает трудности при 
консультировании подростков [5]. 

Таким образом, на основе проведенного анализа нами 
обоснована необходимость повышения профессиональной 
компетентности фармацевтических специалистов по вопросам 
организации фармацевтической помощи несовершеннолетним 
покупателям, для реализации которой актуализирована 
целесообразность определения специальной профессиональной 
компетенции фармацевтических специалистов, которую, по нашему 
мнению, можно сформулировать как – готовность к 
фармацевтическому консультированию и фармацевтическому 
просвещению несовершеннолетних покупателей, в том числе, умение 
грамотно донести фармацевтическую информацию, учитывая 
психолого – физиологическую специфику несовершеннолетнего 
покупателя. Практическая реализация предложенной компетенция 
включает 3 взаимосвязанных процесса:  

 рациональный выбор товаров аптечного ассортимента с 
учетом физиологических особенностей ребенка; 

 фармацевтическое консультирование (информирование), 
направленное на обеспечение безопасного использования товарами 
аптечного ассортимента в домашних условиях; 

 фармацевтическое просвещение, направленное на 
повышение фармацевтической грамотности подростков и 
предупреждения у них фармацевтических рисков от бесконтрольного 
использования лекарственных препаратов.  

На втором этапе нами разработаны организационные 
мероприятия повышения профессиональной компетентности 
фармацевтических специалистов, осуществляющих фармацевтическое 
консультирование несовершеннолетних покупателей аптечных 
организаций, в числе которых предложены следующие 
образовательные продукты: 
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 дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации фармацевтических специалистов «Организация отпуска 
(реализации) с элементами фармацевтического просвещения товаров 
аптечного ассортимента»; 

 программы тренингов для фармацевтических специалистов 
с целью внедрения на уровне аптечных организациях по следующим 
темам: «Рациональный выбор лекарственных препаратов 
безрецептурного отпуска для детей», «Психологические особенности 
консультирования и фармацевтического просвещения 
несовершеннолетних клиентов в аптечной организации». 

На заключительном этапе после внедрения предложенных 
мероприятий следует провести анализ их эффективности. В качестве 
методики целесообразно использовать комплексный подход с 
применением методов наблюдения (руководителем), анкетирования и 
аттестации фармацевтических специалистов. 

В результате освоения образовательных продуктов 
фармацевтические специалисты совершенствуют знания и умения, 
необходимые при фармацевтическом консультировании и 
фармацевтическом просвещении несовершеннолетних клиентов: 

 осуществление отпуска (реализации) товаров аптечного 
ассортимента в соответствии с порядком розничной продажи;  

 оказание информационно-консультационной помощи при 
выборе товаров аптечного ассортимента и лекарственных препаратов 
безрецептурного отпуска в соответствии с инструкцией по 
применению лекарственного препарата; 

 готовность оказывать консультативную помощь по 
современному ассортименту лекарственных препаратов 
безрецептурного отпуска различных фармакотерапевтических групп и 
других товаров аптечного ассортимента, предназначенных для детей с 
позиций рационального и безопасного использования; 

 готовность применять современные коммуникативные 
технологии при общении с несовершеннолетними покупателями; 

 готовность проводить фармацевтическое просвещение 
среди населения, в том числе детей и подростков по рациональному 
применению товаров аптечного ассортимента и пропаганде здорового 
образа жизни.  
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Выводы. На основе проведенного анализа нами 
сформулирована профессиональная компетентность 
фармацевтического специалиста – готовность к фармацевтическому 
консультированию и фармацевтическому просвещению 
несовершеннолетних покупателей в аптечной организации. 
Разработанные образовательные продукты для повышения 
профессиональной компетентности фармацевтических специалистов 
повысят качество фармацевтического консультирования и 
фармацевтического просвещения несовершеннолетних клиентов, что 
в свою очередь будет способствовать повышению фармацевтической 
грамотности подростков и формированию навыков ответственного 
самолечения необходимых человеку на протяжении всей его жизни. 
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Аннотация: Хорошо подобранные сотрудники играют 

важную роль в обеспечении эффективного функционирования всей 
компании. Рынок труда всегда был важным сектором рыночной 
экономики, который требует особого подхода к подбору персонала. 
Целью данной статьи является определение основных направлений 
развития кадрового потенциала предприятия. В данной статье 
изложены основные направления совершенствования и повышения 
экономической эффективности использования человеческих ресурсов. 
Описаны показатели оценки человеческих ресурсов, потенциала 
предприятия и некоторые наиболее важные элементы современных 
моделей развития человеческих ресурсов. 

