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Трощенкова Виктория Павловна 

Смоленский государственный университет 
г. Смоленск, РФ 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена методических особенностям обучения линии представления информации. 
Даются определения языка и его видов (естественные и формальные). Описывается схема введения 
понятия «система счисления», представлены задания для самостоятельных исследований учащихся на 
отличие позиционных и непозиционных систем счислений. Предложен алгоритм перевода чисел из 
одной системы счисления в другую. Делается вывод о том, что линия представления информации 
является «сквозной» в курсе информатики. 

Ключевые слова 

Язык, естественный язык, формальный язык, система счисления, позиционная система счисления, 
непозиционная система счисления. 

 
Troshchenkova Victoria Pavlovna 

Smolensk State University 
Smolensk, Russian Federation 

 
METHODOLOGICAL FEATURES OF INFORMATION PRESENTATION LINE LEARNING 

 

Annotation 

The article is devoted to the methodological features of teaching the line of information presentation. 
Definitions of the language and its types (natural and formal) are given. The scheme for introducing the 
concept of "number system" is described, tasks for independent research of students on the difference 
between positional and non-positional number systems are presented. An algorithm for converting numbers 
from one number system to another is proposed. It is concluded that the line of information presentation is 
"through" in the course of informatics. 

Keywords 

Language, natural language, formal language, number system, positional number system,  
non-positional number system. 

 
Линия представления информации является базовой в курсе информатики и связана со всеми 

остальными направлениями. Её изучение методически следует разделить на две части: языки 
представления информации и представление данных в компьютере. 

Общепринято начинать изучение линии представления информации с введения термина 
«язык». В энциклопедическом словаре по информатике А.П. Ершов определяет язык как «… множество 
символов и совокупность правил, определяющих способы составления из этих символов осмысленных 
сообщений».  

Затем вводятся определения, применимые к каждому языку: знаковая система – совокупность 
знаков определённого типа; алфавит – упорядоченный набор знаков (сигналов или символов); 
мощность алфавита – общее количество знаков в алфавите; синтаксис — правила написания языковых 
конструкций; семантика — смысловой аспект построения языковой конструкции; прагматика — 
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практические результаты использования текста на том или ином языке. 
Следует рассказать учащимся, что языки делятся на естественные и формальные и закрепить это 

знание конкретными примерами. Естественные языки — это национальные языки, исторически 
сложившиеся в устной и письменной форме, например, язык мимики и жестов. Формальные языки — 
это языки, искусственно созданные для профессионального использования, они универсальны и 
интернациональны, к ним можно отнести язык программирования или нотную запись.  

При изучении линии представления информации важную роль играет тема «Системы 
счисления».  Учащиеся узнают, что первоначально компьютеры работали исключительно с числовой 
информацией, представленной в десятичном виде. В современных компьютерах данные всех видов 
представлены в памяти в форме двоичного кода, а для внешнего представления содержимого памяти 
используют восьмеричную или шестнадцатеричную системы.  

Изучение данной темы следует начать с определения систем счисления и разделения их на 
позиционные и непозиционные. Система счисления - это определенный способ представления чисел 
и соответствующие ему правила действия над ними. Если количественный эквивалент (количество 
значений) цифры в числе не зависит от ее положения в записи числа, то система счисления называется 
непозиционной. Если же количественный эквивалент цифры зависит от ее положения в записи числа, 
то система счисления называется позиционной. 

С методической точки зрения эффективнее предложить учащимся самим сформулировать 
различие между позиционным и непозиционным принципом записи чисел на примере перемножения 
случайных чисел, используя римскую и арабскую системы счисления. С арабскими числами они 
справятся, а касаемо римских, убедятся, что они не просты в вычислениях. При написании римского 
числа значение каждой цифры в числе не зависит от позиции этой цифры, а в арабской - наоборот. На 
основании этого учащиеся делают вывод, что римский способ записи чисел является примером 
непозиционной системы счисления, а арабский - позиционной системы счисления. 

Ещё одним важным моментом является обучение учащихся записи натурального ряд чисел в 
различных позиционных системах. Объяснение следует проводить на примере натурального ряда 
десятичных чисел, так как вид этого ряда хорошо известен. Полезно показать построения натуральных 
рядов, которые не изучаются в школьном курсе, например, в семеричной системе.  

Следующий вопрос, которым необходимо задаться в этом разделе – как перевести числа из 
одной системы счисления в другую. Основная идея такова: каждый перевод следует свести к 
выполнению вычислений над десятичными числами, это означает, что начать следует с перевода 
заданного числа в десятичную форму, затем полученный результат перевести в необходимую систему 
счисления. Именно преобразование различных систем счисления в десятичную является самой 
сложной задачей для учащихся, так как всё происходит через развернутую форму записи числа. 
Рекомендуется подробно показывать учащимся все возможные алгоритмы перевода.  

В результате обучения учащиеся должны знать понятия «язык», «алфавит», «знаковая система», 
«система счисления»; понимать различие между естественными и формальными языками, 
позиционными и непозиционными системами счисления; уметь переводить числа из десятичной 
системы счисления в другие системы и наоборот. Это очень важно, так как из всего вышесказанного 
очевидно, что линия представления информации является «сквозной» в курсе информатики. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются варианты способов прокладки тепловых сетей в зависимости от 
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MODERN APPROACHES TO THE CONSTRUCTION AND REPAIR OF HEATING NETWORKS 

 

Abstract 

The article discusses options for laying heating networks depending on the conditions of the site. An 
analysis of the advantages and disadvantages of the laying methods, as well as an assessment of the 
possibility of application, taking into account the criteria of the characteristics of the laying conditions, is 
carried out. 

Keywords 
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Система теплоснабжения России состоит из пятидесяти тысяч локальных систем 
теплоснабжения, обслуживаемых семнадцатью тысячами предприятий.[3]  

Система теплоснабжения – совокупность устройств, включая источник тепла с котельными 
агрегатами, насосным и прочим оборудованием, разводящих магистральных и внутриквартальных 
наружных тепловых сетей и внутренних систем теплопотребления зданий. Совокупность всех 
устройств обеспечивает функционирование системы как единого целого. 

В Российской Федерации протяженность теплосетей составляет более 257 тыс. км. Большая 
часть тепловых сетей эксплуатируется уже многие годы, и их проектирование осуществлялось в 
соответствии с действовавшими в период строительства нормативными требованиями, которые были 
существенно ниже современных. Около 60% тепловой энергии при транспортировке теплоносителя 
теряется из-за большой протяженности, необоснованного выбора способа прокладки тепловой сети, 
а так же из-за применения устаревших материалов тепловой изоляции. [3] 

Внедрение мероприятий связанных с увеличением срока службы – актуальная задача при 
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строительстве теплосетей. Срок службы тепловой сети может быть продлен за счет выбора наиболее 
эффективного способа прокладки. Для этого необходимо выполнить сравнительный анализ методов с 
учетом территориальных особенностей расположения тепловых сетей. 

В основном тепловая сеть выполнена подземной прокладкой, около 80% от всей протяженности, 
в непроходных и проходных каналах.[3]  

При новом строительстве или же при реконструкции теплосетей, в большинстве случаев, 
применяется бесканальная прокладка, но при капитальном ремонте отдельных участков 
трубопроводов обычно сохраняется традиционная канальная прокладка. 

Результаты распределения тепловых сетей по способам прокладки представлены на Рисунке. 
 

 
Рисунок – Распределение тепловых сетей по способу прокладки в России 

Источник: разработано автором 
 
В качестве нормативного документа при проектировании подземных трубопроводов тепловых 

сетей всех способов прокладки, в том числе канальной прокладки, применяется СП 124.13330.2012 
«Тепловые сети». Выбор типа прокладки определяется условиями участка, а так же на основе технико-
экономического сравнения вариантов с учетом как строительных, так и эксплуатационных затрат.  

В комплекс строительства тепловых сетей входят: земляные работы; монтаж железобетонных и 
металлических конструкций; монтаж трубопроводов; сварка и изоляция трубопроводов и 
оборудования; бетонные, кирпичные и гидроизоляционные работы; водоотлив и водопонижение, 
устройство сопутствующего дренажа, свайные работы. 

Подземная прокладка теплосети по способу монтажа делится на канальную, бесканальную и 
бестраншейную.[7] 

Канальный способ прокладки подразумевает, что трубопроводы тепловой сети укладываются в 
специальные каналы, сверху покрываются гидроизоляционными материалами.  Каналы могут быть 
непроходными, проходными и полупроходными.  

Каналы - это железобетонные лотки и плиты, которые используются для защиты труб при их 
подземном расположении. Каналы могут быть сборными серийными железобетонными или же 
монолитными, в зависимости от условий строительства. Согласно действующему СП 124.13330.2012 
«Тепловые сети» п. 9.4, на территории земельных участков, зданий и сооружений дошкольных 
образовательных, общеобразовательных и медицинских организаций прокладка тепловых сетей 
допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией.[1] 

Глубина прокладки лотков принимается из условия минимального объема земляных работ и 
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равномерного распределения сосредоточенных нагрузок на перекрытие при движении 
автотранспорта. Слой грунта над каналом должен составлять порядка 0,8—1,2 м и не менее. 0,6 м в 
местах, где движение автотранспорта запрещено. 

Непроходные канали имеют наибольшее распространение. Вид применяемого канала зависит 
от местных условий, свойств грунта, места прокладки. В таких каналах укладываются трубы, не 
требующие постоянного надзора. 

Проходные каналы применяются при прокладке в одном направлении не менее пяти труб 
большого диаметра. Проходные каналы используются для прокладки городских подземных 
коммуникаций различного назначения вместе с теплопроводами, это помогает решать проблему 
организации подземного хозяйства крупных городов. Проходные каналы используют для прокладки 
под многоколейными железными дорогами и автострадами с интенсивным движением транспорта. 
Каналы могут быть монолитными или из сборного железобетона. В коллекторах обеспечивается 
свободный доступ обслуживающего персонала к трубопроводам для осмотра и ликвидации аварии. 
Наименьшая высота такого канала составляет 1,8 м, ширина определяется размером и числом труб с 
учетом требуемого зазора между ними. Ширина прохода обслуживания – не менее 0,7 м. 

Полупроходные каналы применяются при стеснённых условиях.  В основном их используют для 
прокладки на коротких участках под крупными инженерными узлами, не допускающими вскрытия 
каналов для ремонта трубопровода. Высота полупроходных каналов принимается не менее 1,4 м, 
свободный проход – не менее 0,6 м, таких габаритов достаточно для проведения мелкого ремонта. 
Материалы каналов и принцип размещения трубопроводов аналогичны проходным каналам. 

При строительстве теплотрасс канальным способом, монтаж производят в следующей 
последовательности: 

1. Разметка оси теплосети;
2. Разработка траншеи для укладки лотков;
3. Укладка лотков и опорных конструкций в лотках;
4. Раскладка труб на трассе, их подрезка и монтаж;
5. Сварка стыков труб;
6. Гидроизоляция и укладка верхних плит;
7. Обратная засыпка грунтом;
8. Испытания и приемка теплотрассы;
9. Работы по восстановлению дорожного покрытия и/или благоустройство территории.
Основные достоинства и недостатки канального способа прокладки теплосетей приведены в 

Таблице 1. 
Таблица 1 

Достоинства и недостатки канального способа прокладки теплосетей 
Достоинства Недостатки 

Каналы предохраняют теплопроводы от воздействия 
грунтовых, атмосферных и паводковых вод 

Стоимость строительства в зависимости от диаметра 
выше на 10–50 % по сравнению с бесканальным методом 

Обеспечивается организованное тепловое удлинение за счет 
того трубопроводы в них укладывают на подвижные и 
неподвижные опоры 

Сроки строительства выше в 2–3 раза по сравнению с 
бесканальным 

Трубопровод и его изоляционная конструкция не 
испытывают напряжений от давления грунта и внешних 
нагрузок, поскольку давление грунта передается на 
строительные конструкции канала 

При недостаточной гидроизоляции канал может 
заполняться грунтовой или дождевой водой 

Каналы предотвращают выброс теплоносителя на 
поверхность земли при разрыве трубопровода - 

Источник: разработано автором 
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Бесканальная прокладка – это метод прокладки трубопроводов непосредственно в грунте. При 
таком методе прокладки в качестве защиты выступает изоляционная оболочка-скорлупа. [7] 

Бесканальная прокладка применяется в регионах с сухими почвами, однако при влажных 
грунтах бесканальные системы тоже имеют место быть, но при условии устройства попутного дренажа. 

Согласно действующему СП 315.1325800.2017 «Тепловые сети бесканальной прокладки» при 
любых условиях не допускается бесканальная прокладка тепловых сетей по территории 
общеобразовательных, дошкольных образовательных и медицинских организаций, под детскими и 
игровыми площадками, а также по территории санкционированных свалок, полигонов и могильников 
отходов. [2] 

Глубину заложения трубопроводов бесканальной прокладки следует принимать с учетом 
возможности производства аварийных ремонтных работ, связанных с разрытием труб в откосах, без 
воздействия на близлежащие здания, сооружения и инженерные сети. Минимальную глубину 
заложения труб в земле, считая от низа дорожного покрытия до верха полиэтиленовой оболочки 
трубы, следует принимать не менее 0,5 м вне пределов проезжей части и 0,6 м - в пределах проезжей 
части, считая до верха изоляции. [5] 

Бесканальная прокладка преимущественно используется при новом строительстве и 
реконструкции (изменение пропускной способности трубопроводов и трассировки) тепловых сетей. 
При капитальном ремонте отдельных участков трубопроводов теплоснабжающими организациями 
обычно сохраняется существующая традиционная прокладка - канальная. [5] 

При строительстве теплотрасс бесканальным способом, монтаж производят в следующей 
последовательности: 

1. Разметка оси теплосети;
2. Разработка траншеи для укладки труб;
3. Обустройство дна траншеи, подушки для труб;
4. Раскладка труб на трассе, и монтаж;
5. Сварка стыков труб;
6. Изоляция стыков полиэтиленовыми муфтами;
7. Обратная засыпка грунтом;
8. Испытания и приемка теплотрассы;
9. Работы по восстановлению дорожного покрытия и/или благоустройство территории.
Основные достоинства и недостатки бесканального способа прокладки теплосетей приведены в 

Таблице 2. 
Таблица 2 

Достоинства и недостатки бесканального способа прокладки теплосетей 
Достоинства Недостатки 

Стоимость теплосети по сравнению с канальной на 20-25% 
ниже Усложненные ремонтные работы 

Уменьшение объема земляных работ Затруднение перемещения трубопроводов, зажатых 
грунтом 

Короткие сроки реализации При аварии есть опасность подмывания грунта 

Источник: разработано автором 

Бестраншейная прокладка – это комплекс мероприятий по созданию устройства коммуникаций, 
в котором предварительное углубление не производится. [5] 

Возможность применения данного способа не зависит от плотности застройки участка, где 
планируется прокладка коммуникаций. Данный метод позволяет выполнять устройство сетей в 
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грунтах различного типа, и благодаря тому, что основная часть работ проводится под землей. 
В настоящее время существует несколько различных способов прокладки трубопровода 

бестраншейным методом. К ним относятся: санация, продавливание, прокол, горизонтально-
направленное бурение. 

Санация – объединяет ряд различных методологий, которые позволяют провести новый 
трубопровод путем обновления старого. Санация может быть произведена методом релайдинга или 
реновации.  

Релайнинг – метод санации, при котором новые трубы меньшего диаметра затягиваются в 
существующий трубопровод. Перед тем, как приступить к протягиванию новой трубы без разрушения 
старой, нужно тщательно изучить внутреннюю поверхность старой трубы. [7] 

Релайдинг можно произвести методом протягивания труб от одного участка трубопровода к 
другому или методом продавливания труб от начала участка, подлежащего реконструкции. 

Реновация – это метод санации, характеризующийся полным обновлением инженерной сети с 
уменьшением или увеличением диаметра за счет разрушения статическим методом ранее 
существующей сети, обломки конструкции которой остаются в земле и создают плотную оболочку 
вокруг новой конструкции.  Данный метод позволяет произвести полную замену труб, причем на 
трубы, как большего, так и меньшего диаметра. Замена трубопровода происходит участками в 
следующей последовательности: 

1. Обустройство котлованов (смотровых колодцев) на концах участка, требующего замены;
2. Введение в котлован (колодец) режущих ножей, которые измельчают старые трубы;
3. Установка новой системы методом протягивания.
Следующим способом бестраншейной прокладки является продавливание. Данная методика 

позволяет проложить трубопроводы в любой местности диаметром до 2000 мм. Технология 
продавливания следующая: 

1. На концах участка выкапываются котлованы;
2. В котлованы устанавливаются опорные бетонные основания и домкраты;
3. Труба устанавливается на домкрат и вдавливается в землю в нужном направлении;
4. Удаление грунта, собирающегося в трубе в ходе выполнения операции, осуществляется при

помощи лопат и специализированного пмевмооборудования. 
Технология прокалывания преимущественно используется при прокладке труб, диаметр 

которых не превышает 600 мм, а протяженность не более 60 м. Для прокола необходимо создать 
значительное усилие, которое возникает при помощи лебедок, тракторов и бульдозеров, а чаще всего 
используют гидравлические домкраты. На конец укладываемой трубы, крепят конический наконечник 
с дополнительными ножами. Основание конического наконечника в диаметре на 20 мм больше 
внешнего диаметра прокладываемой трубы. 

Прокол трубы осуществляется в следующем порядке: 
1. Обустраиваются котлованы для выполнения прокола;
2. В котлован помещается гидравлический домкрат;
3. Труба устанавливается в домкрат и на нее надевается металлический наконечник;
4. Труба постепенно вводится домкратом в слой грунта.
Технология горизонтально-направленного бурения (ГНБ) оптимально подходит для прокладки 

различных коммуникаций диаметром до 1400 мм в любых условиях и на неограниченное расстояние. 
Для выполнения работы требуется специальная бурильная установка. [5] 

Технология прокладки данным способом следующая: 
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1. Планирование траектории бурения. Подготовка буровой установки;
2. Прокладка пилотной скважины. Бурение пилотной скважины выполняют буровой головкой,

соединенной с гибкой штангой, благодаря которой головка двигается по заданной траектории и 
обходит препятствия, встречающиеся ей на пути. Контроль за траекторией бурения осуществляют при 
помощи навигационного блока, встроенного в полость буровой головки. В буровой головке есть 
отверстие, через которое подается буровой раствор для ее охлаждения и разжижения измельченной 
породы для дальнейшего вывода ее на поверхность земли. 

3. Расширение скважины. Вместо буровой головки на установку надевается расширитель,
который проходит по проложенной ранее трассе, увеличивая ее диаметр, диаметр скважины на 30% 
должен превышать диаметр трубы; 

4. Протягивание трубопровода. Трубопровод крепят к штанге через расширитель и серьгу, и
после этого машина ГНБ затягивает его в скважину. В процессе затягивания используют буровой 
раствор, в целях уменьшения трения и защиты трубы от механических воздействий. 

Обоснование целесообразности использования той или иной технологии бестраншейного 
ремонта должно выполняться после проведения диагностических обследований трубопровода и 
заключения технической экспертизы по состоянию старого трубопровода 

Основные достоинства и недостатки бестраншейного способа прокладки теплосетей приведены 
в Таблице 3. 

Таблица 3 
Достоинства и недостатки бестраншейного способа прокладки теплосетей 

Достоинства Недостатки 
Сохранение окружающего ландшафта и экологическая 
безопасность 

Новизна технологии, как следствие некомпетентность 
рабочих в её особенностях 

Возможность работы в стесненных условиях Потребность специального оборудования для некоторых 
способов прокладки 

Снижение себестоимости за счет сокращения комплекта 
машин и количества рабочих - 

Сокращение сроков проведения работ - 

Возможность круглогодичного проведения работ - 
Возможность проводить работы без ограничения движения 
авто- и железнодорожного транспорта - 

Источник: разработано автором 

Воздушный способ прокладки получил распространение на территориях промышленных 
предприятий и на площадках, свободных от застроек. В районах с высоким уровнем грунтовых вод или 
с сильно пересеченным рельефом местности (водоемы, овраги и т.д.) преимущество также у 
надземной прокладки.[5] 

Надземная прокладка осуществляется на отдельно стоящих стойках и эстакадах. На территории 
промышленных предприятий иногда прокладывают на кронштейнах, заделанных в стенах зданий. [7] 

Несущими конструкциями для небольших и средних диаметров служат надземные опоры и 
мачты, обеспечивающие расположение труб на нужном расстоянии от поверхности земли; для 
трубопроводов больших диаметров, как правило, опоры-эстакады. Опоры, обычно, выполняют из 
железобетонных блоков. Мачты и эстакады могут быть как стальными, так и железобетонными.  

Так же при надземной прокладке трубопроводов могут применяться низкие опоры, которые 
могут быть выполнены из металла или низких бетонных блоков. В местах пересечения такой трассы с 
пешеходными дорожками устанавливают специальные мостики. При пересечении с автодорогами 
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выполняют компенсатор нужной высоты или под дорогой прокладывают канал для прохода труб. 
Основные достоинства и недостатки надземного способа прокладки теплосетей приведены 

в Таблице 4. 
Таблица 4 

Достоинства и недостатки надземного способа прокладки теплосетей 
Достоинства Недостатки 

Удобство эксплуатации Прокладка на эстакадах является дорогой, за счет того, что 
требует наибольшего расхода металла или железобетона 

Прочность конструкции - 

Источник: разработано автором 

Рассмотрев комплекс требований, изучив достоинства и недостатки надземного и подземного 
способа прокладки необходимо выполнить сравнительный анализ для оценки возможности 
применения того или иного способа. 

Оценка возможности применения подземного и надземного способа прокладки тепловых сетей 
представлена в Таблице 5. 

Таблица 5 
Оценка возможности применения подземного и надземного способа прокладки тепловых сетей 

№ 
п/п Особенности  прокладки 

Способ прокладки тепловой сети 
Надземная Подземная 

1 Прокладка в населенном пункте + + 
2 Прокладка вне населенного пункта + - 

3 Прокладка на территории зданий и сооружений детских 
учреждений - + 

4 Скальный, пучинистый, просадочный, засоленный грунт 
основания, биогенные грунты (торф) и илистые грунты + + 

5 Заболоченная местность, высокий уровень грунтовых вод + + 
Источник: разработано автором 

При выборе подземной прокладки также необходимо оценить возможность применения 
канального и бесканального способа прокладки.  

Оценка возможности применения канального и бесканального способа прокладки тепловых 
сетей представлена в Таблице 6. 

Таблица 6 
Оценка возможности применения канального и бесканального способа прокладки тепловых сетей 

№ 
п/п Особенности  прокладки 

Способ прокладки тепловой сети 
Бесканальная/ 
бестраншейная Канальная 

1 
Прокладка вблизи территории объектов с загрязнением 
почвы опасными химическими и биологическими 
веществами 

- + 

2 Прокладка вблизи зданий 
(расстояние до фундамента менее 5 м) - + 

3 Пересечение с инженерными коммуникациями, 
восприимчивыми к воздействию высоких температур - + 

4 Прокладка под дорогой + + 

5 Прокладка на территории зданий и сооружений детских 
учреждений - + 

6 Скальный, пучинистый, просадочный, засоленный грунт 
основания, биогенные грунты (торф) и илистые грунты - + 

7 Заболоченная местность, высокий уровень грунтовых вод - + 

Источник: разработано автором 
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Выполнив анализ можно сделать вывод о том, что выбирая между надземным и подземным 
способом прокладки, отталкиваются от местоположения трубопровода относительно городской 
застройки.  

Сравнительный анализ канальной и бесканальной прокладки показал, что при наличии любого 
пункта из Таблицы 6 необходимо применять канальный способ прокладки. Бесканальный способ 
прокладки имеет большее количество ограничений. Выбор зависит как от грунтовых условий, так и от 
расположения теплотрассы относительно других объектов под землей.  

Окружающая среда теплотрассы влияет на её срок эксплуатации, а это значит, что при выборе 
способа прокладки необходимо учитывать условия при которых в последствии будет 
эксплуатироваться теплотрасса. Для этого выполняются инженерные изыскания на участке 
строительства, по результатам которых принимаются решения о более целесообразном способе 
прокладки тепловых сетей. 
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Abstract 

High-quality products, as you know, are the key to the sustainable competitiveness of an enterprise 
and allow you to expand its advantages over competing products on the market. To create a healthy 
competitive environment and improve its level, it is necessary to regularly analyze production parameters. 
This paper discusses the quality of products, the conditions for its production and analyzes the state of 
competitiveness of the country's enterprises. 
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КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ – ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

Качественная продукция, как известно, является залогом устойчивой конкурентоспособности 
предприятия и позволяет расширить ее преимущества перед конкурирующими товарами на рынке. Для 
создания здоровой конкурентной среды и повышения ее уровня необходимо регулярно анализировать 
параметры производства. В данной работе рассматриваются вопросы качества продукции, условия ее 
производства и анализируется состояние конкурентоспособности предприятий страны. 

Ключевые слова 

Производство, промышленность, технологии, конкуренция, качество, продукция, предприятие, 
конкуренция, конкурентная среда. 

 
One of the sectors that make a significant contribution to the development of the economy of 

Uzbekistan is industry. This sector of the economy has a high potential, which makes it possible to produce 
the necessary products to meet the needs of the population, and an increase in the efficiency of industrial 
enterprises will improve the standard of living of the population. The implementation of our radical reforms 
to modernize and diversify the economy requires raising the standard of living of the population through the 
effective use of the economic, technical and financial potential of industrial enterprises. 

Today, at industrial enterprises, this is due to the introduction of innovations in them by improving the 
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quality of products and their competitiveness. In our country, a number of events are being held for the 
innovative development of industry. In particular, various industrial development programs have been 
developed, on the basis of which many projects are being implemented. 

The development of industry in our country is important in terms of the formation and replenishment 
of the consumer market, ensuring the necessary balance in the market, increasing the competitiveness of 
the national economy, localizing production, increasing employment and income, which is very important for 
our country today. 

In this regard, I would like to dwell on its methodological issues in order to improve the quality and 
competitiveness of products at industrial enterprises. Therefore, the concept of "quality of work" 
characterizes a particular labor process, and the concept of "quality of work" itself characterizes the quality 
of the work process. 

The essence of the concept of "quality of labor" is considered, first of all, from the point of view of the 
existence of differences in quality between types of labor that create different consumer values. The second is 
due to differences in the quality of a particular type of work. The quality of labor is reflected in the changes in the 
object of labor as a result of labor. The business process structure consists of a number of interrelated activities. 

Saturation of the domestic market with organic food and textile products of domestic production is 
one of the most important directions for the development of the economy of Uzbekistan. When developing 
a competitive management system for industrial enterprises, it is necessary to take into account the total 
capacity of enterprises with an emphasis on production capacities, the technical level of equipment, 
personnel qualifications, the financial condition of the enterprise, forms and methods of production 
processes. Enterprise competitiveness management includes management processes at all levels, including 
innovation management, product and labor quality management, production and sales management, price 
management, personnel management, and much more. 

The competitive advantage of industrial enterprises can be formed by a number of factors that can be 
influenced by intangible or material resources, raw materials, innovations, costs, labor, technology, quality, 
price, profitability. Making wise management decisions and using previous experience and analysis to ensure 
the competitiveness of enterprises may not always be effective. Therefore, it is necessary to develop a 
mechanism that will serve to ensure the competitiveness of the enterprise. An enterprise competitiveness 
management system is a mechanism that can provide an appropriate response to threats in a highly 
competitive environment in terms of internal and external interests. The main task of the analysis is to 
determine the share of enterprises in the structure of the competitiveness of the object under study, to 
develop and implement measures to improve the quality of products. 

Assessing the real level of an enterprise in the market, determining the tools for increasing the 
competitiveness of an enterprise and developing an appropriate strategy are very important steps in the 
process of managing the competitiveness of light industry enterprises. When developing an enterprise 
development strategy, it is important to take into account the fact that in modern economic conditions, 
market requirements, that is, the specific needs of consumers for a product, are developing. 

At the same time, attention is paid to the quality of raw materials and the modernization of equipment 
and technologies to achieve competitiveness. It was found that little attention is paid to human resources, 
marketing activities and the management system. It is impossible to create a competitive product with high 
added value without the introduction of new, modern approaches to the economy. 

The creation of the first pilot production cluster was aimed at: 
- further deepening of structural changes and reduction of state participation in agriculture; 
- attracting foreign investment to create an integrated cluster system for innovative development of 

the agro-industrial complex; 
- introduction of effective methods of growing raw cotton and organization of deep processing of 
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agricultural raw materials; 
- increasing the efficiency of production and wages in agriculture. 
The ultimate goal of this pilot industrial cluster was to produce competitive regional products with high 

added value and, on this basis, solve many problems in the regions, such as the efficient use of labor and 
material resources, replenishment of the budget, expansion of export opportunities, and social issues. 

The following are the conclusions and recommendations for improving the competitiveness of light 
industry enterprises: 

 time itself requires the development of innovations, investments, work on promising projects, an 
optimal policy for the quality and price of products, work on new assortments, production of finished textile 
products, and this whole process should be designated as the main mission of the enterprise in a competitive 
environment; 

 the lack of a clear focus in achieving the competitiveness of the enterprise indicates the complexity 
of the concept, various factors can affect the competitiveness of the enterprise, so it is necessary to carefully 
analyze all the factors affecting its activities; 

 in the process of managing competitiveness, it is necessary to assess the real level of the enterprise 
in the market, determine the means of increasing competitiveness, develop an appropriate strategy, take 
into account the development of specific consumer needs in modern economic conditions, etc. 

In conclusion, it should be noted that in many foreign countries with developed market economies 
over the past 15-20 years, more and more attention has been paid to the creation, improvement and 
certification of product quality management systems, the formation of a new managerial thinking in the field 
of quality. Such quality management is used not only in large industrial enterprises, but also in medium and 
small enterprises. 
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The paper considers the modern concept of the country's financial system, its main types and methods 
of forming financial relations. The advantages and disadvantages of financial instruments are considered. The 
main functions of the country's financial system are indicated and conclusions are given 
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Являясь ключом современной экономики, финансы играют роль в содействии качественному 

экономическому развитию, отражая и направляя реальную экономику для достижения 
восстановления экономических факторов.  

Важная функция финансов заключается в распределении капитала по проектам с высокой 
предельной эффективностью, перемещении капитала из отраслей с низкой производительностью в 
отрасли с высокой производительностью и повышении эффективности распределения капитала. 

Эти цели дополнительно подчеркивают значение финансовой системы для качественного 
экономического развития в настоящее время и в будущем и определяют важное направление 
финансовой системы для поддержки качественного экономического развития. 

Для усиления поддержки финансовой системой качественного экономического развития по всей 
стране разработаны соответствующие политики, схемы и меры управления. 

Было проведено множество исследований финансовой системы и экономического роста. 
Некоторые ученые считают, что финансовая система может эффективно способствовать 
экономическому росту. Шумпетер теоретически продемонстрировал, что финансовая система может 
способствовать экономическому росту за счет снижения операционных издержек и информационных 
издержек. С тех пор взаимосвязь между финансовой системой и экономическим ростом привлекла 
внимание академических кругов. Финансовое развитие является вспомогательной функцией 
экономического роста, и существует параллельная связь между финансовым развитием и 
экономическим ростом. Быстрый экономический рост сопровождается быстрым финансовым 
развитием, а экономический спад приведет к спаду финансового развития. Финансовое развитие и 
экономический рост идут синхронно и находятся в параллельной взаимосвязи. Развитие финансов, 
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особенно развитие финансовых посредников, увеличивает накопление капитала и снижает стоимость 
капитала, тем самым увеличивая социальные сбережения и способствуя экономическому росту. 
Сущность финансовой системы, способствующей экономическому росту, заключается в 
инновационном развитии финансов, а инновационная финансовая система может усилить кредитную 
поддержку технологических предприятий, способствовать технологическим инновациям и развитию, 
и дальнейшему повышению производительности. 

При постоянном развитии исследований финансовой системы и экономического роста 
различные финансовые рынки и методы финансирования будут по-разному влиять на экономический 
рост, и между финансовой системой и экономическим ростом существует нелинейная связь. С точки 
зрения уровня национального развития, на основе эмпирического исследования пришли к выводу, что 
финансовая система оказывает положительное стимулирующее влияние на экономический рост в 
странах с низким и средним уровнем дохода, в то время как в странах с высоким уровнем дохода она 
оказывает сдерживающее воздействие. С точки зрения развитых стран финансовая стабильность 
зависит от зарубежных инвестиций в ценные бумаги, инвестиций в облигации и реальной процентной 
ставки, и рост этих индексов приведет к экономическому росту; С точки зрения стран с 
формирующимся рынком финансовая стабильность зависит от отношения внешнего долга к ВНП и 
отношения международных резервов к внешнему долгу, и увеличение этих двух показателей 
приведет к снижению темпов экономического роста, тогда как увеличение отношения общих 
сбережений к ВВП и отношения объема торговли к ВВП будут способствовать финансовой 
стабильности, тем самым стимулируя экономический рост. С точки зрения финансовой структуры, 
рыночная финансовая структура имеет больше преимуществ, чем финансовая структура, управляемая 
банками, поскольку рыночная финансовая структура более гибка в распределении ресурсов и более 
разумна в управлении рисками, что способствует инновациям предприятия, поэтому влияние на 
экономический рост основан на доминирующей финансовой структуре. Ключ к содействию 
экономическому росту зависит от уровня финансовых услуг и здоровья финансовой системы, и только 
развитая банковская система и активный рынок капитала способствуют экономическому росту. С точки 
зрения стадии развития различия в способах финансирования по-разному влияют на экономическое 
развитие на разных стадиях. Только сильная финансовая система может способствовать 
технологическим инновациям с развитием финансов, что предполагает, что только когда финансы 
развиваются до определенной стадии, они могут способствовать экономическому развитию. 
Нестабильность финансовой системы играет разную роль на разных стадиях экономического роста, и 
существует асимметричное влияние. С точки зрения пути влияния финансовые ресурсы влияют на 
экономический рост двумя путями: масштабом ввода факторов производства и темпами технического 
прогресса, но между двумя факторами существует «качающаяся» связь. Инвестиционные кредиты 
полезны для экономического роста, в то время как потребительские кредиты наносят ущерб 
экономическому росту. Однако, поскольку финансовое развитие одновременно способствует 
потребительским кредитам и инвестиционным кредитам, соотношение этих двух факторов 
определяет результат финансового развития для экономического роста, поэтому существует 
нелинейная зависимость. Некоторые ученые рассматривают нелинейный механизм финансовой 
системы для экономического роста, но они в первую очередь основываются на различных измерениях 
самой финансовой системы. 

Поскольку финансовая система должна адаптироваться к стадии экономического роста по 
размеру и структуре для удовлетворения потребностей экономического роста разные стадии 
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экономического роста предъявляют к финансовой системе разные требования. Развитые страны 
уделяют больше внимания стабильности финансовой системы из-за их высокой степени финансовой 
маркетизации и уязвимости к системным рискам. Однако развивающиеся страны имеют 
сравнительные преимущества трудоемких отраслей и более низких производственных рисков, 
поэтому они уделяют больше внимания полезности и функциональности финансовой системы. 
Различие в структуре факторной обеспеченности определяет наличие порогового эффекта между 
финансовой системой и качественным экономическим развитием. 
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Abstract 

The paper considers the modern concept of the country's financial system, its main types and methods 
of regulating financial relations through tax deductions. The advantages and disadvantages of financial 
instruments and tax documents are considered. The main functions of the country's tax system are indicated 
and conclusions are given. 
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Развитый и хорошо функционирующий финансовый сектор, в который входят банки, 

инвестиционные фирмы, пенсионные фонды и страховые компании, может дать обществу большие 
преимущества. Фирмы имеют лучший доступ к капиталу, необходимому им для инвестиций. Люди 
могут лучше сглаживать свои расходы с течением времени, экономя в хорошие времена, чтобы 
подготовиться к плохим временам и выходу на пенсию. Объединяя тех, у кого слишком много 
сбережений, и тех, у кого слишком мало, сильный финансовый сектор может стимулировать 
долгосрочный рост. 

Налогообложение финансового сектора можно рассматривать двояко. Во-первых, 
применительно к рискованному поведению налоги могут быть корректирующим инструментом, 
снижающим вероятность будущих кризисов. И, во-вторых, налоги финансового сектора также могут 
стать средством пополнения государственной казны ресурсами, необходимыми для покрытия 
расходов, связанных с прошлыми и любыми будущими кризисами. 

Налогообложение может дополнять регулирование финансовых учреждений, поскольку оно 
может быть сосредоточено на рисках для всей финансовой системы, а не только на отдельных 
финансовых учреждениях. В то время как правила, такие как минимальные требования к капиталу, 
создают буферы, которые помогают отдельным учреждениям покрывать убытки, налогообложение 
может предоставить правительствам ресурсы, необходимые для вмешательства в масштабах всей 
системы. Кроме того, со временем налогообложение позволяет более эффективно распределять 
убытки, взимая с нынешнего поколения плату за убытки, которые его действия могут нанести будущим 
поколениям. 

Налоги финансового сектора можно использовать для устранения перекосов в налоговой 
системе, которые могли способствовать недавнему финансовому кризису. Например, тот факт, что 
налог на добавленную стоимость (НДС) не применяется к финансовым услугам, может помочь 
объяснить непропорциональный рост финансового сектора в последние годы. Точно так же 
способность финансовых, а также нефинансовых фирм вычитать процентные платежи из своих 
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налогов, возможно, способствовала чрезмерной зависимости от долгового финансирования, а не 
акционерного капитала. 

В экономике налоги ложатся на того, кто платит бремя налога, будь то объект налогообложения, 
такой как бизнес, или конечные потребители товаров бизнеса. С точки зрения бухгалтерского учета 
необходимо учитывать различные налоги, в том числе налоги на заработную плату, федеральные 
подоходные налоги и налоги штата, а также налоги с продаж. 

Для стимулирования экономического роста и развития правительствам необходимы устойчивые 
источники финансирования социальных программ и государственных инвестиций. Программы, 
предоставляющие услуги в области здравоохранения, образования, инфраструктуры и другие услуги, 
важны для достижения общей цели построения процветающего, функционального и упорядоченного 
общества. И они требуют, чтобы правительства увеличивали доходы. Налогообложение не только 
оплачивает общественные товары и услуги; это также ключевой элемент социального контракта 
между гражданами и экономикой. То, как собираются и расходуются налоги, может определить 
легитимность правительства. Привлечение правительств к ответственности способствует 
эффективному администрированию налоговых поступлений и, в более широком смысле, хорошему 
управлению государственными финансами. 

Сумма налоговых издержек для бизнеса имеет значение для инвестиций и роста. Там, г де 
налоги высоки, предприятия более склонны отказываться от формального сектора. Исследование 
показывает, что более высокие налоговые ставки связаны с меньшим количеством официальных 
предприятий и меньшими частными инвестициями. Увеличение эффективной ставки 
корпоративного подоходного налога на 10 процентных пунктов связано со снижением отношения 
инвестиций к ВВП до 2 процентных пунктов и снижением уровня входа в бизнес примерно на 1 
процентный пункт. 

Поддержание налоговых ставок на разумном уровне может способствовать развитию частного 
сектора и формализации бизнеса. Скромные налоговые ставки особенно важны для малых и средних 
предприятий, которые способствуют экономическому росту и занятости, но не увеличивают 
существенно налоговые поступления. 
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СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ: НОВЫЕ РЕФОРМЫ В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНЫ - НОВЫЕ  

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

В нашей стране под руководством главы государства уделяется особое внимание охране 
здоровья населения, совершенствованию деятельности медицинских учреждений, оснащению их 
современным лечебно-диагностическим оборудованием. За последние годы пересмотрена 
деятельность всех звеньев таких организаций, созданы необходимые условия для оказания 
высококвалифицированной медицинской помощи гражданам. 

В данной работе рассматриваются вопросы внедрения информационных технологий в 
медицинскую отрасль, повышения эффективности интерактивных сервисов, анализируется текущее 
состояние данной сферы и предлагаются приоритетные направления совершенствования 
медицинского обслуживания населения.  
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Abstract 

In our country, under the leadership of the head of state, special attention is paid to protecting the 
health of the population, improving the activities of medical institutions, equipping them with modern 
medical and diagnostic equipment. In recent years, the activities of all parts of such organizations have been 
revised, and the necessary conditions have been created for the provision of highly qualified medical care to 
citizens. 

This paper discusses the issues of introducing information technologies in the medical industry, 
improving the efficiency of interactive services, analyzes the current state of this area and suggests priority 
areas for improving the medical care of the population. 
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качества обслуживания и эффективности медицинской помощи стало одним из приоритетов 
государственной политики. В связи с этим большое значение имеет ряд принятых нормативно-
правовых документов, направленных на развитие системы. 

В Концепции развития системы здравоохранения Республики Узбекистан на 2019-2025 годы, 
утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 7 декабря 2018 года «О комплексных 
мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан» (№ УП-
5590) [1], поднял медицинскую отрасль на новый уровень. 

В результате на сегодняшний день средняя продолжительность жизни в Узбекистане составляет 
73,8 года: у мужчин - 71,4 года, у женщин - 76,2 года. В то время, когда средняя продолжительность 
жизни в мире составляет 74 года для женщин и 69 лет для мужчин, средняя продолжительность жизни 
нашего населения растет с каждым годом в результате особого внимания к отрасли в нашей стране. 

В то же время предпринимается ряд позитивных шагов по повышению медицинской культуры 
населения, укреплению здоровья матерей и детей. В частности, организуется системная работа по 
обеспечению населения качественными и безопасными продуктами питания, воспитанию культуры 
рационального питания, обогащению пищевых продуктов питательными веществами, профилактике 
заболеваний, вызванных дефицитом микронутриентов. 

В нашей стране впервые в мире внедрена практика бесплатного обеспечения беременных 
поливитаминами, содержащими полезные микроэлементы. В результате такой комплексной работы 
за годы независимости в нашей стране материнская смертность снизилась в 3,2 раза, детская – в 3,4 
раза. Девяносто два процента развивающихся детей в нашей стране в плане развития полностью 
соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, запускается ряд 
современных медицинских служб для совершенствования системы первичной медико-санитарной 
помощи за счет улучшения функционирования сельских врачебных пунктов и сельских семейных 
врачебных амбулаторий, а также для обеспечения большей доступности медицинских услуг. 

На сегодняшний день в регионах запущена услуга «Электронная поликлиника». Теперь нет 
необходимости искать медицинские карты в реестре. Ведь до запуска автоматизированной 
информационной системы «Электронная клиника» информация в медицинских картах жителей 
обслуживаемых клиниками микрорайонов была занесена в электронную базу данных корпоративной 
сети Минздрава. 

В результате у пациентов появилась возможность обратиться в учреждение первичной медико-
санитарной помощи области, независимо от города или района страны. В целях своевременной и 
эффективной реализации подобных инициатив в настоящее время функционирует Республиканский 
центр развития электронного здравоохранения «УзМедИнфо» Министерства здравоохранения 
Республики Узбекистан. 

За прошедшие краткие сроки в целях внедрения информационных технологий в отрасль, 
повышения эффективности интерактивных сервисов в системе ведутся работы по созданию комплекса 
информационных систем «Здравоохранение» и развитию Национальной интегрированной 
информационной системы здравоохранения (НИИСЗО «Здравоохранение» ИТЦ). В то же время 
реализуются пилотные проекты «электронная клиника» и «телемедицина» в ряде лечебно-
профилактических учреждений страны, городских и районных медицинских объединениях и их 
многопрофильных центральных поликлиниках. 

Известно, что в последние годы наше правительство издало ряд постановлений и указов в этой 
сфере, создавая широкие возможности для развития системы и решения насущных вопросов, но 
ожидаемых результатов в системе здравоохранения не видно. Население, особенно в районах и 
отдаленных селах, не ощущает серьезных и радикальных изменений в здравоохранении в своей 
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жизни. 
Система первичной медико-санитарной помощи, материально-техническая база районных 

центральных больниц и уровень кадрового обеспечения не соответствуют требованиям. В результате 
больным в регионах приходится тратить большие деньги, чтобы приехать в областные центры, 
Ташкент или выехать за границу. Поэтому своевременное выявление и решение проблем в системе 
здравоохранения, полное переосмысление ситуации в регионах, в том числе присоединение сельских 
врачебных пунктов и семейных поликлиник к центральным медицинским учреждениям является 
сегодня одним из наиболее актуальных вопросов. 