Ключевые слова: кадровый потенциал персонала, трудовые 
ресурсы, производительность труда, эффективность деятельности 
сотрудников 

 
Персона́л (от лат. personа – личность) – постоянный состав 

работников какого-нибудь учреждения, составляющих группу по 
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профессиональным или иным признакам с указанием должностей и 
присвоенных по каждой должности окладов [1, с. 12].  

На сегодняшний день персонал – главная ценность любой 
организации. С каждым годом повышается значимость управления 
кадровым составом предприятия, ведь сотрудники, занятые в нём, 
имеют значимую роль как фактор роста конкурентоспособности и 
развития любой организации. 

Актуальность темы данной статьи продиктована стремительно 
растущим в настоящее время интересом к изучению психологических 
аспектов управленческой деятельности. На сегодняшний день, 
организационная психология и социальная психология управления - 
это наиболее динамично развивающиеся области психологического 
знания. 

Одним из основных инструментов для работы с командой 
являются методы управления персоналом: административный, 
основанный на четком понимании работниками своей цели, 
установлении трудовой дисциплины, культуры труда, чувства долга и 
ответственности; экономический, где основной целью является 
мобилизация персонала предприятия для достижения 
запланированных результатов; социально – психологический метод. 
Ниже разберем один из них [2, с. 24]. 

Социально-психологические методы. Данная группа методов 
управления основана на системе личностных характеристик 
персонала, командной работы, социальных потребностей. Они 
включают в себя такие приемы воздействия, как формирование 
трудового коллектива с учетом социально-психологических 
особенностей людей, темперамента, черт характера, что создает 
благоприятные условия для их совместной деятельности; социальная 
стимуляция - создание атмосферы социального и психологического 
интереса к выполнению любой важной работы или в целом к 
достижению определенных целей и результатов. Социологические 
методы позволяют определять назначение и расположение 
сотрудников в команде, определять лидеров и оказывать им 
поддержку, связывать мотивацию людей с конечными результатами 
производства, обеспечивать эффективное общение и разрешение 
конфликтов в команде. 
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Важным фактором в области социальных отношений является 
взаимодействие внутри трудового коллектива. Французский теоретик 
менеджмента Анри Файоль в своих трудах выделяет 14 основных 
принципов управления организацией. В одном из них, он отмечает, 
что важную роль в развитии организации играет корпоративных дух, 
ведь союз – это та сила, которая является результатом гармонии 
персонала предприятия. 

Социологические методы позволяют нам обеспечивать 
разрешение и предотвращение возможных конфликтных ситуаций в 
команде. От психологической атмосферы в коллективе во многом 
зависит не только эффективность совместной деятельности, 
выражающейся в экономических показателях, но и само отношение 
сотрудников к своей работе, их эмоциональный настрой, внешняя 
мотивация и, в конечном итоге, удовлетворенность работой. 

В современном обществе каждый сотрудник является 
неотъемлемой частью команды – единого целого механизма, 
объединенного общей целью. От качества работы каждого члена этой 
команды складывается общая продуктивность работы и, 
соответственно, успешность, и рост организации в целом. Именно по 
этой причине очень важно, чтобы каждый вносил свой вклад в 
деятельность предприятия, её развитие. 

Тенденции в современной литературе подчеркивают роль 
организационного контекста в процессах оценки эффективности 
работы сотрудников. Так, например, Горшенин В.П. пишет о том, что 
значительный рост производительности труда в сфере материального 
производства в странах с развитой рыночной экономикой в большей 
степени обусловлен человеческим потенциалом и становлением 
новых форм организации производства, отвечающих потребностям 
современного информационного общества с чем, безусловно, нельзя 
не согласиться [3, с. 41]. 