На совещании под председательством Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева по 
вопросам развития системы здравоохранения, охвата населения качественными медицинскими 
услугами, анализа результатов реформ по укреплению материально-технической базы медицинских 
учреждений и определения приоритетов отмечено, что важную роль в этом отношении играет 
качественное медицинское обслуживание. Отмечена необходимость усиления связи между 
республиканским, областным, районным и сельским секторами в оказании медицинских услуг. При 
этом в первую очередь, в махаллях организуют профилактическую работу и диспансеризацию, будут 
проводить профилактику заболеваний, а при необходимости больных будут направлять в районные и 
областные центры. 

Районные медицинские ассоциации лечат пациентов в максимально возможной степени и 
направляют тяжелобольных пациентов в региональные и национальные учреждения. 
Республиканские специализированные научно-практические медицинские центры способствуют 
укреплению здоровья населения, реализуя единую методическую, технологическую, лечебно-
профилактическую политику по своей специальности. 

Безусловно, внедрение передовых технологий для повышения качества медицинских услуг 
требует укрепления материально-технической базы отрасли. Средства, выделяемые из 
государственного бюджета медицинской отрасли на своевременную поставку в регионы 
медицинского оборудования, полностью соответствующего международным стандартам, растут из 
года в год. Особое внимание также уделяется развитию частного сектора медицины для дальнейшего 
повышения качества медицинских услуг, оказываемых населению, и создания здоровой конкурентной 
среды в отрасли. 

Словом, своевременные реформы в сфере за годы независимости, особенно за последние пять 
лет, показывают свои положительные результаты в эпоху пандемии, которая сегодня испытывает на 
прочность всю мировую медицинскую систему. Сегодня нам необходимо полностью обеспечить 
потребность наших соотечественников в медицинских услугах, контролируя своевременную 
реализацию мер, которые должны быть реализованы в системе обеспечения развития отрасли, не 
ограничиваясь такими достижениями. 

Также, в программе развития медицины страны приоритетным направлением стали вопросы 
формирования системы «умной медицины», широкого внедрения современных ИКТ в медицину, 
обеспечения населения безопасными лекарственными средствами, усиления парламентского и 
общественного контроля в этой сфере, разработки эффективных законодательных механизмов по 
повышению медицинской культуры населения и др. 
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The problems associated with the development of innovative activities in the construction industry are also 
analyzed, proposals and recommendations for their solution are developed. 

Key words 
Construction industry, manufacturing enterprises, exports, potential, innovations, 

 innovative activities, innovative products. 
  
В Узбекистане, как и во всех развитых странах, изучение научно-теоретических аспектов 

инновационной деятельности строительных организаций на сегодняшний день является одним из 
наиболее актуальных экономических процессов. 

В нашей стране также большое внимание уделяется осуществлению коренных изменений в 
строительной отрасли, продолжению процесса модернизации и диверсификации. В частности, указ 
Ш.М. Мирзиёева «Об утверждении Стратегии модернизации, форсированного и инновационного 
развития строительной отрасли Республики Узбекистан на 2021-2025 годы» [1] свидетельствует о 
придании большого значения, осуществляемым инновационным экономическо-политическим мерам 
в республике. 

Вместе с тем, в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 29 ноября 2017 года 
УП-5264 для обеспечения развития всех отраслей экономики на основе передового зарубежного 
опыта, современных методов управления, инновационных идей, разработок и технологий, 
организовано министерство Инновационного развития Республики Узбекистан. Строительные 
предприятия считают необходимым уделить особое внимание реализации изменений в новых 
отношениях собственности, расширению эффективных инновационных решений по повышению 
конкурентоспособности строительной продукции и совершенствованию исследований в этой области. 

Устойчивое развитие экономики страны также зависит от наличия на мировых рынках новой, 
усовершенствованной строительной продукции, реализуемой за счет применения инновационных 
мер в соответствии с международными стандартами. Размышляя о разработке инновационных мер 
(решений), важно учитывать и показатели, которые ее определяют. 

Например, если в 2018 году в стране количество предприятий, производящих инновационную 
продукцию, составляло 3144, то в 2019 году количество таких предприятий достигло 3916, что на 772 
больше, чем в 2018 году. По мере увеличения количества предприятий, производящих 
инновационную продукцию, объемы производства инновационной продукции на предприятиях, в 
свою очередь, будут увеличиваться, а по мере увеличения производства будут увеличиваться и 
затраты предприятий. Если в 2018 году 4707211,8 млрд. сумов было потрачено на производство 
инновационной продукции, то на 2019 год этот показатель увеличился на 1 896 263,1 сумов, т.е. 
составляет 6 603 474,9 млрд. сум. 

Сегодня важным условием развития предприятий строительной отрасли для дальнейшего 
совершенствования экономической деятельности в республике является создание модели 
инновационных мероприятий. На наш взгляд, есть несколько преимуществ их эффективной 
организации: 

- эффективная организация инновационной деятельности на предприятиях строительной 
отрасли приводит к оптимизации производства строительной продукции и улучшению 
инфраструктуры предприятия; 

- будет совершенствоваться механизм подготовки квалифицированных кадров для реализации 
инновационных подходов в строительной отрасли; 

- увеличится количество покупателей строительной продукции на основе достижений новых 
современных технологий со стороны государства, а также на международных рынках; 
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- предприятия строительной отрасли смогут ориентироваться на развитие и эффективное 
использование имеющегося научного потенциала, создание и внедрение в производство 
качественной, конкурентоспособной строительной продукции и др. 

Представители АК «Узпромстройматериалы» Узбекистана заявили, что к 2026 году экспорт 
строительных материалов увеличится на 1,084 млрд долларов. Это предусмотрено программой 
Стратегии развития 2022-2026 годов. Так, продажа стройматериалов увеличится в 2,5 раза по 
сравнению с 2021 годом. А импорт основных строительных материалов снизится на 60% по сравнению 
с 2020 годом и достигнет 185,6 млн долларов в 2026 году. 

Кроме того, на развитие сети инвестируют два млрд долларов. После запуска инвестиционной 
модели в 2021-2025 годах в Узбекистане построят новые фабрики и заводы, которые будут 
производить 4,5 млн кубометров газобетонных блоков, гипсокартонных листов – 85 млн кв м, 
железобетонных изделий – 8,6 млн кубометров, керамогранита – 4,5 млн кв м, натуральный 
декоративный камень (мрамор, гранит и другие) – 1,9 млн кв.м. Откроется 19,5 тысяч рабочих мест. 

Исходя из вышеизложенного, на наш взгляд, особое внимание следует уделить вопросам 
создания новых инновационных разработок и дальнейшего совершенствования процесса их 
внедрения в производство, в том числе: 

- достижение эффективной организации инновационной деятельности на каждом предприятии 
строительной отрасли, а также дальнейшее развитие имеющегося научного потенциала, создание и 
внедрение новой качественной строительной продукции с их эффективным использованием; 

- совершенствование существующих механизмов поддержки и реализации выхода продукции 
малых строительных компаний и фирм на внешние рынки; 

- создание новых рабочих мест за счет дальнейшего развития предпринимательства в 
строительной отрасли; 

- создание условий для проведения научных исследований по организации производства новой 
инновационной конкурентоспособной строительной продукции; 

- дальнейшее развитие сотрудничества с предприятиями строительной отрасли и научно-
исследовательскими учреждениями в этой области; 

- создание механизма создания конкурентной среды между строительными предприятиями. 
Без эффективной организации новой инновационной деятельности в реальном секторе 

экономики, диверсификации продукции и услуг и модернизации производства мы не сможем занять 
прочные позиции в нынешних условиях сильной конкуренции на мировом рынке. Мы считаем, что 
организациям необходимо больше реализации инноваций в этих областях. 

Поэтому сегодня практическая основа эффективной организации инновационной деятельности 
является важнейшим стратегическим ресурсом. Это связано с тем, что внедрение строительно-
экономических технологий приведет к положительному решению таких экономических вопросов, как 
развитие производственной инфраструктуры на предприятиях, повышение интеллектуального 
потенциала, производство экспортоориентированной продукции и накопление валютных резервов в 
стране. 

 

Список использованной литературы: 

1. Ўзбeкистон Рeспубликаси Прeзидeнтининг 2020 йил 27 ноябрдаги ПФ-6119-сонли “Ўзбекистон 
Республикаси қурилиш тармоғини модернизация қилиш, жадал ва инновацион ривожлантиришнинг 
2021-2025 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 06/20/6119/1570-сонли 
Фармони, 28.11.2020 й.  
2. Олимова, Н.Х. (2021). Состояние внешнеэкономических связей промышленных предприятий страны 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №4 / 2022 

 

 
33 

и пути повышения их экспортного потенциала (на примере ООО" Los Gigantes 
Textiles"). Архивариус, 7(2 (56)). 
3. Akhunova, O. E., Kh, O. N., & Kh, E. A. (2019). Role of innovative technologies in ensuring competitiveness 
of export products in Uzbekistan. Process management and scientific developments. 
4. Олимова, Н. Х. (2021). Анализ развития и факторов конкурентоспособности промышленных 
предприятий региона. Cognitio rerum, (7), 32-35. 
5. Олимова, Н. Х., & Джурабаев, У. Б. (2020). Мамлакатимизда инновацион фаолиятнинг ривожланиши 
ва реал сектор корхоналарининг технологик инновацияларга бўлган талабини белгиловчи омиллар 
таҳлили. In Минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион 
жиҳатлари (pp. 445-449). 
6. Олимова, Н. Х., & Каримов, Ш. Х. (2020). Реал сектор корхоналарида инновацион янгиликларни 
жорий қилишнинг ташкилийиқтисодий механизмини такомиллаштириш. In Минтақа иқтисодиётини 
инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари (pp. 423-427). 
7. Эргашев, А. Х., & Олимова, Н. Х. (2020). Инновацияларни яратиш ва уларни саноат корхоналари 
фаолиятига жорий этишнинг асосий масалалари. In Минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг 
молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари (pp. 487-490). 
8. Олимова, Н. Х., & Ортиков, А. Б. (2018). Внешняя торговля как основной аспект развития экономики 
Узбекистана. In Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия (pp. 216-219). 
9. Эгамов Р.М. Қурилиш индустрияси корхоналарида инновацион тадбирларни самарали ташкил 
этишнинг илмий-назарий асослари. // Инновацион технологиялар/Innovative technologies, №3(43) – 
2021, 87-92 б. 

© Олимова Н., Абдухалилов Н., Тургунов Э., 2022 
 
 
 
 

УДК: 338.641/.008.01 

Олимова Нодира Хамракуловна, 

Ташматова Насибахон Хасановна, 

Абдуллаева Мафтуна Мукаммаловна 
Ферганский государственный университет,  

Фергана, Узбекистан 
 

ПУТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

КОНЦЕПЦИЙ МАРКЕТИНГА В МАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация 

Качественная продукция, как известно, является залогом устойчивой конкурентоспособности 
предприятия и позволяет расширить ее преимущества перед конкурирующими товарами на рынке. А 
концепцию маркетинга Предприятия должны рассматривать как философию бизнеса, которая 
поддерживается всеми сотрудниками. Такой подход к маркетингу позволяет достичь целей 
предприятия с точки зрения удовлетворения потребностей общества в целом. 

 Исходя из этого в данной работе рассматриваются вопросы качества продукции, изучаются 
стратегические концепции маркетинга и на их основе анализируется состояние развития малого 
предпринимательства в стране. 
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WAYS OF FOOD QUALITY MANAGEMENT AND RESEARCH OF STRATEGIC MARKETING CONCEPTS 

IN SMALL BUSINESS 

 

Abstract 

High-quality products, as you know, are the key to the sustainable competitiveness of an enterprise 
and allow you to expand its advantages over competing products on the market, and the concept of 
marketing Enterprises should be seen as a business philosophy that is supported by all employees. This 
approach to marketing allows you to achieve the goals of the enterprise in terms of meeting the needs of 
society as a whole. 

Based on this, this paper discusses the issues of product quality, studies the strategic concepts of 
marketing and, on their basis, analyzes the state of development of small business in the country. 

Keywords 

Production, industry, marketing, competition, quality, products, enterprise, strategy, management. 
 

Мировой опыт показывает, что конкурентоспособность и выход на мировые рынки, прежде 
всего, возможно за счет поэтапного реформирования экономики, углубления структурных 
преобразований и диверсификации, обеспечения быстрого развития новых высокотехнологичных 
предприятий и производств, модернизации действующих производств и эффективного использования 
маркетинговых технологий. 

По данным Ассоциации предприятий пищевой промышленности Узбекистана, в стране 
планируется производить в среднем 3,2 млн тонн плодово-ягодной продукции. 541 000 тонн или 17% 
этой продукции будет экспортировано, а 645 тонн (20%) будет поставляться на перерабатывающие 
предприятия. Для выполнения вышеуказанных задач будет построено 7769 га новых интенсивных 
садов и реконструировано 6048 га уже существующих [4]. 

Одним из важнейших направлений является постепенное расширение глубокой переработки 
богатых растительных ресурсов страны, заполнение внутреннего рынка и увеличение объема и 
ассортимента экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. В результате оптимизации 
посевных площадей и внедрения современных агротехнологий, к 2025 году эти направления достигнут 
роста производства овощей на 30% и производства фруктов и винограда на 21,5%. 

Предполагается, что глубокая переработка фруктов и овощей на основе современных 
технологий с использованием имеющегося потенциала к 2030 году позволит увеличить объемы 
переработки готовых, экологически чистых фруктов и овощей, пользующихся повышенным спросом 
на внешнем и внутреннем рынках в 5,7 раза. 

В настоящее время анализ формирования системы маркетинга производителей плодоовощной 
продукции показывает, что эта система еще не в полной мере подходит для достижения целей 
расширения производства высокодоходной продукции. В цепочке маркетинговой деятельности 
многих перерабатывающих предприятий возникает необходимость обеспечения взаимозависимости 
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в решении двух ключевых вопросов: технического вопроса и вопроса эффективного обмена товарами 
и услугами. Эти проблемы приводят к снижению эффективности работы отдельных предприятий и 
отрасли в целом. 

При организации сбыта плодоовощной продукции в странах с развитой рыночной экономикой 
можно заметить, что производители быстро и точно выявляют изменения потребительского спроса и 
принимают для этого соответствующие меры. Поэтому для того, чтобы маркетинг был успешным, 
руководителям предприятий необходимо четко определять свои обязанности и принимать решения 
на основе точной информации о своем текущем материальном и финансовом положении. 

На наш взгляд, чтобы оценить свое положение на внутреннем и внешнем рынках и, в конечном 
счете, определить стратегию организации маркетинговой работы современное состояние маркетинга 
плодоовощной продукции должно заставить руководителей предприятий ответить на следующие 
вопросы [1]: 

- как работает предприятие, т.е. нужно ли анализировать текущее состояние предприятия; 
- почему компания занимает низкий ценовой сегмент рынка, на котором реализует свою 

продукцию; 
- что необходимо сделать для улучшения качества продукции, чтобы увеличить прибыль; 
- как предприятие планируется развивать – используется ли техническая и финансовая 

информация с внутреннего и внешнего рынков фруктов и овощей; 
- разрабатывается ли бизнес-план для каждого продукта и анализируется ли план в цепочке 

поставки продукции. 
На многих предприятиях в сети маркетинговые задачи возлагаются на определенные отделы, 

что абсолютно неправильно. Концепцию маркетинга следует рассматривать как философию бизнеса, 
требующую поддержки всех сотрудников предприятия. Взгляд на маркетинг как на концепцию 
развития позволяет достичь целей предприятия с точки зрения удовлетворения потребностей не 
только потребителей, но и общества в целом. 

Также важно определить сильные стороны предприятий на внутреннем рынке, насколько 
деятельность этих предприятий соответствует спросу населения на плодоовощную продукцию, а 
также степень приспособленности и эффективности предприятия к изменению требований рынка. Это 
позволит не только внести изменения и коррективы в производственно-сбытовой план предприятия, 
но и определить стратегические и тактические задачи, выполнение которых будет приоритетным для 
импортеров плодоовощной продукции в стране. 

Процесс сегментации может быть основан на следующих принципах, которые часто 
используются производителями фруктов и овощей: 

• географический (территориальный); 
• психологический (потребительский образ жизни); 
• потребительское поведение (интенсивность и полезность потребления); 
• демографический (состав потребителей по полу и возрасту, уровень их доходов). 
Целесообразно внедрение механизмов повышения спроса на плодоовощную продукцию. В 

частности, было бы целесообразно создание рекламных роликов или специальных этикеток и 
ярлыков, указывающих на то, что технология производства данного продукта создается в соответствии 
со вкусами потребителей, цены на них оптимизированы для потребителей за счет использования 
современных технологий. Сбор, обработка и оценка данных из первоисточников (новых данных) 
должны осуществляться по следующим направлениям: 

1. Ассортимент продукции и качество продукции, выпускаемой предприятиями отрасли; 
2. Импорт и экспорт плодоовощных консервов; 
3. Масштаб потребительского рынка; 
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4. Объем реализации продукции под разными торговыми марками (брендами); 
5. Использование дизайна упаковки и этикетки; 
6. Отношение цены продукции отечественных производителей к цене импортной продукции и 

другие виды информации, необходимые для обеспечения конкурентоспособности предприятий 
отрасли. 

Обобщая вышеизложенные пункты, можно сделать вывод, что грамотно организованная работа 
по стандартизации и сертификации на предприятиях оказывает большое положительное влияние на 
повышение качества продукции, что является важным фактором повышения конкурентоспособности 
продукции. 
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Аннотация 

В данной статье обсуждается роль промышленного сектора Узбекистана в национальной 
экономике, в частности автомобилестроения, ее устойчивое развитие и оценка экономической 
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эффективности развития сектора. Также рассматриваются вопросы системы управления и ее 
совершенствования в условиях глобализации экономики. 
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Abstract 

This article discusses the role of the industrial sector of Uzbekistan in the national economy, in 
particular the automotive industry, its sustainable development and the assessment of the economic 
efficiency of the sector's development. The issues of the management system and its improvement in the 
context of the globalization of the economy are also considered. 

Keywords 
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Внедрение системных демократических рыночных реформ, дальнейшее углубление процесса 

экономической либерализации, поэтапное осуществление структурных преобразований в отраслях 
промышленности, продолжение процесса модернизации и диверсификации являются ключевыми 
факторами успеха Узбекистана. Промышленность является одной из основных отраслей экономики 
республики. Развитие промышленного сектора приведет к устойчивому развитию национальной 
экономики. За счет переработки всех добываемых и культивируемых ресурсов в промышленном 
секторе, производства из них новой продукции, увеличения ассортимента и номенклатуры будет 
совершенствоваться процесс диверсификации. 

В Указе Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию 
Республики Узбекистан», принятом Ш.М. Мирзиёевым, говорится, что «...задача национальной 
экономики заключается в повышении ее конкурентоспособности за счет модернизации и 
диверсификации всех отраслей» [1]. 

Совершенствование системы управления производством является важной задачей для каждого 
предприятия, независимо от формы собственности, результата деятельности и полученной 
организационной структуры. Успешное решение этой задачи позволит предприятиям, во-первых, 
повысить эффективность системы управления, во-вторых, снизить издержки и улучшить 
экономические показатели производственной деятельности. 

На сегодняшний день в области совершенствования системы управления намечаются 
следующие тенденции: усиление целевой характеристики управленческой деятельности; создания 
гибких структур управления и улучшения функционирования аппарата управления, в том числе за счет 
сокращения дублирующих звеньев управления; возрастающая роль команд в управлении 
производством и их нацеленность на достижение высоких результатов; улучшение социальных 
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условий трудовой деятельности. 
На основе этих тенденций также определены направления совершенствования управленческих 

структур предприятий, исходя из качественных показателей. К этим показателям относятся: 
Оптимальность – это рациональное установление взаимодействий между структурными 

подразделениями с наименьшим количеством звеньев управления. Поэтому сокращение 
многосвязности является одним из основных требований к совершенствованию системы управления. 

Оперативность - взаимодействие всех функциональных подразделений, при необходимости, 
производственных подразделений, для обеспечения своевременного и качественного выполнения 
управленческих решений. 

Надежность - обеспечивает своевременное получение информации и своевременное 
доведение управленческих решений до исполнителей и мест исполнения. Надежность и скорость 
являются важными факторами эффективности текущей и будущей системы управления. 

Экономия заключается главным образом в сокращении аппарата управления и его затрат, т. е. в 
повышении эффективности производства при достижении максимальной эффективности в системе 
управления. 

Следует отметить, что универсального подхода к совершенствованию коллектива предприятия 
и управления производством не существует. 

Эта задача возникает и решается в зависимости от определенных условий, ситуаций и 
возможностей. Однако существует неизменное правило, согласно которому каждое изменение, 
улучшение и деформация должны быть заранее продуманы и научно обоснованы. 

Одним из важных направлений совершенствования системы управления является координация 
деятельности функциональных служб и отделов предприятия за счет ликвидации дублирующих 
структурных подразделений, оптимизации сервисных подразделений, первичного учета и упрощения 
учетных и других управленческих процедур. 

Психологическая среда — редкое и необратимое состояние. Как не бывает двух одинаковых 
сообществ, так и не может быть совместимой психологической среды: каждый человек в коллективе 
обогащает коллектив и в то же время обогащает себя, придавая ему редкость и необратимость. Через 
психологическую среду формируется необходимый производственный дух и успешно решаются 
целевые задачи управления. 

Эффективность программ, направленных на увеличение доли малого бизнеса и частного 
предпринимательства в экономике в целях развития перерабатывающей промышленности в 
промышленном комплексе Узбекистана и рост спроса на продукцию промышленности на мировом 
рынке, в том числе продовольственную, легкую и машиностроительную, привело к дальнейшему росту 
промышленного производства. Например, за последние 5 лет в стране были проведены значительные 
реформы в автомобильной промышленности. В частности, были достигнуты следующие успехи: 

- объем производства автомобилей увеличился втрое, до 280 000; 
- устранены длинные очереди на покупку автомобилей; 
- в отрасли внедрена «вакцина честности» и ликвидирована укоренившаяся коррупция; 
- в целях усиления конкуренции в отрасли в Джизакской области начато производство 

крупнейших мировых брендов - немецких автомобилей Volkswagen. 
В 2019 году «Узавтосаноат» реализовало инвестиционных проектов на сумму 70,2 млн.долл. 