Основными факторами успеха, повышающими 
конкурентоспособность корпорации в современных условиях, 
становятся масштаб применения нового знания, ключевые 
компетенции и квалификация сотрудников компании, темпы 
внедрения ведущих технологий и методов управления. 

Данное исследование направлено на изучение систем и 
процессов оценки эффективности работы сотрудников, основанных на 
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важных организационных контекстных измерениях. Кроме того, 
фокусируясь на стратегическом подходе к управлению человеческими 
ресурсами, данное исследование предлагает понимание роли 
организационного контекста в разработке систем оценки 
эффективности работы сотрудников, которые могут способствовать 
повышению эффективности в реализации общей организационной 
стратегии. 

В заключение хотелось бы сказать, что в данной статье нами 
были рассмотрены факторы, влияющие на повышение эффективности 
деятельности сотрудников в организации. Отдельное внимание мы 
уделили социально - психологическим факторам, оказывающим 
определенное воздействие и определяющим качество совместной 
деятельности [4, с. 120]. 

Психологические приемы играют важную роль в работе с 
персоналом, так как они направлены на личность сотрудника. Их 
главной особенностью является обращение к внутреннему миру 
человека, к его личности, интеллекту, поведению, для того, чтобы 
направить внутренний потенциал человека на решение конкретных 
проблем организации. 

Таким образом, приведенные ранее нами факторы 
производительности организации предстают как её социально - 
психологические характеристики, которые могут оказать 
существенное воздействие на эффективность работы кадров и, 
соответственно, оказывают положительное влияние на повышение 
эффективности совместной работы и общей производительностью 
компании. 
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Аннотация: Статья посвящена разбору проблем применения 

метода функционального зонирования при изучении 
пространственной структуры городской агломерации. К ряду проблем 
были отнесены вопросы правового статуса агломерации, проблемы 
делимитации ее границ и т.д. Вопрос управления агломерации в 
правовом поле разрабатывается в последнее время отдельными 
регионами. Кроме того, отсутствует проработанный инструментарий 
применения данного метода. 

Ключевые слова: функциональное зонирование, 
функциональные зоны, городская агломерация, методы анализа, 
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Понятие функционального зонирования применимо для 

территории города или поселения. Вопрос адаптации такого термина 
и его использование относительно территории городской агломерации 
в науке проработан недостаточно. Много работ, посвященных 
функциональному зонированию, апеллируют к зонированию города и 
рассматривают его с точки зрения различных аспектов. Например, 
Толстихин Д.О. в основу дифференциации по функциям закладывает 
выделение относительно однородных по природным условиям и 
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хозяйственному использованию участков, применяя понятие 
функционально-геоэкологическое зонирование [1]. Такой же подход 
позиционирует и Грачёва И.В. и Матюшкина Л.А., однако последняя 
учитывает ценность природных территорий и ставит в приоритет 
экологические функции городских экосистем [2, 3]. Колбовским Е.Ю. 
функциональное зонирование понимается как разделение территории 
на участки с единообразным целевым использованием земель и 
общим правовым режимом [4]. В зависимости от предмета 
исследования функциональное зонирование может применяться в 
различных научных направлениях. Так, например, с помощью метода 
функционального зонирования может анализироваться антропогенное 
влияние на природные ландшафты, конфигурация социально-
экономической инфраструктуры и т.д. Однако функции территории не 
ограничиваются городской чертой и чем крупнее город, тем более 
выражена передача и разрастание функций за его пределами. 
Территориальное проявление функций отражается через 
функциональные зоны. Таким образом, понятие функционального 
зонирования может быть применимо к территории городской 
агломерации, т.к. рассмотрение городского пространства без учета его 
внешней и агломерационной зоны ограничивает развитие территории. 

Использование данного метода для территории агломерации 
обнаруживает ряд специфичных проблем, сдерживающих данное 
направление. Во-первых, основной проблемой является отсутствие 
или слабая сформированность границ конкретных агломераций. 
Данный факт напрямую зависит от методов делимитации границ, 
которых существует достаточно много [5]. Кроме того, многие 
российские агломерации только формируются, что усложняет выбор 
единообразной методики выделение их границ. Например, при 
определении границ Казанской агломерации Стратегией 2030 
вносятся территории муниципальных районов, окружающих 
городской округ Казань [6]. Подобный подход не отражает реальные 
агломерационные процессы, а искусственно ограничивает некоторую 
территорию. 

Второй проблемой применения метода функционального 
зонирование является слабая проработка вопроса управления 
городской агломераций в правовом поле. На сегодняшний день 
существует несколько моделей, применимых при принятии решений, 
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в том числе создание межрегиональных органов управления, 
укрупнение муниципальных образований и др. [7]. В целом, данная 
проблема требует внесения изменений в законодательство Российской 
Федерации и формирования единого аппарата управления 
территорией агломерации. Первые шаги в данном направлении уже 
существуют, они отражают создание стратегий развития отдельных 
агломераций, например, Томской и Белгородской областей [8, 9]. 

Третье проблемой является непосредственная слабая 
проработка инструментария, позволяющего использовать метод 
функционального зонирования для территории городской 
агломерации. Отсутствует полноценная база пространственных 
данных, содержащая информацию об агломерациях России. 

Рассмотрение агломерации как единой и комплексной системы 
создает предпосылки для пространственного размещения отдельных 
функций не только на территории главного города, но и в зоне 
агломерации. Это создает возможности для развития отдельных 
территорий, например, создания технополисов, наукоградов, 
промышленных зон, туристических комплексов и т.д. Но в то же 
время, данный инструмент создает противоречия в использовании, 
вызванные как юридическими, так и методологическими аспектами.  
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Аннотация: В данной статье приведён краткий обзор такой 

науки как эргономика, описаны её основные понятия и вклад в 
проектирование современной индивидуальной жилой среды. 
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Архитектор обязан уметь грамотно разрабатывать 

проектные решения, на основе достижений отечественного и 
зарубежного опыта науки и практики с использованием 
автоматизации проектирования. Именно для этого, архитекторы 
должны владеть обширными знаниями в области архитектурной 
теории и практики, полученными в процессе профильного 
образования и опыта практической деятельности. Учет 
эргономических рекомендаций и требований при проектировании 
жилой среды позволяет создать комфортную среду 
жизнедеятельности. 

Эргономика (от греческого ergon – работа и nomos – закон) 
– наука, изучающая человека и его жизнедеятельность в различных 
ее проявлениях (труд, быт, отдых) с целью создания наилучших 
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для нее условий, надлежащего оборудования и совершенствования 
процесса ее осуществления [1-4]. 

Эргономические требования являются своеобразным 
руководством для проектной деятельности специалистов-
проектировщиков. Использование нормативно-технической 
документации, в которой изложены стандарты в области 
эргономической оценки качества продукции и среды способствует 
повышению качества проектируемой среды. В данный момент 
таким документом является ГОСТ Р 56274-2014 «Общие 
показатели и требования в эргономике». 

Процесс проектирования должен постоянно 
сопровождаться эргономической оценкой, которая строится на 
глубоком анализе существующего материала. Анализ ведется 
путем рассмотрения материала на соответствие эргономическим 
требованиям, общепринятым эталонам, функциональным 
критериям, здравому смыслу и опыту высококвалифицированных 
специалистов. Анализ рабочих задач, деятельности человека или 
группы людей, а также нормативно-технической документации для 
проектируемого объекта является первым этапом эргономической 
деятельности на стадии эскизного проекта. Он предоставляет 
основу для выполнения концептуального проекта, содержащего 
основной замысел эргономического решения проектируемого 
объекта и обоснование выбранного варианта решения. 

Человек постоянно окружен миром вещей, объемов и 
пространств, которые он воспринимает в основном в условиях 
повседневной жизни. В этих условиях они перестают быть 
объектами эстетических переживаний, поэтому важное значение 
приобретает их практическая сторона, а именно: насколько они 
полезны, прочны, надежны, удобны и комфортны. Человек, 
общаясь с этим миром, невольно оценивает его, соизмеряясь со 
своим вкусом, навыками, привычками, опытом, запросами. И 
каждое небольшое упущение, непродуманность или 
непроизвольность решения отражаются на человеке и его 
жизнедеятельности в худшую сторону. 