США. В частности, успешно реализован инвестиционный проект по организации производства двух- и 
трехколесных мотоциклов в Нарынском районе Наманганской области. Кроме того, в целях 
расширения номенклатуры предлагаемых покупателям грузовых автомобилей на базе ООО «JV MAN 
Auto - Uzbekistan» в сотрудничестве с китайской компанией Sinotruk с привлечением иностранных 
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инвестиций в размере около 12 млн. долларов США в стране налажено производство новых типов 
грузовых автомобилей. Кроме того, в целях расширения производства на базе ООО «СамАвто» 
японскими компаниями Isuzu Motors и Itochu Corporation эффективно привлечены прямые инвестиции 
в размере 15,26 млн. долл. США. 

В 2020 году «Узавтосаноат» реализовало инвестиционных проектов на сумму 114,6 млн. долл. 
США. В частности, была эффективно налажена деятельность логистической компании ООО 
«Узлогистика», а также расширена производственная деятельность совместного предприятия ООО 
«СамАвто» [6]. 

Если принять во внимание стоимость иностранного импорта в автомобильной промышленности, 
Всего в 2020 году было ввезено автомобилей на сумму 1 838,3 млн. долл. США, что в свою очередь 
показывает, что по сравнению с 2016 годом объем импорта увеличился в 2,1 раза и подтверждает 
снижение импорта на 13 процентов по сравнению с 2019 годом. 

Темпы роста в отраслях промышленности зависят от масштабов внутреннего и внешнего спроса 
на продукцию, создаваемую в этих отраслях. Резкое расширение и совершенствование системы 
потребительского кредита при дальнейшем повышении реальных доходов и покупательной 
способности населения страны характеризуется увеличением доли внутреннего спроса в 
промышленном комплексе, что увеличивает объемы производства [5]. 

Мы предлагаем следующие направления, обеспечивающие развитие промышленности страны: 
- развитие инвестиционного производства, разработка наукоемких проектов, направленных на 

удовлетворение широкого круга потребностей; 
- повышение инновационного потенциала предприятий, создание новых предприятий, 

требующих науки и высоких технологий, и выпуск продукции, способной конкурировать с импортной 
продукцией; 

- ускорить политику импорта современного оборудования и технологий промышленных 
производителей развитых стран; 

- увеличение доли частного сектора и малого бизнеса в промышленности; 
- необходимо улучшить диверсификационную деятельность, обеспечить полное использование 

внутренних ресурсов и имеющихся возможностей. 
Словом, все проводимые и реализуемые в стране реформы, наряду с повышением 

макроэкономической стабильности страны, положительно сказываются на благосостоянии населения, 
а сам период требует их продолжения. 
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Аннотация 

В организации службы маркетинга на предприятиях Республики Узбекистан в условиях 
международного разделения труда основным звеном комплекса внешнеэкономических связей 
являются производители экспортных товаров и потребители импортных товаров. Безусловно, чтобы 
сегодня на международном рынке организовать работу на основе принципов маркетинга а основе 
сетевых особенностей легкой промышленности, организационной структуры, видов деятельности, в 
каждом конкретном случае необходимо выбрать конкретную модель маркетинга. И на основании 
вышеизложенного, в исследовании рассматриваются и анализируются вопросы развития 
конкурентной среды на промышленных предприятиях страны, перехода местных предприятий на 
рыночные отношения и нового подхода к организации и управлению товарной политикой, 
направленных на удовлетворение потребностей покупателей. 
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Annotation 

In the organization of the marketing service at the enterprises of the Republic of Uzbekistan in the 
conditions of the international division of labor, the main link in the complex of foreign economic relations is 
the producers of export goods and consumers of imported goods. Of course, in order to organize work on 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №4 / 2022 

 

 
41 

the international market today based on the principles of marketing based on the network features of light 
industry, organizational structure, types of activities, in each case it is necessary to choose a specific 
marketing model. And on the basis of the foregoing, the study examines and analyzes the development of a 
competitive environment in the industrial enterprises of the country, the transition of local enterprises to 
market relations and a new approach to the organization and management of commodity policy aimed at 
meeting the needs of buyers. 

Keywords 

Marketing, strategies, need, improvement, commodity policy, industry, enterprises 
 

Известно, что эффективное осуществление маркетинговых системных исследований 
предполагает наличие различных форм частной собственности и расширение деятельности 
коммерческих единиц. Для обеспечения высокой эффективности и конкурентоспособности легкой 
промышленности, а также эффективности маркетинговых исследований необходимо наличие 
конкурентоспособной, альтернативной структуры производства. 

Традиционных методов планирования, основанных на экстраполяции тенденций развития, 
сегодня недостаточно для разработки оптимальной политики бренда. В этой ситуации менеджерам 
нужны новые инструменты, помогающие учитывать ориентировочные направления развития внешней 
среды при разработке планов. Одним из таких инструментов является альтернативное, первичное 
условие формирования стратегического и оперативного планов предприятия - метод разработки 
мероприятий по обеспечению приобретения условий. 

Важным инструментом формирования эффективной товарной политики является постоянный 
мониторинг конкурентоспособности товаров. Система оценки конкурентоспособности товара, на наш 
взгляд, должна оценивать потребительские характеристики товара через технико-экономические 
показатели и факторы маркетингового обеспечения, а также обеспечивать совместимость интересов 
потребителей и производителей.  

Согласно международным стандартам целью товарной политики является концепция 
максимизации предельной прибыли, поскольку такой подход помогает более полно учитывать 
взаимосвязь между объемами производства, себестоимостью и прибылью и измерять их влияние на 
успешную деятельность предприятия.  

Алгоритм этапа формирования и анализа интегрального показателя точного соответствия товара 
рынку призван стандартизировать процесс принятия решений и помочь оптимально спланировать 
ассортимент и объем производства в соответствии с конъюнктурой рынка и ограниченностью ресурсов 
предприятия. Последовательный анализ этого этапа на основе маркетинговых исследований и 
положения каждого ассортимента поможет оценить его с точки зрения пригодности для рынка. 

Коэффициент точного соответствия рынку свидетельствует о том, что фактические значения 
показателей, принятых для расчета, соответствуют лучшим показателям. Он описывает степень, в 
которой продукт приближается к эталонной копии и представляет собой наиболее 
конкурентоспособный продукт на рынке. Однако сравнение тестируемого продукта с лидирующим 
продуктом вызывает споры. Потому что они могут занимать разные позиции по разным показателям. 
Также существует риск того, что сильные конкуренты не выявят их, потому что они не включены в 
анализ. Также не рекомендуется создавать конкретный эталон для сравнения. Потому что спрос может 
быть сильно дифференцирован. 

Показателем конкурентоспособности товара может быть уровень отношения покупателей к 
товару, то есть покупка товара свидетельствует о его более высокой привлекательности на конкретном 
рынке, за определенный период времени. Важные составляющие конкурентоспособности могут 
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различаться по продукту, предприятию и другим условиям, т.е. для каждого продукта постоянно, часто 
изменяются. Так что, в первую очередь, нужно действовать в соответствии с потребительским спросом 
и, как им нравится, конъюнктурой рынка. Критерии и признаки, наиболее важные для определенного 
сегмента покупателей, берутся за определения товара, которые оцениваются на предмет соответствия 
рынку. 

Таким образом, формирование и управление бренд-политикой состоит из следующих этапов: 
1. Экономический анализ ассортимента (оценка полезности того или иного товара, помогает 

определить резервы и потенциал предприятия). 
2. Маркетинговые исследования (предоставляет информацию о потребительских 

характеристиках). 
3. Анализ и оценка точной пригодности продукта для рынка (помогает принять обоснованное 

решение о дальнейшем развитии продукта). 
4. Расчет производственной программы (определяет оптимальные объемы производства с 

учетом выявленных ограничений). 
5. Реализация ассортиментной политики. 
Со временем характеристики потребителей и объем продаж с ними могут измениться, тогда 

потребуется новый анализ ассортимента, новые маркетинговые исследования, новые расчеты. В 
результате научного изучения и анализа проблемы формирования политики совершенствования 
товарной политики в маркетинговой деятельности предприятия даем следующие выводы и 
практические рекомендации: 

1. В работе доказано, что необходимо учитывать конъюнктуру рынка, действовать в 
соответствии с потребностями рынка товаров, выпускаемых предприятиями легкой промышленности. 

2. Исследование помогает определить понятие «товарная политика» как бизнес-принцип, 
обеспечивающий эффективное формирование товарного ассортимента с коммерческой точки зрения 
и приносящий пользу производителю. 

3. Исследование доказало необходимость создания системы управления товарной политикой 
для эффективной реализации товарной политики на предприятиях легкой промышленности. 

4. В целом реализация эффективной товарной политики является средством повышения 
эффективности производства, которое достигается за счет совершенствования технической базы 
производства, создания и внедрения нового оборудования, повышения качества продукции, 
максимального увеличения производственных мощностей, удовлетворения потребностей 
потребителей. 

5. Анализ существующих механизмов развития номенклатуры товаров на предприятиях легкой 
промышленности позволил выделить три направления формирования товарной политики в этой сфере: 

- освоение разработки новых товаров; 
- модернизация или модификация выпускаемой продукции; 
- снятие с производства товаров, на которых нет спроса. 
6. Эффективность товарной политики подтверждается как объективная экономическая 

категория, имеющая качественные и количественные определения и определенную социально-
экономическую направленность. 

7. Производственная программа подтверждает, что оптимальная совместная работа отдельных 
единиц товара может быть достигнута только на основе анализа внешней и внутренней среды 
предприятия. 

8. В ходе исследования для повышения эффективности совершенствования управления 
товарной политикой предприятия выявлено следующее: организация системы управления товарной 
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политикой предприятия на основе наиболее полного удовлетворения потребностей конкретного 
потребителя, повысить уровень обоснованности технико-экономических расчетов, а также выбора 
направления формирования товарной политики предприятия. 

9. Анализ исследования показывает, что формирование ассортимента продукции на 
большинстве предприятий связано с модернизацией или модификацией выпускаемой продукции. 
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Аннотация 

Финансовая устойчивость коммерческих банков в любых условиях, финансовая стабильность их 
деятельности позволяет им осуществлять все банковские операции в соответствии с требованиями 
клиентов. Поэтому обеспечение финансовой устойчивости коммерческих банков имеет большое 
значение, особенно в современных непростых условиях. На этой основе в данной работе теоретически 
изучены факторы, влияющие на финансовую устойчивость коммерческих банков, и проанализирована 
их сфера влияния на деятельность банков. 
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ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE FINANCIAL STABILITY OF COMMERCIAL BANKS 

 

Abstract 

The financial stability of commercial banks in any conditions, the financial stability of their activities 
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allows them to carry out all banking operations in accordance with the requirements of customers. Therefore, 
ensuring the financial stability of commercial banks is of great importance, especially in today's difficult 
conditions. On this basis, in this paper, the factors that affect the financial stability of commercial banks are 
theoretically studied, and their sphere of influence on the activities of banks is analyzed. 

Keywords 

Finance, sustainability, banks, factors, economics, risks. 
 
На сегодняшний день в нашей стране существует необходимость улучшения финансовой 

устойчивости коммерческих банков, структуры активов и пассивов банков, повышения уровня 
рентабельности, эффективного управления существующими банковскими рисками. В частности, на 
финансовую устойчивость коммерческих банков влияют такие факторы, как низкий уровень 
капитализации банков и высокая доля государства в общем капитале, размеры банков и непостоянный 
уровень их рентабельности, высокие резервы, создаваемые на возможные потери по ссудам. 

Стратегия действий по развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы предусматривает 
«углубление и стабилизацию банковской системы, повышение уровня капитализации и депозитной 
базы банков, укрепление их финансовой устойчивости и надежности, дальнейшее расширение 
перспективных инвестиционных проектов и кредитование малого бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей» [1]. 

Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-5296 от 9 января 2018 года «О мерах 
по коренному совершенствованию деятельности Центрального банка Республики Узбекистан», ПП-
3270 от 12 сентября 2017 года «О мерах по дальнейшее развитие и повышение устойчивости 
банковской системы», Указ Президента УП-3620 от 23.03.2018 «О дополнительных мерах по 
повышению популярности банковской услуги» и другие нормативно-правовые документы служат в 
некоторой степени на исследование факторов, влияющих на финансовую устойчивость реализации 
поставленных задач. 

К внешним факторам, влияющим на финансовую устойчивость коммерческих можем отнести: 
макроэкономические факторы; государственная политика в отношении банковской деятельности; 
спрос и предложение, платежеспособность; уровень развития денежного рынка; состояние движения 
денежных средств; развитие конкурентной среды; экономическое состояние банковской системы и 
коммерческих банков-партнеров; обеспечение законодательства и правил; состояние внешней 
банковской инфраструктуры; доверие к банкам. 

Финансовая устойчивость любого коммерческого банка зависит от устойчивости экономики, 
объема изменения ВВП, торговли, экспорта и импорта, инвестиций, реальных доходов населения. 
Роль государства, в том числе государственной политики, во влиянии на финансовую устойчивость 
коммерческих банков неоценима, государство помогает банкам восстанавливать свои позиции на 
рынке и предотвращать их финансовые потрясения, выделяет средства на капитализацию 
коммерческих банков, в результате чего можно будет восстановить ликвидность и 
платежеспособность банков, испытывающих финансовые затруднения. 

Увеличение спроса на банковские услуги оказывает положительное влияние на их финансовую 
устойчивость. Это послужит и создаст почву для получения банками большей прибыли и, как 
следствие, создаст новые возможности за счет укрепления их финансовой устойчивости. 

Известно, что любой финансово устойчивый коммерческий банк также может столкнуться с 
финансовыми трудностями в определенные моменты, потеряв свою платежеспособность в течение 
короткого периода времени. В таких случаях монетарная политика Центрального банка может сыграть 
большую роль. Аналогичная ситуация наблюдается и на фондовом рынке. Это связано с тем, что на 
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финансовую устойчивость коммерческих банков также влияет динамика изменения портфеля ценных 
бумаг, средств в портфеле ценных бумаг. В то время как рост котировок оказывает положительное 
влияние на финансовую устойчивость банка, их снижение оказывает негативное влияние.  

Некоторые трудности в денежном обращении, проблемы с движением наличности, 
недостаточное движение наличности вызывают различные трудности и неудобства для клиентов, в 
результате чего негативно сказываются на финансовой устойчивости коммерческих банков. Поэтому 
коммерческим банкам целесообразно больше внимания уделять клиентскому денежному потоку, 
денежному обращению и внедрять инновационные технологии. 

При достаточно развитой конкурентной среде коммерческие банки будут изучать деятельность 
конкурентоспособных коммерческих банков, активизироваться, расширять свои операции, 
предоставлять своим клиентам новые и качественные банковские услуги, повышать культуру 
банковского дела и обслуживания. Стабильная или нестабильная ситуация в банковской системе 
может повлиять на финансовую устойчивость отдельных коммерческих банков, а также финансовые 
трудности в коммерческих банках-партнерах. 

Одним из ключевых факторов обеспечения финансовой устойчивости коммерческих банков 
является наличие нормативно-правовой базы. Законы регулируют деятельность коммерческих 
банков, а нормативные, регулирующие документы регулируют основные операции банков и служат 
для поддержания его устойчивости. Наличие банковской инфраструктуры создает основу для 
обеспечения прочности и устойчивости коммерческих банков, является гарантией их надежного 
обслуживания и развития. Опыт развитых стран послужит укреплению финансовой устойчивости 
коммерческих банков за счет совершенствования банковских услуг и внедрения инноваций, словом, 
совершенствования банковской инфраструктуры, повышения доверия клиентов к коммерческим 
банкам и банковской системе и восстановления позиций банков на рынке. 

Продолжением вышеизложенного является растущее доверие клиентов, контрагентов и 
населения к финансовым институтам и коммерческим банкам. Доверие – это процесс 
фундаментального характера. Пока доверие к ним сильно, коммерческие банки будут легко 
привлекать кредитные ресурсы из других банков, выступать в глазах клиентов надежным партнером, 
иметь преимущество перед другими банками в привлечении вкладов и депозитов от них. 

Как обсуждалось выше, внешние факторы, влияющие на финансовую устойчивость 
коммерческих банков, не подвержены быстрому и эффективному воздействию, но могут подвергаться 
медленному влиянию. В то же время в результате этих влияющих факторов финансовая устойчивость 
коммерческих банков сильна, банки не только сохранят свою деятельность в периоды различных 
трудностей, но и смогут еще больше укрепить свои позиции. 

К внутренним факторам, влияющим на финансовую устойчивость коммерческих банков 
относятся: четкое определение стратегии и приоритетов развития; количественный и качественный 
рост банковской деятельности; возможность сбора средств; способность противостоять рискам; 
качество оценки инвестиционных проектов; экономия затрат; внутренняя инфраструктура; качество 
маркетинга и менеджмента; необходимость внедрения современных банковских технологий и новых 
банковских услуг; организация банковского дела. 

В первую очередь остро стоит вопрос четкого определения банковской стратегии и приоритетов 
развития. Подготовка стратегических документов коммерческих банков представляет собой сложную 
аналитическую работу. К сожалению, отсутствие сильной аналитики в банках, общность в подготовке 
стратегических документов, ограниченность целеполагания и, к сожалению, несовершенство 
механизмов его реализации приводят к сложности достижения намеченной цели. 

Увеличение количества и качества работы банка также является одним из основных внутренних 
факторов. Речь идет о числах и цифрах, то есть о приросте капитала, его достаточности, качественной 
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и количественной совместимости состава активов и пассивов, обеспечении соответствия в других 
операциях банков.  

Важное значение имеет также обеспечение ликвидности коммерческих банков. Это связано с 
тем, что при возникновении проблем с ликвидностью в банках в первую очередь возникает решение 
проблем за счет привлечения ресурсов, получения средств с межбанковского рынка кредитных 
ресурсов и, быстрого и эффективного решения банковских обязательств перед клиентами. 

Настоящие коммерческие банки не могут избежать рисков, потому что риски присутствуют во 
всех банковских операциях, и какой бы банк ни взял на себя большой риск, он обязательно попытается 
получить большую прибыль. Для обеспечения финансовой стабильности коммерческие банки 
следуют экономическим нормативам, установленным регулирующим органом, Центральным банком. 

Как и у любой организации, у коммерческих банков бывают свои затраты, но эти затраты и 
доходы должны нужным образом измеряться ими. Здесь структура затрат и составление бюджета 
помогают банкам обеспечить стабильность. Кроме того, для проведения этой работы необходимо 
иметь достаточный доход коммерческих банков, а также ежедневно анализировать текущую 
деятельность банка и масштабно повышать его финансовую устойчивость. Внутренняя инфраструктура 
так же важна, как и внешняя инфраструктура, но внутренняя инфраструктура является главной 
гарантией успеха. При этом размер информационной базы, уровень развития внутренних 
нормативных документов банка, порядок функционирования системы внутреннего контроля, все это 
влияет на финансовую устойчивость банков, его инфраструктура тоже должна меняться. 

Дефицит кадров, отсутствие у них интеллектуальных способностей и отсутствие у них постоянной 
работы также негативно сказываются на финансовой устойчивости коммерческих банков. 

Следует отметить, что глубокое изучение маркетинговых исследований и плохой менеджмент 
могут привести к огромным убыткам коммерческих банков. Недостаточный опыт повышения рисков, 
а также сопровождения сомнительных сделок, решений, принимаемых в результате 
неопределенности прогнозных показателей, может привести к большим убыткам коммерческих 
банков, что, в свою очередь, ведет к снижению их финансовой устойчивости. 

Рассматривая факторы, влияющие на финансовую устойчивость коммерческих банков, нельзя 
не изучить вопросы, связанные с организацией банковской деятельности. Поэтому структура 
коммерческих банков, административное управление, критический анализ банковской деятельности, 
внедрение и реализация новых мировых тенденций в банковской стратегии, подразумевает 
совершенствование банковских услуг. 
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оптимизация стоимости услуг, обеспечение высококвалифицированными кадрами и современными 
технологиями. А активная инвестиционная политика является наиболее эффективным средством 
структурной перестройки экономики. На основе увязки обоих факторов в работе рассматриваются 
существующие виды услуг банковской системы страны и комплексный экономический механизм 
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It is known that one of the main tasks of banks is to increase the range of banking services, optimize 
the cost of services, provide highly qualified personnel and modern technologies, and an active investment 
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В последние годы в стране большое внимание уделяется развитию банковской системы и 
«цифрового банкинга», расширению инновационных услуг и совершенствованию существующих 
банковских услуг. Одним из них является «цифровой банкинг», который широко используется в 
банковской системе развитых и переходных экономик. Основными пользователями дистанционного 
банковского обслуживания на сегодняшний день являются жители Ташкента. Это свидетельствует о 
том, что инфраструктура банковской системы страны недостаточно развита. 
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«Цифровой банк — это банк или его дочерняя структура, оказывающая дистанционные 
банковские услуги с использованием инновационных банковских технологий (без предоставления 
кассового обслуживания). Дистанционное предоставление банковских услуг цифровыми банками 
осуществляется в соответствии с правилами документа с учетом требований документов» [1]. 
Преимущество цифровых банковских услуг заключается в том, что пользователи данного вида 
обслуживания смогут выбрать тот вид обслуживания, который им удобен и доступен. 

В стране сегодня проводится масштабная работа по улучшению инвестиционного климата, 
повышению конкурентоспособности отраслей экономики и эффективному регулированию 
инвестиционной деятельности как основы стимулирования инвестиций в страну. В то же время 
отсутствие инвестиционных проектов, разработанных с учетом сырьевого, инфраструктурного и 
трудового потенциала регионов и отраслей экономики, сдерживает процесс активного привлечения 
иностранного капитала. 