Причина неудовлетворенности может быть крайне 
разнообразной: она может скрываться и в форме единичного 
предмета, и в неудачном его сочетании с другими предметами или 
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с фоном, в его несоизмеримости с окружающим пространством и в 
несоизмеримости самого человека с пространством. Ошибка 
может быть в неудачной неуместной цветовой гамме или в 
последовательности расположения предметов, пространств, 
объемов и т.д. В связи с этим большая ответственность ложится на 
дизайнеров, архитекторов, проектировщиков в плане создания 
оптимальных условий проживания человека. И здесь уже 
становится важным и чутье, и фантазия, и аналитический расчет, и 
здравый смысл специалистов, чтобы удовлетворить любой тип 
потребителя. 

В процессе проектирования и потребления среды 
формируется целый ряд эргономических требований, которым 
должна отвечать среда, чтобы быть эргономически оптимальной. 
Это: 

1. Соответствие параметров архитектурной среды и ее 
предметного наполнения антропометрическим свойствам 
человека (размерам и форме тела). 

2. Соответствие организации среды и ее наполнения 
физиологическим свойствам человека (возможным силовым 
усилиям, которые приходится прилагать человеку, скорости 
движений и реакции и т.д.). 

3. Соответствие организации среды особенностями 
функционирования органов чувств человека (слуха, зрения, 
осязания, обоняния). 

4. Санитарно-гигиенические требования, соответствие 
организации и наполнения среды безвредными и безопасными 
условиями для существования человека. 

5. Соответствие организации и наполнения среды 
психологическим особенностям человека (восприятию, памяти, 
мышлению, навыкам и т.д.). 
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Предварительное (визуальное) обследование. Визуальное 

обследование проводят для предварительной оценки технического 
состояния строительных конструкций по внешним признакам и для 
определения необходимости в проведении детального 
инструментального обследования [1-3]. 
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Базой для предварительного обследования является осмотр 
здания или сооружения и отдельных конструкций с применением 
измерительных инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, 
рулетки, штангенциркули, щупы и прочее). 

При визуальном (предварительном) обследовании 
выявляют и фиксируют видимые дефекты и повреждения, 
производят контрольные обмеры, делают описания, зарисовки, 
фотографии дефектных участков, составляют схемы и ведомости 
дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера. 
Проводят проверку наличия характерных деформаций здания или 
сооружения и их отдельных строительных конструкций (прогибы, 
крены, выгибы, перекосы, разломы и т.д.). Устанавливают наличие 
аварийных участков, если таковые имеются. 

По результатам визуального обследования делается 
предварительная оценка технического состояния строительных 
конструкций, которое определяется по степени повреждения и по 
характерным признакам дефектов. Фиксированная картина 
дефектов и повреждений (например: в железобетонных и каменных 
конструкциях - схема образования и развития трещин; в 
деревянных - места биоповреждений; в металлических - участки 
коррозионных повреждений) позволяет выявить причины их 
происхождения и быть достаточной для оценки состояния 
конструкций и составления заключения. Когда результаты 
визуального обследования окажутся недостаточными для решения 
поставленных задач, то проводят детальное инструментальное 
обследование. В этом случае, при необходимости, разрабатывается 
программа работ по детальному обследованию. 

Если при визуальном обследовании будут обнаружены 
дефекты и повреждения, снижающие прочность, устойчивость и 
жесткость несущих конструкций сооружения (колонн, балок, ферм, 
арок, плит покрытий и перекрытий и прочих), то необходимо 
перейти к детальному обследованию. 

В случае выявления признаков, свидетельствующих о 
возникновении аварийной ситуации, необходимо незамедлительно 
разработать рекомендации по предотвращению возможного 
обрушения. 
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При обнаружении характерных трещин, перекосов частей 
здания, разломов стен и прочих повреждений и деформаций, 
свидетельствующих о неудовлетворительном состоянии 
грунтового основания, необходимо проведение инженерно-
геологического исследования, по результатам которого может 
потребоваться не только восстановление и ремонт строительных 
конструкций, но и укрепление оснований и фундаментов. 

Детальное (инструментальное) обследование. Объемы 
детального обследования. Детальное инструментальное 
обследование в зависимости от поставленных задач, наличия и 
полноты проектно-технической документации, характера и 
степени дефектов и повреждений может быть сплошным (полным) 
или выборочным. 

Сплошное обследование проводят, когда: 
 отсутствует проектная документация; 
 обнаружены дефекты конструкций, снижающие их 

несущую способность; 
 проводится реконструкция здания с увеличением 

нагрузок (в том числе этажности); 
 возобновляется строительство, прерванное на срок более 

трех лет без мероприятий по консервации; 
 в однотипных конструкциях обнаружены неодинаковые 

свойства материалов, изменения условий эксплуатации под 
воздействием агрессивных среды или обстоятельств типа 
техногенных процессов и пр. 

Выборочное обследование проводят: при необходимости 
обследования отельных конструкций; в потенциально опасных 
местах, где из-за недоступности конструкций невозможно 
проведение сплошного обследования. 

Если в процессе сплошного обследования обнаруживается, 
что не менее 20 % однотипных конструкций, при общем их 
количестве более 20, находится в удовлетворительном состоянии, а 
в остальных конструкциях отсутствуют дефекты и повреждения, 
то допускается оставшиеся непроверенные конструкции 
обследовать выборочно. Объем выборочно обследуемых 
конструкций должен определяться конкретно (во всех случаях не 
менее 10 % однотипных конструкций, но не менее трех). 
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Обмерные работы. Целью обмерных работ является 
уточнение фактических геометрических параметров строительных 
конструкций и их элементов, определение их соответствия проекту 
или отклонение от него. Инструментальными измерениями 
уточняют пролеты конструкций, их расположение и шаг в плане, 
размеры поперечных сечений, высоту помещений, отметки 
характерных узлов, расстояние между узлами и т.д. По 
результатам измерений составляют планы с фактическим 
расположением конструкций, разрезы зданий, чертежи рабочих 
сечений несущих конструкций и узлов сопряжений конструкций и 
их элементов. 

Для обмерных работ, по мере необходимости, применяются 
измерительные инструменты: линейки, рулетки, стальные струны, 
штангенциркули, щупы, шаблоны, угломеры, уровни, отвесы, 
лупы, измерительные микроскопы, а в случае необходимости 
используют специальные измерительные приборы: нивелиры, 
теодолиты, дальномеры, различные дефектоскопы и прочее, а 
также применяют фотограмметрию. Все применяемые 
инструменты и приборы должны быть поверены в установленном 
порядке. 

При обследовании конструкций, независимо от их 
материала, проводят следующие обмерные работы: уточняют 
разбивочные оси сооружения, его горизонтальные и вертикальные 
размеры; проверяют пролеты и шаг несущих конструкций; 
замеряют основные геометрические параметры несущих 
конструкций; определяют фактические размеры расчетных 
сечений конструкций и их элементов и проверяют их соответствие 
проекту; определяют формы и размеры узлов стыковых 
сопряжений элементов и их опорных частей, проверяют их 
соответствие проекту; проверяют вертикальность и соосность 
опорных конструкций, наличие и местоположение стыков, мест 
изменения сечений; замеряют прогибы, изгибы, отклонения от 
вертикали, наклоны, выпучивания, перекосы, смещения и сдвиги. 

Кроме перечисленного: в железобетонных конструкциях 
определяют наличие, расположение, количество и класс арматуры, 
признаки коррозии арматуры и закладных деталей, а также 
состояние защитного слоя; в железобетонных и каменных 
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конструкциях определяют наличие трещин и измеряют величину 
их раскрытия; в металлических конструкциях проверяют 
прямолинейность сжатых стержней, наличие соединительных 
планок, состояние элементов с резкими изменениями сечений, 
фактическую длину, катет и качество сварных швов, размещение, 
количество и диаметр заклепок или болтов, наличие специальной 
обработки и пригонки кромок и торцов; в деревянных 
конструкциях фиксируют наличие искривлений и коробления 
элементов, разрывов в поперечных сечениях элементов или 
трещин по их длине, наличие и размеры участков биологического 
поражения. 
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