Инвестиционная стратегия Узбекистана отдает приоритет инвестиционным проектам, 
основанным на новых и высоких технологиях, оснащенных передовыми технологиями и 
обеспечивающих глубокую переработку сырья, направленных на увеличение экспортного потенциала 
страны и создание новых рабочих мест. Среди основных направлений инвестиционной политики 
Узбекистана можно выделить следующие: 

- стремление создать правовую среду для привлечения инвестиций в соответствии с 
международными стандартами и конвенциями, признанными инвесторами в промышленно развитых 
странах; 

- помощь в валютных самофинансируемых инвестициях в проекты, связанные с производством; 
- последовательное осуществление политики «открытых дверей» для инвесторов, 

предоставление технологий мирового уровня и содействие созданию современной структуры 
экономики; 

- поддержка инвестиционных проектов, направленных на решение социальных и экологических 
проблем в отдельных регионах страны; 

- облегчение налогового бремени, ориентация на развитие производства; 
- эффективная реализация инвестиционных программ; 
- дальнейшее совершенствование контрольных функций органов государственного управления, 

государственных организаций. 
На основе активной инвестиционной политики в Узбекистане накоплен собственный опыт 

финансирования инвестиционной деятельности. Однако современная практика требует его 
дальнейшего совершенствования. Потому что, прежде всего, в этом плане мировая практика 
сформировала систему высокого опыта и современной практики большинства стран, что эффективно 
способствует активному развитию инвестиционной деятельности в этих странах. 

Это, в свою очередь, оказывает положительное влияние на устойчивый экономический рост. Во-
вторых, необходимость дальнейшего развития инвестиционной деятельности в Узбекистане и 
серьезность ряда существующих проблем в ее финансировании и необходимость их решения. 
Решение существующих проблем является важным фактором повышения эффективности финансового 
управления инвестиционной деятельностью. 

Растущий спрос населения на услуги и развитие «цифрового банкинга» в стране требуют 
внедрения новых услуг в банковскую систему. Развитие банковской инфраструктуры в стране, 
создание «цифрового банкинга», во-первых, принятие нормативных актов, во-вторых, предоставление 
устройств, работающих в рамках «digital» системы. 
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Поэтому можно сказать, что на сегодняшний день в нашей стране существуют следующие 
проблемы банковской системы и финансового управления инвестиционной деятельностью: 

- одна из важнейших и принципиальных проблем финансового управления инвестиционной 
деятельностью - инфраструктурные проблемы, в том числе перебои в снабжении предприятий 
электроэнергией, природным газом, водой и топливом; 

- проблема равномерного распределения совместных предприятий по стране; 
- отсутствие оборотных средств для закупки сырья, изучения финансово-экономического 

положения предприятия, координации его работы по финансовому оздоровлению, реструктуризации 
долгов; 

- устаревание технологий и оборудования, несоответствие продукции международным 
стандартам и неконкурентоспособность, обеспечение участия в международных выставках-ярмарках; 

- недостаточное обеспечение для финансирования инвестиционных проектов, сложность 
процесса оформления кредита и потеря времени; 

- неправильная организация маркетинговой службы на предприятиях, отсутствие информации о 
внешних рынках, производителях и покупателях производителей, недостаточные знания и навыки 
маркетинговых кадров на предприятиях, это, в свою очередь, связано с отсутствием глубоких 
маркетинговых исследований инвестиционного проекта (товарного рынка) и негативным влиянием 
данного проекта на стабильность будущих денежных потоков и неопределенностью источника 
погашения кредита; 

- наличие риска несвоевременного получения доходов в результате реализации 
инвестиционных проектов, а факторы таких рисков связаны с процессом производства и реализации 
продукции, взаиморасчетами с покупателями, изменением конъюнктуры рынка или сезонные 
колебания; 

- важной проблемой является то, что коммерческие банки выполняют функции, не свойственные 
кредитно-финансовым организациям. Во многих случаях банки выступают в роли регуляторов и 
контролеров, что оказывает сильное негативное влияние на взаимоотношения инициаторов 
инвестиционных проектов с банковской системой; 

- регулярная организация тренингов, семинаров и выставок, посвященных производственному 
и экспортному потенциалу малого бизнеса и частного предпринимательства, маркетингу и продажам; 

- большинство владельцев частного капитала в стране не вкладывают в производство 
собственные средства;  

- собственные средства предприятий остаются основным источником внутренних инвестиций в 
стране. Однако оценка возможности дальнейшего выжимания за счет прибыли в условиях 
сегодняшней снижающейся инфляции в условиях сокращения производства несколько 
разочаровывает; 

- недостаточное развитие системы национальных фондов, страховых, инвестиционных фондов и 
других инвестиционных структур в стране негативно сказывается на высоком уровне капитализации 
национальных фондов и превращении их в инвестиционные инструменты; 

- неразвитость современных рыночных механизмов активного перевода капитала из одного 
сектора в другой, в том числе через фондовый рынок, тормозит этот процесс;  

- отсутствие возможности привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику за 
счет продажи ценных бумаг отечественных предприятий, в том числе государственных предприятий, 
на международных рынках ценных бумаг; 
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- отсутствие высоколиквидных ценных бумаг на вторичном рынке ценных бумаг страны, 
коммерческих ценных бумаг валютных ценных бумаг и платежеспособных эмитентов, а также очень 
слабая интеграция нашего национального рынка ценных бумаг в мировой рынок. 
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Аннотация 

Развивающаяся инфраструктура в мировой банковской системе, стремительное развитие 
информационных технологий, развитие цифрового банкинга в банковской системе ведут к резкому 
усилению конкурентной среды. В частности, в нашей стране принимаются комплексные меры по 
дальнейшей активизации инвестиционной политики, направленной на модернизацию и организацию 
высокотехнологичных производств. 

В данной работе вышеуказанные вопросы изучены и проанализированы в свете существующих 
сегодня в стране проблем с финансированием инвестиций и необходимости совершенствования 
финансовой системы инвестиционной деятельности на основе обеспечения ее интеграции с 
банковской системой. 
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The developing infrastructure in the global banking system, the rapid development of information 
technology, the development of digital banking in the banking system lead to a sharp increase in the 
competitive environment. In particular, comprehensive measures are being taken in our country to further 
intensify investment policy aimed at modernizing and organizing high-tech industries. 

In this paper, the above issues are studied and analyzed in the light of the current problems in the 
country with financing investments and the need to improve the financial system of investment activities 
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Финансирование инвестиционной деятельности, по существу, включает в себя рыночный 

механизм финансирования на микроуровне, а также экономический механизм государства на 
макроэкономическом уровне. 

Сегодня в системе финансирования инвестиционной деятельности в нашей стране мы считаем, 
что в первую очередь нужны институциональные инвесторы, умеющие распоряжаться деньгами, 
знающие, куда и как их вкладывать. Они могут усилить управление компанией, назначить 
независимых членов совета директоров. Они также знают, в какие сферы следует направить капитал 
и в результате могут эффективно работать и приносить добавленную стоимость и доход. Система 
финансирования инвестиционной деятельности осуществляется в следующем порядке: 

• Инфраструктура финансовых учреждений и финансовых услуг; 
• Направления и объекты финансирования; 
• Источники и методы финансирования; 
• Цели, принципы и условия финансирования. 
Современные внутренние разработки в области методов оценки эффективности инвестиций 

базируются на принципах, широко используемых в мировой практике. Среди них: 
 постоянное перерассмотрение проекта;  
 сопоставление условий сравнения разных проектов (варианты проектов);  
 оценка окупаемости инвестиций на основе денежных потоков, связанных с проектом;  
 учет фактора времени; принцип позитивности и максимальной эффективности;  
 выбор учетной ставки; 
 учет наличия разных участников проекта и их несовместимости с их интересами;  
 учет наиболее важных последствий проекта; 
 сравнение «с проектом» и «без проекта»;  
 многоступенчатая оценка;  
 учет влияния инфляции;  
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 учет влияния неопределенности и рисков;  
 учет потребности в оборотных средствах. 
В развитии банковской инфраструктуры Узбекистана особое внимание уделяется повышению 

популярности банковских услуг, развитию конкуренции в платежной системе, а также оснащению ее 
новыми современными платежными системами. 

Указом Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № 4947 «О Стратегии 
действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» поставлены такие задачи как 
Реформирование банковской системы, основанное на развитии финансового рынка, увеличении 
объема и охвата безналичных расчетов, расширении спектра услуг в банках и привлечении средств 
населения на банковские депозиты [1]. 

Закон Республики Узбекистан от 19 сентября 2019 года № ЗРУ-578 «О платежах и платежных 
системах», Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5296 от 9 января 2018 года «О коренном 
совершенствовании Центрального банка Республики Узбекистан», № ПП-3620 от 23.03.2018 «О 
дополнительных мерах по повышению популярности банковских услуг»,  Постановление №ПП-3832 от 
3 марта 2018 года «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан» и другие 
изложенные нормативные правовые акты  в реализации задач служат в определенной степени 
обеспечению инвестиционной деятельности совместно с банковской системой. 

Банки с высокоразвитой инфраструктурой предоставляют свои услуги через Digital banking, 
mobile banking, neobankingи. Это означает, что развитые страны уделяют больше внимания 
привлечению клиентов в банки в результате развития своей банковской инфраструктуры. 

Сегодня Узбекистану необходимо разработать новый механизм мониторинга инвестиционных 
проектов. Размещение капитала в любой стране иностранным инвестором сильно зависит от риска 
страны, которая в некоторой степени превосходит развивающиеся страны. Поэтому для иностранных 
инвесторов важно знать об этом уровне риска или неопределенности. Потому что на любом этапе его 
реализации могут быть разработаны определенные инструменты для оценки эффективности 
инвестиционных проектов. Даже развитые страны, такие как Норвегия, Великобритания и Дания, 
имеют свои механизмы оценки крупных инвестиционных проектов на национальном или отраслевом 
уровне, несмотря на низкий уровень риска в стране. 

Полноценная реализация такого механизма в Узбекистане, в том числе с вышеуказанной 
позиции иностранного инвестора, с другой стороны, для понимания механизма комплексного 
иностранного инвестирования с точки зрения сроков, объема, рисков и других аспектов реализации 
проекта в страна; может принести двустороннюю взаимную выгоду. 

В целом мониторинг знает, на какой стадии будет находиться проект на любой стадии по 
отношению к соответствующим целям и результатам, и сигнализирует о проблемах, которые могут 
возникнуть в результате. Внедрение такого механизма мониторинга улучшит инвестиционный климат 
в Узбекистане за счет дальнейшего усиления прозрачности, эффективности и устойчивости 
реализуемых проектов. 

На основе нашего исследования можно систематизировать следующие предложения по 
финансированию инвестиционной деятельности в Узбекистане и совершенствованию механизма 
банковской системы: 

1. Необходимо разработать радикальные меры по преобразованию малорентабельных и 
убыточных предприятий регионов в экономически активные за счет ускорения их финансового 
оздоровления или упрощения процедур банкротства, а также повысить активность банков и 
кредитных организаций в финансировании инвестиционной деятельности. 

Банкам и кредитным организациям целесообразно работать над снижением стоимости 
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инвестиционных ресурсов ниже среднерыночного уровня. 
2. Недостаточное развитие инвестиционной инфраструктуры в процессе формирования 

инвестиционной программы при оценке эффективности инвестиционных проектов и 
эксплуатационных расходов после завершения проекта стимулирование банков, инвестиционных 
фондов, страховых и лизинговых компаний и их эффективное участие в реализации инвестиционных 
проектов и несоответствие инвестиционных предложений и ТЭО проекта установленным требованиям 
к предпринимателям при разработке инвестиционных проектов организация и постоянный контроль 
практической помощи коммерческих банков, региональных отделений Торгово-промышленной 
палаты и других ответственных органов местного самоуправления и продажи государственных акций 
иностранным инвесторам в целях повышения эффективности государственных предприятий и 
создания свободная конкурентная среда, государственное управление и контроль должны быть 
сокращены. 
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стабильности в стране и поддержанию высоких темпов экономического роста, в том числе реализации 
политики сокращения бедности, развития семейного бизнеса в регионах и ее эффективных методов 
обеспечения сбалансированности государственного бюджета на всех уровнях, стабилизации 
национальной валюты и цены на внутреннем рынке. 
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Abstract 

The paper focuses on further strengthening macroeconomic stability in the country and maintaining 
high rates of economic growth, including the implementation of poverty reduction policy, the development 
of family businesses in the regions and its effective methods of ensuring the balance of the state budget at 
all levels, stabilizing the national currency and prices in the domestic market. 
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Устойчивое, стремительное развитие экономики Узбекистана и активная социальная помощь 
государства вывели ее на новый уровень. В настоящее время происходят глубокие качественные 
изменения по увеличению доходов и благосостояния населения (семьи). Как сказано в Указе 
Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2016 года «О дополнительных мерах по обеспечению 
опережающего развития предпринимательской деятельности, всесторонней защите частной 
собственности и улучшению качества деловой среды»: 

В целях обеспечения опережающего развития малого бизнеса и частного предпринимательства, 
дальнейшего укрепления правовых механизмов защиты частной собственности и гарантий ее 
неприкосновенности, устранения бюрократических барьеров на пути предпринимательства, 
улучшения инвестиционной и деловой среды большое значение имеют вопросы: предоставления 
широкой свободы малому бизнесу и частному предпринимательству, радикального снижения 
государственного вмешательства в их деятельность, обеспечения раннего предупреждения 
правонарушений; обеспечения опережающего развития предпринимательской деятельности в 
Республике Узбекистан, всесторонней защиты частной собственности и качественного улучшения 
деловой среды. 

Подсчитано, что при экономическом росте 9 % в год доля потребления в ВВП сначала составит 
70 %, затем 85,5 %, доля дохода составит 65 %, а затем 85,5 %. Определить, насколько вырастет 
экономическое благополучие в будущем, можно на основе методов прогнозирования. Это означает, 
что экономический рост будет сильным, он будет все более благополучным, а демографическая 
ситуация будет благоприятной. 
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По данным 10-летнего (2010-2020 гг.) анализа фонд душевого потребления увеличился в 2 раза, 
а доходы населения - в 2,3 раза. При этом объем ВВП увеличился в 2,2 раза, а доля потребительского 
фонда в нем достигла 72%. За последующие 10 лет количество малообеспеченного населения 
сократилось почти вдвое, а их доля в порядке населения достиг уровня международных стандартов 
оптимальной черты бедности (таблица). 

Таблица  
Показатели роста благосостояния населения Узбекистана [2] 

Показатели  Годы  

 2016 2017 2018 2019 2020 Прирост в 
2010-

2020гг. 
Объём ВВП, млрд.сум 90185.0 94958.3 99698.9 105388.1 109421.2 1.77 

Объём потребительского фонда, 
млрд.сум 

72740.0 78401.2 84916.8 88921.1 93618.2 2.16 

Потребление на душу населения, 
тыс.сум 

4064.1 4584.8 4938.7 5379.3 5865.8 3.92 

Реальные доходы населения, млрд.сум 6902.5 7517.8 8133.1 8527.8 9112.7 2.18 

 
В результате проводимых в нашей стране экономических реформ занятость работоспособных 

трудовых ресурсов на постоянных рабочих местах все больше показывает свои положительные 
результаты. Здесь роль семейного бизнеса, как и во всех отраслях и сферах экономики, имеет особое 
значение [3], где основными направлениями его развития являются: переработка сырьевых ресурсов 
в махаллях, приоритетное использование возможностей семейного бизнеса в процессе вторичной 
переработки; более широкое использование имущества домашних хозяйств в сельской местности, 
широкое развитие формы дехканского хозяйства в семейном предпринимательстве; на четко 
определенной основе реализация идеи «Одна махалля – один товар» в преобразовании махалли в 
центр социальной поддержки, развития частного предпринимательства и семейного бизнеса; 
предоставление новых льгот для продажи продукции, произведенной субъектами семейного бизнеса; 
использование формы семейного бизнеса в организации деятельности в сфере благоустройства, ЖКХ, 
социальных услуг и т.д. 

Важным приоритетом является дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности в 
нашей стране и поддержание высоких темпов экономического роста, в том числе обеспечение 
сбалансированности государственного бюджета на всех уровнях, курса национальной валюты и 
уровня цен на внутреннем рынке. Для этого выезды на места, изучение предпринимательского 
потенциала каждого домохозяйства, решение задач, связанных с расширением финансирования, 
убеждение предпринимателей и оказание им практической помощи – всё это должны стать 
повседневным правилом в деятельности всего макроэкономического комплекса.  

Опыт прошлых лет требует устранения серьезных недостатков в обеспечении комплексного 
развития регионов и коренной трансформации инфраструктурной деятельности. Для этого нужно 
сделать: четко координировать усилия и действия администраций и отраслевых органов в реализации 
неотложных и перспективных задач в районах, городах, областях; создать надежную инфраструктуру 
экономики, создать благоприятные условия для городского и сельского населения; проблема 
занятости. Важным направлением в этом является дальнейшее развитие частной собственности и 
предпринимательства и обеспечение их эффективной защиты.  

В сельской местности существует ряд проблем в решении этого вопроса: 
Во-первых, это недостатки в оптимизации земель. В Ташкентской, Наманганской, Джизакской, 

Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях этот процесс не был осуществлен на должном уровне. 
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Второе – некоторым хозяйствам не хватает оборотных средств, необходимого оборудования и 
других материально-технических ресурсов. Это отрицательно сказывается на урожайности 
сельскохозяйственных культур, выполнении договорных обязательств и рентабельности фермерских 
хозяйств. 

В-третьих, из-за недостаточной организованности работы, в некоторых районах и хозяйствах 
урожай не соответствует ожидаемому. 

В настоящее время наиболее активными направлениями семейного бизнеса являются поставки 
сельскохозяйственной продукции на местные и зарубежные рынки, преимущественно продукции, 
выращенной в теплицах (лимоны, помидоры, огурцы), в то же время налажено производство многих 
видов современных хлопчатобумажных тканей и готовых изделий народными промыслами, которые 
поставляются потребителям и на местные рынки. 

По мере развития рыночной экономики в нашей стране все большее значение приобретает 
обеспечение занятости населения и усиление социальной защиты. В целях решения этих вопросов за 
годы независимости разрабатываются планомерные и поэтапные меры по развитию малого бизнеса 
и частного предпринимательства, фермерского движения, увеличению доли частного сектора в ВВП 
страны. 

Когда мы анализируем экономики всемирно известных азиатских стран, Японии и Китая, с их 
стабильной экономикой, мы видим, что почти 80% валового внутреннего продукта этих стран 
составляют доходы от семейного или малого бизнеса. Если обратить внимание на то, что Китай сейчас 
уверенно выходит на мировой рынок и занимает на нем достойное место, то мы уверены, что 
Узбекистан в ближайшие годы также найдет свое важное место на мировом рынке за счет бурного 
развития малого бизнеса и семейного предпринимательства в стране. 

В целях создания более благоприятной среды и условий для быстрого и широкого развития 
семейного бизнеса в различных отраслях экономики, на основе анализа практических вопросов в этой 
сфере Правительством 16 марта 2012 года был принят Закон «О семейном бизнесе».  

Несомненно, этот закон будет способствовать расширению малого бизнеса и частного 
предпринимательства в различных отраслях экономики, усилению правовых гарантий семейного 
бизнеса и созданию множества новых рабочих мест. Также создаются благоприятные условия для 
стимулирования развития семейного бизнеса и его деятельности. Участники семейного бизнеса будут 
освобождены от налога на прибыль после уплаты налогов и других обязательных платежей, связанных 
с объектами коммунальной инфраструктуры по ставкам, предусмотренным для населения, и за 
пользование коммунальными услугами (электроэнергия, газ, водоснабжение). 

Следует отметить, что Закон «О семейном бизнесе» станет надежным способом развития 
будущего нашей страны не сегодня и не завтра. Также быстрое приспосабливание к рынку, лучшее 
понимание потребностей и желаний потребителей, эффективное использование больших финансовых 
ресурсов, быстрое и краткосрочное внедрение в производство новой техники и технологий, создание 
конкурентной среды и т.д. – являются основными характеристиками бизнеса и предпринимательства. 
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Аннотация 

Создание дехканских и фермерских хозяйств в Узбекистане в условиях перехода к рыночным 
отношениям является основным содержанием аграрной реформы в нашей стране. Дехканские и 
фермерские хозяйства эффективно функционируют как уникальная форма семейного бизнеса и 
находят свои перспективы. Учитывая современное значение дехканских и фермерских хозяйств, 
играющих ведущую роль в аграрном секторе страны, в данной работе основное внимание уделяется 
условиям их развития. 
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Аграрный сектор, семейное предпринимательство, фермерские хозяйства,  
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FARM AND DEKHKAN FARMS - AN IMPORTANT FORM OF FAMILY BUSINESS AND CONDITIONS 

 FOR THEIR DEVELOPMENT IN THE COUNTRY 

 

Abstract 

The creation of dekhkan and farm enterprises in Uzbekistan in the context of the transition to market 
relations is the main content of the agrarian reform in our country. Dekhkan and farm enterprises function 
effectively as a unique form of family business and find their prospects. Given the current importance of 
dekhkan and farm enterprises, which play a leading role in the agricultural sector of the country, this paper 
focuses on the conditions for their development. 
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За годы независимости были приняты системные меры по развитию предпринимательского 
сектора и увеличению доли частного сектора в ВВП страны. В стране создана и активно 
совершенствуется необходимая правовая база для обеспечения свободного и независимого развития 
частного сектора. 

Создание ферм осуществлялось поэтапно и последовательно. Особое внимание уделено 
формированию и успешной работе надежных систем и механизмов материально-технического 
обеспечения и финансирования фермерских хозяйств, полностью отвечающих принципам рыночной 
экономики. Соответственно, развитию фермерских хозяйств в Узбекистане уделяется большое 
внимание, созданы необходимые экономические условия для их деятельности, разработана 
нормативно-правовая база. 

Достигая высоких результатов в жизни нашего села, прежде всего, мы утвердили фермерство 
как основную форму организации сельскохозяйственного производства и открыли широкие 
возможности для его развития. Сегодняшние фермерские хозяйства – это крупные хозяйства, 
располагающие достаточным количеством арендованной пашни для эффективной работы, 
оснащенные высокопроизводительным современным оборудованием, владеющие передовыми 
технологиями. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 октября 2003 года № 476 «О 
мерах по реализации Концепции развития фермерских хозяйств», Постановлением Кабинета 
Министров Республики Узбекистан от 24 декабря 2004 года № 607 «О мерах по ускоренному развитию 
фермерских хозяйств», Указом Президента Республики Узбекистан № ПФ-3342 от 27 октября 2003 года 
«О Концепции развития фермерских хозяйств», 

Указом Президента Республики Узбекистан №Ф-2069 от 4 ноября 2004 года «О создании 
специальной комиссии по подготовке предложений по ускоренному развитию фермерских хозяйств» 
и др. на ближайшие годы определены основные направления обеспечения устойчивого развития 
дехканских и фермерских хозяйств. 

Законодательство и Постановления правительства Республики Узбекистан определяют 
гарантии, предоставляемые фермерским хозяйствам, меры по защите и поощрению их прав. 
Фермерское хозяйство имеет ряд прав, закрепленных законодательством: 

• самостоятельная организация производственной деятельности на отведенном земельном 
участке в пределах, предусмотренных уставом; 

• независимое ценообразование на выращиваемую и реализуемую продукцию; 
• использование права реализации своей продукции по своему усмотрению; 
• получение в неограниченном размере доходов (прибыли) от предпринимательской 

деятельности, подлежащих налогообложению в установленном законодательством порядке; 
• использование всех видов льгот, предусмотренных для субъектов АПК; 
• прием на работу работников и расторжение с ними трудовых договоров. 
В сельскохозяйственном производстве особое внимание также уделяется и дехканским 

хозяйствам. Потому что дехканское хозяйство как микрофирма быстро адаптируется к рынку 
сельхозпродукции и организовывает производственный процесс (таблица). 

Исходя из вышеизложенного, на наш взгляд, в процессе создания дехканских и фермерских 
хозяйств основное внимание следует уделить: 
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Таблица  
Особенности дехканских хозяйств [2] 

1 Социально-психологические 
аспекты 
 

Первичным звеном в обществе является социальная прослойка населения, 
основу которой составляют семья и присущие ей ценности, а также личные 
интересы, частная инициатива и свобода предпринимательства. 

2 Организационно-правовые аспекты По желанию членов: 
• как юридическое лицо; 
• одна из форм бизнеса без образования юридического лица 

3 По трудовым отношениям Опирается на личный труд семьи, наемный труд не может использоваться 
постоянно. 

4 По производственному 
направлению 

Мелкотоварное хозяйство направленное на внутрисемейное потребление и 
частично на рынок 

5 По отношениям собственности • частная собственность на средства производства; 
• Пожизненное владение землей с правом наследования 

6 По земельной площади, 
отведенной для хозяйствования 

Верхняя граница земельного участка: 
- до 0,35 га орошаемых земель; 
- до 0,5 га на неорошаемых (сухих) землях; 
- до 1 га на неорошаемых землях пустынной и полупустынной зоны 

 
- создание правовых условий и гарантий, обеспечивающих полную экономическую и 

финансовую самостоятельность фермерских хозяйств и стимулирующих целевое, рациональное и 
эффективное использование земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения для передачи в 
долгосрочную аренду фермерским хозяйствам; 

- создание системы подготовки и переподготовки руководителей и специалистов дехкано-
фермерских хозяйств с навыками ведения бизнеса в условиях рыночной экономики; 

- ускоренное развитие современной производственной и рыночной инфраструктуры в сельской 
местности, предоставление всех необходимых услуг в зависимости от потребностей дехканских и 
фермерских хозяйств. 

Решение вопроса ускоренного развития малого бизнеса, который является относительно 
устойчивым в развитии предпринимательства, сельского хозяйства и позволяет быстро создавать 
новые рабочие места, по-прежнему является актуальным вопросом в наших условиях. 

Для повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства важно 
создать условия для свободного труда дехканов, а также поддержать их со стороны государства, еще 
больше расширить уровень льгот. Большая часть сельскохозяйственной продукции, в том числе 
выращиваемой в области, в основном производится дехканскими хозяйствами, что служит базой для 
дальнейшего развития этой формы предпринимательства. 

Дехканское хозяйство представляет собой малый бизнес, связанный с внутренним 
потреблением и выращиванием мелкотоварной сельскохозяйственной продукции. На наш взгляд, 
активная структурная перестройка аграрного сектора в среднесрочной и долгосрочной перспективе 
должна быть направлена на следующее: 

- поэтапно улучшать состав посевов за счет более прибыльных культур; 
- резкое увеличение капитальных вложений и внедрение водосберегающих технологий в 

области поливного водоснабжения; 
- выделение земельных участков дехканским хозяйствам за счет неиспользуемых земель, 

создание условий для освоения новых земель, в том числе за счет собственных средств дехканских 
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хозяйств; 
- посадка высокоурожайных культур на малоурожайные земли, не обеспечивающие 

рентабельности, и, соответственно, поэтапный отказ от установления на них государственного заказа; 
- необходимо содействие государства в создании новых высокоурожайных сортов растений, а 

также внедрение новых агротехнологий. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МНОГООТРАСЛЕВЫХ 

 ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

Аннотация 

Многоотраслевая экономика, созданная в нашей стране в результате экономических реформ в 
аграрном секторе, развивается, прежде всего, в связи с развитием фермерских и дехканских хозяйств 
и превращением их в экономически устойчивые хозяйствующие субъекты. 

На этой основе в данной статье рассматриваются и анализируются такие вопросы, как 
совершенствование системы производства в сельском хозяйстве, выращивание и переработка 
сельскохозяйственной продукции, создание, управление, развитие, правовое обеспечение, 
перспективы развития фермерских хозяйств. 
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FEATURES OF MANAGING THE ACTIVITIES OF MULTI-INDUSTRIAL FARMS IN UZBEKISTAN 

 

Abstract 

The diversified economy created in our country as a result of economic reforms in the agrarian sector 
is developing, first of all, in connection with the development of farms and dekhkan farms and their 
transformation into economically sustainable economic entities. 

On this basis, this article discusses and analyzes such issues as improving the production system in 
agriculture, growing and processing agricultural products, creating, managing, developing, legal support, and 
prospects for the development of farms. 

Keywords 

Diversified economy, farms, dekhkan farms, business entities, competition and management. 
 

В Узбекистане постоянно разрабатываются факторы повышения эффективности управления 
сельским хозяйством и совершенствования его механизмов. В результате широкого применения 
научно-практических и научно-исследовательских работ по определению перспектив аграрного 
сектора, развития отрасли и вывода ее на новый уровень, и она сегодня служит основой для создания 
новых систем земледелия в стране. За короткий срок после обретения нашей страной независимости 
аграрный сектор развился в сельское хозяйство, животноводство, рыболовство, птицеводство, а 
фермы и дехканские хозяйства были разделены на системы.  

В стране принят ряд законов и иных нормативных правовых актов, направленных на создание, 
управление, развитие, правовое обеспечение и определение перспектив дехканских хозяйств. 
Некоторые нормативные правовые акты предусматривают создание и регулирование 
многопрофильных фермерских хозяйств в стране. В частности, Закон о фермерских хозяйствах 1998 г. 
принимался и дважды пересматривался. Законом определена деятельность многопрофильного 
хозяйства и его основные задачи. В соответствии с поставленной законом задачей принято 
Постановление Кабинета Министров № 972 от 29 ноября 2018 года «Об утверждении Положения о 
порядке формирования и ведения реестра фермерских хозяйств» и внедрено в практику.  

Для того, чтобы обычные фермерские хозяйства имели статус многопрофильных, в районный 
совет фермерских, дехканских хозяйств и землевладельцев Узбекистана должны быть представлены 
следующие документы, указанные в уставе. В том числе: название многопрофильного хозяйства; ИНН; 
общий классификационный код предприятий и организаций (ОККПО); код определения 
административно-территориальной принадлежности (КОАТП); расположение многопрофильного 
хозяйства; специализация многоотраслевых хозяйств; перечень действующих основных средств 
(производственная база, машины и механизмы); контуры земельного участка; средства связи 
(телефон, факс, электронная почта, при наличии). 
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Если обратить внимание на Закон «О фермерских хозяйствах», статья 1 Закона Республики 
Узбекистан «О фермерских хозяйствах», принятого 29 августа 2004 года, гласит, что «фермерское 
хозяйство является самостоятельным хозяйствующим субъектом с правами юридического лица [2]. 

Основной задачей управления в сельском хозяйстве является разработка принципов 
целеустремленных действий, необходимых для эффективного управления агрохозяйством с учетом 
требований объективных законов развития общества и на основе обобщения управленческой 
практики. Каждому государству необходимо создать сильную и всеобъемлющую систему управления 
и увеличить производство и экономический рост в стране. Эти задачи выполняются 
высококвалифицированными профессиональными менеджерами, знающими нормы 
управленческого права. Необходимо постоянно совершенствовать систему управления 
сельскохозяйственными предприятиями и организациями. Эффективную работу предприятий и 
организаций обеспечивают квалифицированные менеджеры [3]. 

Управление многопрофильным фермерским хозяйством в сельскохозяйственной деятельности 
также требует особого подхода. Это требует не только управления фермой, но и управления 
производством и услугами, от выращивания сельскохозяйственной продукции до управления и 
контроля каждой деятельности. С точки зрения государственных интересов основными задачами 
сельскохозяйственного производства являются обеспечение этой страны, ее населения 
продовольствием, занятостью, доходом и продовольственной безопасностью. Формирует 
поступления от отрасли в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. 

Изучение управления сельским хозяйством в стране приобретает все большее значение, так как 
практически все ресурсы региональной экономики и материального производства государства в 
целом сосредоточены в сельской местности, что позволяет создавать национальное богатство, что в 
свою очередь влияет на жизнь населения.  

В современных условиях экономика и экономический потенциал сельскохозяйственного 
производства представляет собой сложную систему, состоящую из совокупности природных и 
материальных ресурсов, основных фондов, оборудования, машин и технологий, вовлеченных в 
организационно-технологический процесс [4]. Одной из основных целей менеджмента в сфере 
сельского хозяйства является получение большей прибыли, повышение операционной 
эффективности, устойчивое развитие систем производства и обслуживания. 

Управление производством в сельском хозяйстве - это прежде всего система управления, 
направленная на адаптацию и интеграцию всех элементов сельскохозяйственного производства к 
новым экономическим условиям с целью достижения конечных результатов производства и 
финансов, обеспечивающих устойчивость всей системы сельскохозяйственного производства. Каждая 
отрасль имеет свои особенности, направления и устоявшиеся принципы управления. Существуют 
определенные типы многоотраслевого управления фермерскими хозяйствами. Поскольку 
деятельность многоотраслевых фермерских хозяйств охватывает различные направления, 
представителей этого сектора можно назвать сельскохозяйственными предпринимателями. 
Стратегическое управление позволяет экономике вести долгосрочный эффективный бизнес на рынке, 
предоставляя ей конкурентные преимущества.  

Тактическое управление хозяйством предполагает детальную разработку и реализацию 
конкретных мероприятий по реализации выбранной стратегии, в том числе решение задач, сроки и 
ответственность за определение конкретных исполнителей намеченной программы действий. 

Из вышеизложенного видно, что в каждой отрасли существуют свои принципы управления, то 
есть существуют определенные концепции управления. Поэтому регулирование многоотраслевого 
хозяйства посредством простого управления не всегда выгодно. Пока многопрофильное хозяйство 
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имеет возможность заниматься производственно-сервисными процессами, а также деятельностью, не 
запрещенной законодательством, им выгодно управлять с помощью различных видов 
хозяйствования. 

Исследования показывают, что по опыту многих развитых стран в управлении 
многопрофильными хозяйствами и сельским хозяйством в целом, улучшение отрасли достигается за 
счет регулярного обучения руководителей хозяйств, внедрения методических указаний центров 
сельскохозяйственного развития и управления на основе руководств по управлению. 

В целях совершенствования управления вышеуказанными вопросами и деятельностью 
многопрофильных фермерских хозяйств, как научная инновация, были разработаны и внедрены в 
практику «Методические указания по управлению многопрофильными хозяйствами». 

Разработанное как научная новизна «Руководство по организации и управлению 
многопрофильными хозяйствами» подготовлено с учетом Постановления Президента Республики 
Узбекистан «О фермерских хозяйствах» ПП-5199 «Инструкция по организации и ведению 
многопрофильных фермерских хозяйств», «Положения о порядке формирования и ведения Реестра 
многопрофильных фермерских хозяйств», Постановления Правительства № 972 Республики 
Узбекистан, а также с учетом опубликованных учебных и научных статей по управлению учеными 
республики и некоторого опыта зарубежных стран. 

В дальнейшем это руководство послужит не только практическим руководством для 
руководителей многопрофильных хозяйств, но и важным фактором в определении перспектив 
многопрофильных хозяйств, применении методов управления в каждом секторе, укреплении 
производственных систем и увеличении производства. 
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АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ В ОБУЧЕНИИ 

 

Аннотация 

Все образовательные платформы, с одной стороны помогают нам решать наши проблемы, а с 
другой создают для нас новые трудности. Преподавателям каждый раз приходится разбираться в 
новых цифровых технологиях, создавать подходящие методики. Встаёт вопрос: какую платформу 
лучше использовать, что будет удобным для двух сторон образовательного процесса?  

Ключевые слова:  
цифровое образование, образовательные платформы, дистанционное обучение. 
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ANALYSIS OF EDUCATIONAL PLATFORMS IN TRAINING 

 

Abstract 

All educational platforms, on the one hand, help us solve our problems, and on the other hand, create 
new difficulties for us. Teachers each time have to understand new digital technologies, create suitable 
methods. The question arises: which platform is better to use, what will be convenient for both sides of the 
educational process? 

Key words: 

 digital education, educational platforms, distance learning. 
  

Введение 
Каждый из нас, будь то школьник, студент или преподаватель использует различные 

платформы, сайты и приложения для работы и учёбы. За последние несколько лет нам всем пришлось 
столкнуться с онлайн обучением. Мы узнавали новые платформы, учились ими пользоваться и каждый 
раз искали что-то новое и более удобное для нас.  

В данной статье, мы решили узнать – какие платформы оказались более удобными для обучения 
и преподавания, что стало открытием, какие были плюсы и минусы, чем сейчас активно пользуется 
молодёжь и, что им не хватает для образования. 

Для начала, стоит заметить, что дистанционное и электронное обучение это не одно и то же. 
Электронное обучение может осуществляться как дистанционно (онлайн), так и офлайн. Если ученик в 
школе заходит в онлайн библиотеку или решает тесты онлайн, то это будет считаться электронным 
обучением. Дистанционное же обучение подразумевает нахождение ученика на расстояние.  

Спрос на дистанционное обучение активно растёт. Молодые люди стремятся сочетать работу и 
учёбу, проходить различные предметы в удобное для них время и без привязки к одному месту.  

Основная часть 
Существуем множество различных платформ для обучения, но выбирая площадку, стоит 

определить для себя цели, для чего именно будет использована та или иная платформа.  
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Проводя опрос, мы поинтересовались, как часто ученики и учителя используют различные 
программы для учебы (см. рис.1).  

 
Рисунок – 1 

 
Половина опрошенных указали, что используют программы лишь иногда, 33,3 % часто, 13,3% 

постоянно и 3,3% ответили, что никогда не использовали.  
Далее мы попросили выбрать знакомые платформы (см. рис.2): 

 
Рисунок – 2 

 
На первой месте оказался Google, на втором zoom, а на третьем skype, минимальное количество 

голосов получил Сберкласс.  
На вопрос: Через какую платформу Вам было удобнее заниматься? Мы получили следующие 

ответы (см. рис.3): 

 
Рисунок – 3 

 
Первое место получил Google meet. Среди плюсов данной платформы отмечали:  
 удобный интерфейс; 
 простота и понятность в использовании; 
 меньше количество сбоев; 
 отсутствие ограничения по времени; 
 возможность создать новый эфир в любое время; 
 возможность демонстрации экрана; 
 бесплатное использование 
Второе место получил zoom. В качестве плюсов было замечено: «Zoom даёт возможность видеть 
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преподавателя, слушать и записывать лекцию, обмениваться информацией».  
Также мы поинтересовались, чего чаще всего не хватает в этих платформах. Среди недостатков 

были:  
• отсутствие онлайн доски для ученика и учителя;  
• невозможность сделать запись занятия.  
Остальные же отметили, что на данном тапе им достаточно всех функций. 

Заключение 
Таким образом, в образовательном процессе мы можем использовать различные платформы 

для обучения. Их достоинства и недостатки определяются индивидуально каждым человеком и 
разнятся в зависимости от его целей. Наиболее удобной платформой для проведения и посещения 
занятий является – Google Meet.  
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В статье рассказывается о принципах дифференцированного обучения, основных её целя и 
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Abstract  
The article describes the principles of differentiated learning, its main goals and objectives. The 

differentiation of such a subject as informatics is shown and what it consists of is shown. 
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Современная школа непрерывно развивается. Педагоги всё чаще отступают от традиционного 
обучения, прибегая к современным методам обучения и воспитания. Дифференциация обучения – 
одно из ключевых направлений развития школы. 

В современной педагогической науке имеются различные толкования близких, но не 
тождественных понятий: «индивидуализация» и «дифференциация». Предпочтение того или иного 
термина у авторов — по большей части вопрос традиции. Чаще всего группирование обучаемых на 
основе каких-либо особенностей называют дифференциацией, тогда как под индивидуализацией 
понимают учет индивидуальных особенностей [5]. 

Каждый подход к обучению имеет ряд своих специфических особенностей. Так и 
дифференциация обладает собственными методами и средствами. К средствам 
дифференцированного подхода относятся: 

1) многоуровневое изложение информации (от простого материала к более сложному); 
2) задания по образцу; 
3) работа в группе или в паре; 
4) методы контроля и самоконтроля;  
5) метод проектов и др. 
Дифференциация обучения имеет множество преимуществ, по сравнению с другими 

подходами. Она развивает ряд следующих компетенций: предметных, метапредметных, 
информационно-коммуникативных технологий, коммуникативных компетенций, жизненного опыта.  

Информатика является одним из тех предметов, где дифференциация обучения происходит 
наиболее естественным способом. В основном предметная дифференциация происходит на старшей 
ступени, однако она возможна и в среднем звене, так как в различных учебниках курс информатики 
раскрыт по-разному.  После изучения базового курса, дифференциация старшей ступени производится 
в различном содержании курсов: базового и профильного. 

К общим целям дифференцированного курса информатики относятся: 
1) соответствие интересов обучающихся; 
2) формирование научного мировоззрения; 
3) способствовать развитию мышления обучающихся; 
4) подготовка к практическому труду, продолжающему образование; 
5) развить профессиональные навыки 
Таким образом, основной задачей курса информатики становится развитие научных 

представлений, формирование научного мировоззрения, и развитие знаний в смежных областях. 
Задачей же профильного курса становится формирование и развитие навыков и средств научно-
информационных технологий в различных областях. [3] 

Существует несколько классификаций дифференцированного обучения: 
1. Принцип дифференциации по ведущей деятельности: 
 Фундаментальные курсы 
 Прикладные курсы 
2. Принцип дифференциации по предметным областям. (Курс может быть связан с такой 

предметной областью как филология, обществознание, математика, естествознание, технология и др.) 
3. Принцип дифференциации по видам информационной деятельности. (Курс может 

ориентироваться на такой вид информационной деятельности как обработка информации; получение, 
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хранение, использование информации; передача информации). 
Теперь рассмотрим примеры профильных курсов. Так тему «Обработка информации» можно 

разложить на курсы «Обработка текстовой информации», «Обработка графической информации», 
«Обработка числовой информации». Тему «получение, хранение, использование информации» - в 
курс «Использование баз данных», а «Передачу информации» - в «Компьютерные 
телекоммуникации». 

Несомненно, содержание вышеизложенных курсов пересекается, ведь в курсах, 
ориентированных на предметные области, неизбежно используются основные информационные 
технологии, при этом верно и обратное утверждение.  

С профильным курсом информатики тесно связаны интегрированные курсы. Бывает, что 
различие между ними лишь в названии, в противном случае разница между этит двумя курсами 
значительна. Мы можем считать курс интегрированным, если он ориентирован на конкретную 
предметную область и, если в процессе обучении ученик получает новые знания не только по 
информатике, но и по вопросам внутри самой области. Несомненно, уровень интеграции может быть 
различным, в зависимости от того, сколько информатики проходится в этом курсе, деля тем самым 
курсы на профильные и на интегрированные. 

Мы убедились, что информатика даёт большие возможности для развития и применения 
дифференциации обучения. Именно поэтому на сегодняшний день она стоит в первых рядах тех 
учебных предметов, в которых применяется профильная дифференциация. 

Список использованной литературы: 

1. Алексеев, Н.А. Психолого-педагогические проблемы развивающего и дифференцированного 
обучения. – Челябинск, 1995. – 174 с.  
2. Бороненко Т.А.. Концепция школьного курса информатики: учебное пособие. – Санкт-Петербург, 
1995. – 68 с. 
3. Лапчик, М.П. Методика преподавания информатики: Учеб. Пособие для студ. Пед. Вузов/ 
М.П.Лапчик, И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер; Под общей ред. М. П. Лапчика. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2001. — 624 с. 
4. Осмоловская, И.М. Дифференциация обучения: за и против // Школьные технологии. – 2001. – С.16-
18. 
5. Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. – М., 1990. – 192с. 
6. Якиманская, И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе / И. С. Якиманская. 
– М., 1996. – 96с.  

©Кислякова Т.А., 2022 
 
 

  



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 
70 

 

 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №4 / 2022 

 

 
71 

Никешин Антон Андреевич,  
старший преподаватель кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью  

«Владимирский государственный университет  
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»(ВлГУ) 

г. Владимир, РФ 
 

СКРЫТАЯ РЕКЛАМА И ВЛИЯНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАМПАНИИ 

 

Аннотация 

Цель работы - оценить возможности нестандартной рекламы как малобюджетной рекламной 
кампании. В процессе работы были рассмотрены понятия: реклама, нестандартная реклама, эмбиент 
медиа.  

Ключевые слова: 

 нестандартная реклама, эмбиент медиа, креативная разработка. 
 
Нестандартная реклама активно используется в мировой практике для создания эффективных 

рекламных кампаний, на российском рынке она остается новшеством, однако некоторые успешно 
развивающиеся рекламные агентства уже начали использовать нестандартную рекламу в своей 
работе.  

Для определения способа достижения целей поставленных заказчиком используется 
рекламный план. 

В целом в рекламном процессе выделяются пять основных этапов: разработка стратегии, 
разработка креативного задания, креативная разработка, выбор медиа и оценивание кампании. 

Каждый этап планирования рекламной кампании безусловно важен, но в создании 
нестандартной рекламы ключевым является выбор медиа. Его можно считать основным критерием 
для классификации нестандартной рекламы. 

"Эмбиент медиа" один из самых эффективных видов нестандартной рекламы. В переводе с 
английского "ambient" означает окружающий. Термин эмбиент медиа впервые появился в начале 90-
х годов XX века. Им рекламисты Великобритании стали обозначать рекламу которая достигала 
потребителя в неожиданных для него местах. Особый характер это понятие заимствовало в 
популярном в те годы направление музыки "ambient". Это направление обладало особым 
обволакивающим, атмосферным звучанием. 

 Некоторые авторы определяют эмбиент как вид наружной рекламы. Однако если говорить об 
окружающей  среде пользователя, нужно охватывать ее целиком, к тому же как правило, большую 
часть времени человек проводит в разного рода помещениях. 

В настоящий момент термин эмбиент медиа включает в себя рекламу в городской или офисной 
среде, размещенную в самых неожиданных местах. Эмбиент может размещаться на клумбе с цветами, 
на стенах зданий, канализационных люках, спинках в кинотеатрах, на одежде прохожих, зеркалах, 
зубочистках, куллерах, коктейльных трубочках, прическах и даже на животных[Джек Траут, Эл Райс. 
Позиционирование. Битва за умы. – М.: «Питер», 2007. – 336 с]. 

К. Н. Середа предлагает понимать под «эмбиент медиа» рекламу, которая органически 
вписывается в окружающую среду, используя реальные объекты и формы как часть рекламного 
изображения. 

Отличительными особенностями эмбиент медиа являются: 
Использование среды целевой аудитории как канала коммуникации. К таким каналам относят, 
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например: Офисы, корпоративные автомобили, общественный транспорт, туалеты, раздевалки, 
школы, высшие учебные заведения, библиотеки, специализированные магазины, торговые центры, 
улицы города, рестораны и бары и т.д. Использование нестандартных носителей, таких как: Клумбы,  
куллеры, дверные ручки, сантехника, мусорные корзины, тележки, эскалаторы, посуда для еды "на 
вынос", напольная и настенная реклама, одежда официантов, люди. 

Эмбиент медиа, как коммуникационный канал считается более эффективным нежели чем 
стандартная наружная реклама, так как время контакта потребителя с рекламным сообщением в 
среднем составляет 3 секунды в случае с эмбиент рекламой время контакта дольше минуты [Джек 
Траут, Эл Райс. Позиционирование. Битва за умы. – М.: «Питер», 2007. – 336 с]. 

Вероятно, это послужило первичным толчком к активному использованию этого вида 
нестандартной рекламы. Существует множество примеров использования эмбиента крупными 
зарубежными и отечественными брендами. 

Так, например международная компания Merial которая производит продукцию для ухода за 
домашними питомцами, с целью рекламирования препарата от клещей и блох, разместила огромный 
плакат на полу первого этажа многоэтажного торгового центра. На плакате была изображена собака, 
которая чешет за ухом. Многочисленные посетители торгового центра с верхних этажей выглядят 
участниками этого плаката. Крошечные человечки на огромном плакате выглядят как паразиты от 
которых следует избавить питомца. Эта рекламная кампания имела большой успех, интересная подача 
в которой простые прохожие выступили в роли динамичных участников рекламного сообщения, 
вызвала волну обсуждения, что дало возможность в разы увеличить степень охвата аудитории и выйти 
за рамки посетителей торгового центра. 

Концерн Chrysler LLC использовал эмбиент для рекламы марки  Jeep, обозначив парковочные 
места в местах абсолютно не пригодных для парковки автомобиля, таковыми были клумбы и лестницы 
Копенгагена. Но когда твой автомобиль Jeep какая разница где пароваться? Эта малобюджетная 
рекламная кампания получила большой успех из за своей простоты и креативности, наглядно 
продемонстрировав горожанам возможности полноприводного внедорожника Jeep в городской 
среде. 

Компания по доставке грузов DHL размещала коробки, создавая впечатление, что именно они 
доставили фонарные столбы, скульптуры и дорожные знаки. Слоган этой рекламной кампании: «Если 
это находится в нужном месте, скорее всего, оно доставлено DHL». 

Grey Worldwide для продвижение бренда Mr. Propper. Отбелила полосу на пешеходной зебре, 
тем самым продемонстрировав эффективность моющего средства. 

Ресторан Spar, расположенный на пляже в Мумбаи, изобрел оригинальный способ привлечь как 
можно больше клиентов на ежегодный фестиваль морепродуктов. Огромные раковины моллюсков 
были размещены вдоль линии берега, где теплыми летними вечерами можно встретить много 
городских жителей, сбежавших от суеты мегаполиса. Открывая раковину, прохожие находили внутри 
приглашение от Spar: «Хотите отведать морепродуктов? Добро пожаловать на фестиваль Spar!» 
Успех приведенных рекламных кампаний обусловлен тем что при использовании  нестандартных 
каналов коммуникации рекламисты стремятся создать сообщение которое порадует аудиторию, 
заставит улыбнуться, удивиться и рассказать друзьям. 

Эмбиент медиа обладает массой преимуществ по сравнению со стандартной рекламой. 
1) Нестандартный носитель выделяет из общей массы рекламных сообщений. 
2) Использование окружающей среды как части рекламного сообщения увеличивает время 

контакта с ним. 
3) Нестандартное психологическое воздействие на аудиторию увеличивает возможное 
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количество "бесплатных рекламных агентов", так как вероятно реципиент опубликует фото в сетях или 
расскажет друзьям.  

4) Используя этот вид рекламы можно существенно сократить бюджет рекламной кампании. 
Однако существуют и минусы. К ним можно отнести: 
1) Сложность расчета эффективности рекламной кампании. Работа с новыми ранее не 

использованными каналами коммуникации, подразумевает отсутствие готовых статистических 
данных о ее эффективности и охвате. 

2) Для каждого рекламного сообщения нужен новый канал, который не может быть использован 
повторно. Сообщение о продукте необходимо буквально внедрить в среду аудитории, именно 
поэтому каждый раз разрабатывается уникальное креативное сообщение под которое подбирают 
соответствующий канал и носитель. Не сложно заметить, что в сравнении с преимуществами 
недостатки эмбиент медиа становятся не значительными. Несмотря на отсутствие предварительных 
данных, трудности создания сообщения и подбора канала коммуникации. Эмбиент медиа позволяет 
проводить эффективные малобюджетные рекламные кампании в короткие сроки [Джек Траут, Эл 
Райс. Позиционирование. Битва за умы. – М.: «Питер», 2007. – 304с]. Это очень важно для 
современного маркетолога функционирующего в режиме дедлайнов и многозадачности. 
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ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РЕКЛАМА КАК ИНСТРУМЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ 

 

Аннотация 

Цель работы - оценить возможности ТВ-рекламы как инструмента рекламной кампании. В 
процессе работы были рассмотрены понятия: реклама, нестандартная реклама, манипуляция.  

Ключевые слова:  

  телевизионная реклама , каналы коммуникации, этапы воздействия. 
        
Сегодня телереклама оказывает влияние не только на сферу потребления, но и на политическую 

и культурную жизнь общества. На подсознательном уровне появилась и необходимость в рекламной 
информации. Яркий пример тому – телеафиша (оповещение о каком-либо событии с четким 
указанием его места и времени).  
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На сегодняшний день рекламный бизнес начинает набирать обороты. В связи с этим 
формируется особый язык, определенная специфика создания текстов телевизионных реклам. И чем 
глубже начинаешь изучать их, тем больше возникает вопросов, на которые хочется найти ответы, а, 
может быть, дать собственные. 

Альберт Д. Лaскeр, по праву признанный oтцом современной американской рекламы, вo 
времена деятельности кoтoрого пресса была oснoвным истoчником рекламной инфoрмации, считал, 
что реклама — этo торговля в печатном виде. Французский социолог Жан Бодрийар определил ее как 
«оригинальную материальную и духовную культуру общества, несущую аромат самой эпохи».  

Телевизионная реклама – это способ передачи рекламного сообщения посредством 
размещения его в сетке телевещания.  Ее охват аудитории гораздо больший, чем у других видов 
рекламы. Телереклама обладает хорошей запоминаемостью, так как в ней синтезируется звук и 
изображение, усиливая вербальную информацию визуальной, что обеспечивает большее воздействие 
на зрителя. Ведь известно, что через глаза человек получает 90% информации. Поэтому одной из 
главных задач телерекламы является создание яркого, запоминающегося изображения.  

Немаловажную роль в наибольших доходах с телерекламы играет аудитория.  Показателем ее 
измерения является рейтинг – процентная величина, измеряющаяся через отношение потенциальных 
телезрителей и общее количество телезрителей. И если фирма стремится как можно быстрее 
раскрутить свою продукцию, создать себе хорошую репутацию, то рекламодателям следует 
использовать именно телевизионную рекламу для достижения вышеназванных целей. Это является 
самым дорогим способом распространения информации о товаре или услуге. 

Между понятиями «виды» и «жанры» телевизионной рекламы часто ставят знак равенства. 
Основная проблема жанрового деления телерекламы заключается в том, что в настоящий момент не 
существует единого, согласованного, системного подхода к выделению критериев типологизации. У 
практиков и теоретиков телевизионной рекламы подходы к выделению рекламных жанров различны. 
Вид телерекламы – качественная разновидность, тематическое разделение, входящее в состав 
телевизионной рекламы. А жанр телерекламы – это внешнее оформление и содержание рекламного 
сообщения. Виды телерекламы образуются в зависимости от целей рекламирования и особенностей 
размещения, а жанры – на основе сочетания визуального и вербального компонентов, технических 
особенностей создания рекламного произведения, формы подачи материала, продолжительности, 
различных выразительных средств и приемов. 

Достаточно популярными приемами рекламного обращения являются свидетельства или 
рекомендации. К разряду которых можно отнести свидетельства знаменитостей, специалистов и 
простых покупателей (интервью с покупателем), житейские истории, лекции, презентации. 
Знаменитые люди, эксперты, авторитетные фирмы-производители выступают в роли «лидеров 
мнений», которые позитивно влияют на восприятие рекламы. Интервью с обычным покупателем 
является разновидностью рекомендации. Жанр таких роликов часто называют «мнение потребителя». 
Мнение обычного покупателя вызывает гораздо большее доверие, нежели мнение известного 
человека. Лекции являются формой прямого обращения. Говорящий обращается к аудитории 
напрямую и представляет доказательства, используя метод аргументированного.  

В роликах такой категории как драматизация визуализируется небольшое повествование от 
завязки, через кульминацию и до развязки. Герои такой рекламы стереотипны. Она обычно 
представлена в виде диалога о проблеме, который должен звучать естественно, а ситуация в нем – 
узнаваемой. Цель такой рекламы – показать, что проблемы быта решаются легко и быстро. 

Язык устроен таким образом, что дает возможность по-разному описывать действительность, 
придавая словам и фразам определенную окраску и оттенки смысла.  Рекламистам и редакторам 
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рекламной литературы необходимо уметь анализировать лингвистические приемы, поскольку 
именно они служат инструментом манипулятивного воздействия. 

Ю. Пирогова1 определяет понятие языкового манипулирования как использование 
особенностей языка и принципов его употребления с целью скрытого воздействия на адресата в 
нужном для говорящего направлении; скрытого - значит неосознаваемого адресатом. 

Существует множество методов, которые способны мотивировать потребителя на приобретение 
товара или услуги. В нашем случае воздействие телерекламы рассматривается с точки зрения ее 
лингвистических и стилистических особенностей.  

На первом этапе формируется отношение к товару или услуге. Это делается за счет выстраивания 
у потребителя ассоциаций с рекламируемой продукцией. Важно, чтобы они были положительными.  
Таким образом, у потребителя складывается определенный образ данного товара или услуги. На этом 
этапе важную роль играет имиджевая реклама, целью которой является создать торговой марке 
хорошую репутацию. За счет таких средств выразительности, как сравнение, эпитет и гипербола эта 
цель достигается. То есть подчеркиваются исключительно преимущества рекламируемого товара, 
отличающие его от аналогичных ему. Таким образом, происходит некое искажение истинного 
масштаба свойств рекламируемой продукции. Это является манипулятивным приемом убеждения. 

После того, как у потребителя сложилось определенное отношение к марке, у него формируется 
эмоциональный настрой совершить покупку. Это достигается за счет использования риторических 
вопросов, анафор, эллипсов. То есть звучит вопрос, на который уже предполагается положительный 
ответ, тем самым он формирует в сознании зрителя необходимость приобрести рекламируемый 
товар. Единоначатие, то есть анафора, является неким приемом убеждения и внушения, так как 
начинает несколько предложений с одного и того же слова. Эллипс посредством намеренного 
пропуска в предложении подразумевающего слова акцентирует внимание на преимуществах товара. 
Таким образом, часть информации изымается из контекста, трактуется произвольно, тем самым 
воздействуя на зрителя. 

На третьем этапе происходит процесс запоминания телерекламы. Это осуществляется как за счет 
оригинальной визуализации, так и использования в тексте телерекламы рифмы и других лексических 
средств. Этот процесс играет роль в последующем выборе потребителя именно рекламируемого 
товара среди аналогичных ему. Об этом уже говорилось в главе 1. А именно та ситуация, когда на 
прилавке покупатель видит несколько марок аналогичных товаров. Например, две из них он узнал. 
Велика вероятность, что он приобретет именно одну из узнаваемых им марку. Чтобы зритель 
запомнил телерекламу, копирайтеры используют рифму, так как ее содержание хорошо 
откладывается в памяти, фразеологизмы – устойчивые выражения, которые на слуху у всех, а особенно 
окказионализмы – авторские слова, зритель слышит слова в новой интерпретации, для него они 
являются чем-то новым и необычным, поэтому они также с большим успехом запоминаются.      

Список использованной литературы:                                       
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Аннотация 

Цель работы - оценить воздействие традиционных религий на молодежь. В процессе работы 
были рассмотрены понятия: религия, молодежная культура, общественное мнение.  

Ключевые слова: 
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Ирландцы — консервативный народ, они не отвергают старого, и оно легко переплетается с 

новым, подчас без видимости радикальных перемен. Отвергнув язычество, ирландцы сохранили 
друидическое почитание деревьев и прежде всего дуба; недаром многие первые церкви строились 
под сенью древних дубов. Монастыри в Ирландии были центрами, более всего напоминавшими по 
своим функциям европейские города. Они сами обеспечивали себя, и не только продовольствием. 
Монастыри были центрами учености и знания — здесь переписывались книги, здесь же создавалась 
необходимая для богослужения утварь, одеяния, украшения. В монастырях помимо собственно 
монахов — ученых и молитвенников, жили ремесленники, так что монастыри становились 
одновременно центрами ремесла и торговли. Нередко школы при монастырях становились 
важнейшими и зачастую единственными институтами социализации для молодежи. С прошествием  
времени внимание молодежи к церкви остаётся, но связь с ней приобретает совершенно иную форму.  

Одна из тем, характеризующих духовность постмодернистской молодежи, заключается в том, 
что организованная религия и другие институты не внушают должного доверия. В этом контексте 
важно отметить, что апатия к унаследованным религиозным институтам отражает безразличие к 
институтам в целом, что является отличительной чертой постмодернизма. Иными словами, 
институциональная религиозная вера является жертвой постмодернистской культуры. 

Католический богослов Роберт Людвиг, признавая, что новые духовные возможности 
появляются по мере того, как молодые люди "становятся все более открытыми для опыта, лежащего 
в основе католической традиции", указывает на то, что новое поколение "все больше отчуждается от 
институциональной Церкви". Анализ углубленных интервью с молодыми людьми, безусловно, 
свидетельствует о снятии акцента и, в некоторых случаях, об отказе от организованной религии. Одна 
молодая Ирландка сказала следующее: "сейчас я считаю себя в свободной связи с католической 
церковью... у меня есть свои собственные убеждения и моя собственная вера, и я вполне довольна 
этим". Молодой человек из социально неблагополучного района так прокомментировал своё 
отношение: "церковь институт- для среднего класса и поэтому исключает людей моего класса. 
Молодые люди, в современной Ирландии и США, так называемый низший класс, чувствуют себя 
отчужденными от Церкви и не только от Церкви, но и от всех государственных институтов’ после 
интервью молодых людей со всех концов Соединенных Штатов, Коэн обнаружил некоторое 
разнообразие в религиозных установках, но ответ, типичный для многих молодых людей, был 
выражен словами одного респондента, который объяснил, что "одна из причин, по которым я не хожу 
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в церковь, как я должен это лицемерие…". Бодоин соглашается, говоря, что это наиболее 
распространенное обвинение, которое он слышал от молодых людей о религии. "Восприятие 
лицемерия", - говорит он, - это одна из причин того, что религия не является одеялом безопасности, а 
мокрым одеялом для многих". Хоу и Штраусс сообщают, что "религия уступает друзьям, дому, школе, 
музыке и телевидению, поскольку  эти факторы молодые люди считают,  оказывающими наибольшее 
влияние на их поколение". Однако, когда мы рассматриваем более широкую картину в результатах 
исследований Коэна в Соединенных Штатах, становится ясно, что это больше, чем критика. В книге « 
Twentysomething American Dream», одна из опрошенных, Lavona, выражает еще одно общее 
отношение среди молодых людей: "для чего, черт возьми, собирается церковь? В эти дни вы должны 
взять религию в свои руки’. 

Интересно отметить, что, хотя 90% людей заявили, что они были католиками в переписи 2006 
года, Европолл, проведенный несколько месяцев назад, обнаружил, что только 72% людей считают, 
что есть Бог. 

Что, похоже, говорит о том, что в Ирландии есть много хороших католиков, которые не верят в 
Бога.Эти, по-видимому, непримиримые цифры, однако, имеют определенный смысл при взгляде на то 
место, которое религия имеет в повседневной жизни Ирландии. Посещаемость церкви снижается. Ряд 
опросов показывают, что только от 30% до 35% ирландских католиков в настоящее время посещают 
службу, что является огромным сокращением на 90%, по отношению к данным опросов 1970-х. 

Для все большего числа ирландцев церковь является местом, куда они ходят по особым 
случаям-крестить своих детей, жениться или похоронить своих умерших – но редко посещают её без 
подобных событий. 

Одним из самых ярких выводов исследований Ганиеля является то, что люди на острове не 
могли перестать говорить о католицизме – были ли они католиками или нет, родились ли они 
ирландцами или нет. Некоторые из них говорили о католицизме, чтобы противопоставить или 
определить свою собственную веру против него. Их религиозная практика, как правило, "вне” или" в 
дополнение к " Католической Церкви в Ирландии, что добавляет доверия к использованию термина 
пост-католической как описательной, эмпирической концепции, которая включает в себя сдвиг в том, 
как институциональная Католическая церковь рассматривается в целом. Католицизм больше не 
принимают, как это было ранее у большинства населения, больше не боятся точно так же как 
протестанты, и он не обладает более властью в сфере социальной и политической жизни. 

В современной Ирландии классический католицизм уже не поддерживается населением, он 
фактически «мутировал» в свободно трактуемые способы поклонения. Конечно, католические каноны 
остаются основой, но сам институт церкви утрачивает свою роль, неизбежно выпадая из системы 
социализации. Замечу, что по итогам рассмотренных исследований, наиболее остро реагируют, на 
несоответствия, представители социально не защищенных слоев. Опрошенные студенты и 
представители молодежи выказывают большее недоверие к церкви, чем обеспеченные граждане. 
Молодые Ирландцы и Американцы из средних слоев населения, всё чаще уходят от классического 
католицизма, пытаясь заменить его свободными формами поклонения и внешними практиками. 
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ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И КОНТРОЛЬ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ 

КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ  

 

Аннотация 

Актуальность работы обусловлена снижение текущих отборов нефти на долго разрабатываемых 
месторождениях. Цель данной работы рассмотреть технико-технологические требования и процесс 
реализации комплексной кислотной обработки. Опытным и лабораторным путем подтверждена 
эффективность применения данной технологии на скважинах с высокой обводненностью. Правильное 
выполнение всех пунктов по реализации процесса обеспечивается требованиями техники 
безопасности и охраны окружающей среды в соответствии со всеми правилами безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности. 
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Дебит, скважина, обработки призабойной зоны, кислотная обработка, 
 инвертно-эмульсионный раствор 
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TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL REQUIREMENTS AND CONTROL IN THE IMPLEMENTATION 

 OF COMPLEX ACID TREATMENT 

 

Annotation 

The relevance of the work is due to the decrease in current oil production at long-developed fields. 
The purpose of this work is to consider the technical and technological requirements and the process of 
implementing complex acid treatment. Empirically and laboratory confirmed the effectiveness of this 
technology in wells with high water cut. The correct execution of all points for the implementation of the 
process is ensured by the requirements of safety and environmental protection in accordance with all safety 
regulations in the oil and gas industry. 

Keywords 

Production rate, well, bottom-hole treatment, acid treatment, invert-emulsion solution 
 
В настоящее время проблема довыработки остаточных запасов месторождений, находящихся 

на своей завершающей стадии, является наиболее важной. В таком случае при известной оценке 
потенциальных запасов необходимо провести мероприятия, направленные на извлечение 
максимально возможных объемов нефти из пласта. Помимо этого, в процессе эксплуатации скважин 
возникает проблема загрязнения призабойной зоны пласта после ремонтов, остановок скважин и т.д.  

Эта область подвергается наиболее интенсивному воздействию различных физических, 
механических, гидродинамических, химических и физико-химических процессов, обусловленных 
извлечением жидкостей и газов из пласта или их закачкой в залежь в процессе ее разработки. От 
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состояния ПЗП существенно зависит текущая и суммарная добыча нефти, дебиты добывающих 
скважин и приемистость нагнетательных скважин.  

Для очистки призабойной зоны пласта и перехода к операции вызова притока следует провести 
обработку призабойной зоны (ОПЗ) пласта. В качестве агента закачки в данной ситуации используют 
кислоту. 

По результатам анализа физико-химических методов воздействия на призабойную зону пласта 
месторождений на завершающей стадии было выявлено, что стандартные виды обработок 
ограничены своим применением и не приводят к нужным эффектам от обработки. В условиях наличия 
высокой обводненности скважин Быстринского месторождения было выявлено, что наилучший 
эффект достигается путем комбинирования нескольких типов воздействия на пласт. 

Ниже будет представлена инструкция и рекомендации проведения геолого-технического 
мероприятия, суть которого заключается в перекрытие высокопроницаемых зон с высоким 
показателем водонасыщенности и создание фильтрационной связи в менее проницаемых участка 
ранее не вовлеченных в разработку. Описаны основные свойства, функции и меры безопасности при 
применении кислотной композиции и эмульсионного раствора. 

Повышение эффективности кислотных обработок призабойной зоны пласта главным образом 
достигается частичным перекрытием поступления воды на забой скважины. В данном случае жидкость 
повышающей гидравлическое сопротивление вследствие образования эмульсии высокой вязкости 
является инвертно-эмульсионный раствор. Данный раствор показал свою эффективность в 
лабораторных исследованиях, из которых следует что он не реагирует с кислотой, при это хорошо 
растворяется в нефти, а при контакте с пластовой водой выполняет свое прямое назначение. Инвертно-
эмульсионный раствор является гибким типом жидкости, параметры раствора можно изменять по 
структуре и механическим свойствам (плотность, тексотропия, вязкость) за счет изменения 
концентрации определенных компонентов раствора.  

Обработка производится посредством закачки раствора ИЭР и дальнейшей обработкой 
призабойной скважины кислотным составом. Эмульсионный раствор разрушается при контакте с 
нефть, при контакте с минерализованной водой набирает вязкость до 15 Па*с вследствие чего 
происходит блокировка водоносный участков пласта. В таком случае кислотный раствор под 
давлением компрессора проникает в ранее не дренируемые участки пласта. При снижении скорости 
реакции кислоты с породой композиция кислоты глубоко проникнет в пласт и произойдет растворение 
минералов порового пространства, увеличение проницаемости данных участков что повысит приток 
нефти в скважину. 

Технически инвертно-эмульсионный раствор является блокирующим составом. Раствор имеет 
дисперсный характер, который объясняется избирательным процессом фильтрации в 
высокопроницаемые участки пласта и способностью загущения, структурирования при смешении с 
минерализованной водой во время проникновения глубоко в пласт. Также раствор обладает обратной 
стороной, она проявляется в расслоении при контакте раствора с нефтяной фазой. Высоковязкие 
эмульсионные растворы проникают глубоко в пласт (вязкость не несет влияния), поскольку 
фильтрация такого состава объясняется структурно-механическими свойствами, а не реологическими. 
Резкое увеличение вязкости раствора при смешивании с водой приводит к снижению фильтрации 
воды. Инвертно-эмульсионный раствор имеет селективный характер обработки, позволяет отмыть 
остаточную пленочную нефть. Итогом обработки служит увеличения охвата призабойной зоны пласта 
кислотным воздействием и повышение продуктивности скважин. 

Применение эмульсионного раствора как блокирующего вещества возможно в нефтяных 
скважинах с низким пластовым давление, высоким газовым фактором, а также в нагнетательных 
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скважинах терригенного и карбонатного, трещинно-порового и кавернозного коллектора. 
Подбирается раствор инвертно-эмульсионного раствора определенной плотности и объема.  

Применение инвертно-эмульсионного раствора как блокирующего состава приводит к сохранению 
коллекторских параметров пласта, исключает денежные траты на освоение и выход на режим после 
ремонта скважины, повышает дебит нефти скважины после ремонта за счет водоотталкивающего эффекта 
порового пространства поверхностно-активными веществами в составе ИЭР.  

Процесс приготовления раствора на производстве сводится вначале к лабораторным замерам 
для подбора концентрации и объемной доли компонентов инвертно-эмульсионного раствора, 
основных значений плотности, термостабильности, электропробоя и реологических свойств. 
Приготовление раствора возможно в растворном узле или на кусте скважины с помощью агрегата ЦА-
320 и технологических емкостей и насосов. 

Все работы производится бригадой капитального ремонта на кустовой площадке скважины при 
руководстве ответственного ИТР, утвержденного главным геологом или инженером управления.  

В первую очередь необходимо очистить забой скважины и призабойной зоны, для этого 
проводят спуск НКТ с воронкой или пером до забоя, производят начальную промывку скважины 
стандартным раствором с постепенным набором глубины НКТ. Объем продавочной жидкости 
соответствует объему НКТ, попадание в пласт нежелательно. Продавочной жидкостью является нефть 
или водные растворы с гидрофобизатором. Далее проводят очистку НКТ от асфальтено-смолисто-
парафинистых отложений специальным раствором. Время растворения АСПО раствором – 6-8 часов. 
Производится обратная промывка скважины. Забой скважины также промывают нефтью. 
Устанавливается башмак колонный НКТ в интервале 1-2 м ниже перфорированного участка пласта.  

После проведения подготовительных работ на скважине бригада КРС начинает проведение ОПЗ 
по следующим пунктам:  

1) Закачка в НКТ необходимого объема ИЭР до 10-15 м выше уровня перфорации (около 
половины объема ИЭР) и посадка пакера на 5-10 м выше перфорационных отверстий и дальнейшая 
закачка оставшегося объема инвертно-эмульсионного раствора с целью продавки в обрабатываемый 
интервал; 

2) Закачка нефтяной оторочки расчетного объема чтобы не допустить контакта раствора с 
кислотой в стволе скважины; 

3) Продавка ИЭР и нефтяной оторочки в НКТ кислотным раствором; 
4) Продавка ИЭР, нефтяной оторочки и кислотной композиции технической водой до башмака 

НКТ; 
Перекрыть задвижку на НКТ и выждать время реагирования кислоты с породой. Время 

выдержки зависит от состава кислоты. Для максимально точного определения времени реагирования 
следует проводит лабораторные опыты керна месторождения с кислотной композицией. 

Правильное выполнение всех пунктов работ обеспечивается требованиями техники 
безопасности и охраны окружающей среды в соответствии со всеми правилами безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности. В результате проведения данного геолого-технического 
мероприятия на скважинах, эксплуатирующих месторождения на завершающей стадии, 
прогнозируется снижение обводненности продукции при благоприятном исходе на 10-20% и 
восстановление проницаемости ПЗП (скин-фактор равный 0-1 д. ед.) 
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Эффективность процесса гидравлического разрыва пласта (ГРП) в основном зависит от 
параметров образовавшихся трещин и продуктивности зон, ими вскрытых. В настоящее время 
накоплен большой опыт осуществления процесса ГРП, подтверждающий его высокую эффективность. 
В ряде случаев достигается кратное увеличение производительности скважин. Проектирование 
процесса гидравлического разрыва пласта (ГРП) представляет собой достаточно сложную задачу.  

На успешность проведения операции ГРП влияет множество различных факторов. В связи с этим 
стандартные статистические показатели и расчеты оказываются не достоверными при определении 
показателей ГРП. В последнее время все чаще используются новейшие инструменты – древо решений, 
нейронные сети, метод опорных векторов и прочее. Применение нейронных сетей как правило 
связано с определением забойного давления. 

На основе методов математической статистики производят анализ и прогнозирование широкого 
спектра геологических и технологических показателей. 

Так одним вариантом прогнозирования проведения ГРП является вероятностно-статический 
метод. Прирост дебита от проведения ГРП в данном случае высчитывается как разница среднего 
дебита скважины после и до проведения ГРП в течение трех месяцев ее работы. 

𝑄𝐻 = 𝑄ГРП − 𝑄до ГРП,                                                                     (1) 
Представленный метод базируется на использовании безразмерных показателей, что упрощает 

анализ при сопоставлении и сравнение различных показателей с разными единицами измерения. В 
данной статье рассматривается сравнение применяемого метода с методом оценки удельной 
эффективности ГРП по продуктивности. 

Анализ прогнозирования эффективности ГРП производится по 29 скважино-операциям. 
Описание метода расчета дебита нефти через удельный коэффициент представлено далее: 

1. Первым делом из скважин показательной выборки была сформирована база с 
геологическими и технологическими параметрами; 

2. По каждой рассматриваемой скважины необходимо провести вычисление коэффициента 
продуктивности и расчет удельного коэффициента продуктивности на метр толщины пласта; 

3. При проведении пропантного ГРП на скважинах с известной толщиной был произведен расчет 
коэффициента продуктивности. При наличии данных по замерам пластового давления необходимо 
выполнить расчет дебита жидкости после ГРП; 

4. Для расчета прироста дебита нефти после ГРП вычислим на основании обводненности 
средний дебит нефти. Среднее значение обводненности по скважинам с проведением ГРП составило 
39% на Федоровском месторождении в 2016 году. Полученный дебит нефти необходим для обработки 
результатов дебита нефти до ГРП и прироста дебита нефти соответственно. 

Вероятностно-статистический метод включает в себя: 
1. Формирование базы данных по полученным приростам дебита нефти после проведения 

гидравлического разрыва пласта; 
2. Выполняется разбиение скважин с проведенным ГРП на 2 группы. Первая группа включается 

в себя скважины с приростом дебита более 8 т/сут, а вторая группа соответственно менее 8 т/сут, что 
считается малоэффективной операцией; 

3. Выполняется идентификация различного рода входных данных геологического, 
технологического и технического типов. Данные параметры оказывают прямое влияние в получаемый 
дебит нефти после обработки; 

4. К наиболее информативным показателям геолого-технологических параметров для оценки 
проведения ГРП относят: расчлененность разреза, коэффициент продуктивности, коэффициент 
пьезопроводности, коэффициент проницаемости пласта, нефтенасыщенная толщина, скин-фактор, 
данные гамма каротажа, накопленная добыча нефти по скважине, накопленная добыча по воде. К 
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техническим параметрам относят расход смеси, объем жидкости разрыва, массу пропанта, давление 
в начале процесса ГРП, объем закачиваемого геля.  

5. На дальнейшем этапе метода строятся вероятностные модели отнесения конкретного 
параметра к классу эффективного ГРП. По каждому показателю методика осуществляется по пяти 
этапам: 

1) разделение скважины на группы по эффективности проведённого ГРП; 
2) построение гистограмм по различным показателям для определения оптимальных 

интервалов значений; 
3) вычисление процентной вероятности принадлежности параметра к 1 классу по каждому 

интервалу; 
4) сравнение интервальных значений по вероятности 1 класса с осредненными интервальными 

значениями показателями; 
5) вычисление коэффициента корреляции и построение вероятностной модели. 
Основное преимущество данного метода заключается в том, что выделенный метод позволяет 

выполнять сравнение характеристик и использовать для прогноза множество показателей, в отличие 
от первого метода. По выбранному методу также осуществляется выбор скважин для проведения ГРП 
в зависимости от геолого-технологических показателей. При выборе оптимальных технических 
показателей на данных скважинах возможно получить максимальных технологический эффект ГРП. 
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типы прогнозов нефтегазоносности количественным способами. Опытным путем подтверждена 
эффективность каждого метода прогноза на различных этапах подсчета запасов в зависимости от 
общей изученности залежей и бассейнов. Применение методов отдельно не позволяет выявить 
полную картину зависимости прогнозируемой концентрации углеводородов от различных факторов. 
Современный количественный прогноз нефтегазоносности должен основываться на одновременном 
использовании комплекса методов и способов оценки.  
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В настоящее время одной из важнейших стадий геологических исследований является 

прогнозирование перспектив нефтегазоносности. Прогнозирование выступает как комплекс суммы 
всех геологических исследований для определения количества потенциальных запасов 
углеводородов в пласте, а также прогнозных ресурсов и описания их расположения и условий 
залегания. 

Главным образом прогноз нефтегазоносности по количественному прогнозу классифицируется 
на 2 типа: 

1. Прогноз, основанный на зависимости между концентрацией ресурсов в определенном 
объеме пласта и различными геологическими, геохимическими и геофизическими параметрами.  

2. Прогноз в основу которого берется связь между величиной и внутренней структурой ресурсов 
и характеристик процесса их освоения. 

Решая задачи первого типа используют в основном общую теоретическую модель 
нефтегазонакопления, а также ее модификации, представленные в функциональном виде: 

𝑝 = 𝑚𝐺𝑀𝐴𝐾,                                                                             (1) 

И балансовом виде: 
𝑄б = 𝑄1 − 𝑄2 − 𝑄3 − 𝑄4 − 𝑄5,                                                             (2) 

где 𝑝 – прогнозируемая концентрация углеводородов; 
      𝑚 – удельная масса исходного УВ; 
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𝐺, 𝑀, 𝐴, 𝐾 – генерационный, миграционный, аккумуляционные и консервационный потенциалы; 
𝑄1 – общая масса генерируемых углеводородов; 
𝑄2, 𝑄3, 𝑄4, 𝑄5 – потери углеводородов при генерации, миграции, аккумуляции и 

расформирования исходных залежей.  
Путем аналогии решаются задачи, описываются и количественно сравниваются меры сходства 

между идеальной выработкой и данным объектом для расчета. Задачи первого типа также 
разделяются на определенные методы, зависящие от особенной использования геологической 
модели. В таком случае рассматриваются объемно-балансовый, объемно-статический, объемно-
генетический методы и метод сравнительных геологических аналогий. 

Основной чертой объемно-статического метода является положение, которое приписывает, что 
ресурсы углеводородов связаны с осадочными отложениями генетически и пространственно. Из этого 
положения можно сделать вывод, что количество генерируемых ресурсов имеет функциональную 
связь с объемом осадочных пород, т.е. генерационный, миграционный, аккумуляционный и 
консервационный потенциалы для каждого объекта прогноза принимаются постоянными: 

𝐺, 𝑀, 𝐴, 𝐾 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,                                                                   (3) 

Удельная масса углеводородов из данного уравнения будет пропорциональная объему 
осадочного чехла, т.е. является функцией от полученного объема. Так установлено что для малых 
объектов осадочного чехла наблюдается линейная связь между этими параметрами, а для более 
крупных осадочных чехлов выявлена гиперболическая зависимость между удельной массой УВ и 
объемом осадочного чехла. Самым распространенным случаем применения данного метода является 
оценка малоизученных бассейнов, по которым имеются лишь данные о площади распространения и 
вероятной мощности осадочного чехла. Идеальные выработки, используемые в данном методе по 
статистической обработке и комплексу изученных данных бассейна, являются внешними по 
отношению к объекту оценки.  

К основной черте объемно-балансового метода стоит отнести выделение связи между объемом, 
занимаемым в залежи углеводородов и крупной уравновешенной природной гидродинамической 
системы углеводородов по оцениваемому объекту. Как и первый метод данный метод представлен 
связью между прогнозируемой концентрацией углеводородов и их удельной массой.  

Отличием от первого метода является большее количество рассматриваемых характеристик. В 
качестве объема чехла используется объем только той части, где находятся природные ресурсы и 
залежи. Выражаются данный части через относительный объем конкретно занимаемого ресурса к 
объему все резервуара и полезной емкости гидродинамической системы чехла участвующей в 
процессах миграции. В таком случае зависимость концентрации представляется функцией от объема 
резервуара с большим числом количественных характеристик. Метод применяется для 
ориентировочных оценок углеводородов при известных объёмах резервуаров, пластовых давления и 
фазовом состоянии накоплений. 

Метод сравнительных геологических аналогий подразделяется на две крупные группы 
прогнозирования. Первая группа – традиционные геологические способы, основанные на удельной 
плотности ресурсов, отличающихся большим числом количественных характеристик по сравнению со 
вторым методом. Особенностью традиционных способов является определение запасов 
углеводородов на удельную площадь участка, конкретный объем или выбранную структуру запасов.  

Метод основан на сравнение эталонных параметров по совокупности системных характеристик, 
которые отражают особенность нефтегазонакопления и выявляют основные сходства между ними, не 
отличающимися в пределах допустимого коэффициента аналогии параметров. 

По мере изучения объекта возрастает число и качество характеристик используемый для 
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подсчета запасов и общая изученность разведкой данных ресурсов. С такой точки зрению мы получаем 
рекомендации по выбору методов оценки запасов в иерархическом порядке:  

1. Объемно-статический; 
2. Объемно-балансовый; 
3. Удельных плотностей ресурсов на единицу площади (объема, усредненную ловушку); 
4. Геолого-математическая многомерная модель; 
5. Объемно-генетический; 
6. Историко-статический. 
Современный количественный прогноз нефтегазоносности должен основываться на 

одновременном использовании комплекса методов и способов оценки. Целесообразность 
современного применения различных методов связана прежде всего со спецификой их результатов. 
Каждый из описанных методов и способов прогноза с разной детальностью анализирует отдельные 
стороны общего процесса нефтегазонакопления или освоения ресурсов УВ. Так, способ прогноза на 
усредненную структуру подчеркивает аккумуляционные свойства расчетных участков, объемно-
генетический метод — их генерационный и консервационный потенциалы, историко-статистический 
— вероятностный характер выявления и исходного распределения скоплений УВ в объектах прогноза 
и т.п. 
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Аннотация 

В данной статье кемпинг рассматривается с точки зрения многофункционального комплекса, 
который является средством развития не только туризма, но и рекреационных возможностей 
Российской Федерации. Также затрагивается проблема деградации сельских поселений и малых 
городов.  
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CAMPING IS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF AUTOTOURISM 

 

Abstract 

In this article, camping is considered from the point of view of a multifunctional complex, which is a 
means of developing not only tourism, but also recreational opportunities of the Russian Federation. The 
problem of degradation of rural settlements and small towns is also touched upon. 
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Большая территория России и ее разветвленная сеть автомобильных дорог, соединяющая 

города, и ее рекреационные ресурсы приводят к неосвоенности придорожных территорий. Наряду с 
этим происходит деградация сельских поселений и малых городов. В то же время в России крайне 
остро стоит вопрос развития внутреннего и въездного туризма. Но на сегодняшний день набирает 
популярность такой вид отдыха, как кемпинг, который не только повышает уровень туризма, но и 
привлекает внимание к малым городам. 

Кемпинг – это территория с контролируемым доступом для размещения туристов на питчах с 
предоставлением услуг для комфортного проживания и отдыха туристов [1]. Кемпинги имеют четкую 
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и в то же время дополняемую структуру функционального зонирования, а именно: 
 административная зона (должна быть обеспечена информационным пунктом, пунктом 

организационных мероприятий, оперативной связью с туристами, онлайн терминалом с информацией 
об оказываемых услугах); 

 жилая зона (представляет собой питч или гостевые дома); 
 санитарно-гигиенический блок (включает в себя душевые кабины, туалеты, хозяйственные 

помещения); 
 зона питания (представляет собой как столовые, так и зоны фудкортов); 
 зона рекреации и активного отдыха (спорт и фитнес с соответствующим оборудованием, 

развлекательные программы, рыбалка, тихая охота и другое); 
 общественная зона (организация мастер-классов, досуга, общения туристов и другое); 
 техническое обеспечение (подключение ко всем видам инженерных сетей, точки слива капсул 

биотуалетов); 
Благодаря такой структуре, которая говорит о многофункциональности данного вида комплекса, 

стандартное понятие кемпинга приобрело множество подвидов. Появилось такое понятие, как 
глэмпинг, который представляет собой тот же кемпинг, но с полноценным отельным обслуживанием. 
Одним из таких кемпингов является кемпинг-парк «Кудыкина гора», расположенный между Липецком 
и Воронежом, на берегу Дона, в 15 километрах от трассы М4. Данный парк включает в себя: фудкорт, 
смотровые площадки, информационные пункты, сувенирные лавки, трассу тюбинга, место для спуска 
на зорбах, каток, лыжную трассу, общественные туалеты и гостевые дома. Для выявления 
необходимых функций архитекторами было произведено сравнение типологических особенностей 
существующих парков. Исследование привело к выводу о том, что «Кудыкина гора» — это 
ландшафтный, дендрологический и этнографический парк с элементами зоологического и 
выставочного, который в основном ориентирован на молодёжь, на родителей с детьми, а также на 
прибыльных арендаторов и малый бизнес [2]. В дальнейшем это сделало комплекс местом 
притяжения, который обращает внимание на ближайшие поселки, что приводит к их развитию в сфере 
туризма и повышению уровня культуры в регионе.  

Сфера таких исследований весьма разнообразна и получила освещение в ряде научных 
направлений. В работе Чаховой Д.А. затрагивается проблема хаотичного развития объектов 
дорожного сервиса, в частности вблизи крупных городов, а «остальная территория не подвергается 
освоению, остается без внимания, что в свою очередь существенно тормозит развитие 
автомобильного туризма и караванинга, не способствует развитию депрессивных районов многих 
регионов Российской Федерации» [3]. В связи с этим кемпинг рассматривается как объект дорожного 
сервиса, который требует анализа потребностей предоставляемых услуг, который в свою очередь даст 
понятие о функциональном наполнении, классификации и категоризации таких комплексов. 

Проделанный анализ позволяет составить общую модель функциональной разработки 
кемпингов в России (рис.1) и сделать вывод о необходимости определения видов кемпингов. 
Категоризация позволит организовывать комплексы на территории РФ по установленным нормам и 
требованиям к организации того или иного вида кемпинга. 

 Для развития рекреационных территорий и малых городов следует сформировать совокупность 
связанных между собой архитектурно-ландшафтных комплексов. Маршрут, в роли которого выступит 
магистраль, объединит такие объекты и преобразует их в связанные элементы общей системы. 
Система, в свою очередь, обеспечит развитие как уже сформировавшейся дорожной инфраструктуры, 
так и только развивающейся.  
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Рисунок 1 – Модель функциональной разработки кемпингов 
 
Таким образом, развитие кемпинговой индустрии в России необходимо, но невозможно без 

изучения технологических и функциональных требований к проектированию. В этом случае кемпинги 
решат проблему деградации сельских поселений и малых городов, а также поспособствуют развитию 
дорожного сервиса и автотуризма. 
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