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УДК 621.311.243 

Деревенских Светлана Вячеславовна 

г. Воронеж, РФ 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ 

 

Аннотация 

В данной работе рассматриваются инновационные технологии производства фотоэлементов и 

виды современных солнечных батарей, также перечислю некоторые наиболее новые популярные 

солнечные панели, с использованием этих технологий и их преимущества. 

 

Ключевые слова 

Солнечная батарея, фотоэлементы, солнечная панель, солнечные ячейки, новая технология, 

эффективность, солнечное излучение. 

 

Derevenskikh Svetlana V. 

Voronezh, Russia 

 

INNOVATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OF SOLAR PANELS 

 

Annotation 

This paper discusses innovative technologies for the production of photovoltaic cells and types of 

modern solar panels, I will also list some of the newest popular solar panels using these technologies and 

their advantages. 

 

Keywords 

Solar battery, solar cells, solar panel, solar cells, new technology, efficiency, solar radiation. 

 

В настоящее время разработано большое количество видов солнечных батарей. Это очень 

актуально на сегодняшний день, так как солнечные батареи позволяют получать электроэнергию из 

света, не прикладывая к этому никаких особых усилий. Они не оказывают вредного влияния на 

природу и окружающую среду, так как не выделяют никаких химических веществ.  

За последние несколько лет эффективность панелей заметно возросла благодаря 

инновационным технологиям и материалам, из которых делают солнечные батареи. 

На данный момент можно выделить 3 основные новые технологии, которые используются при 

производстве высокоэффективных солнечных панелей: 

1. Диэлектрический слой на обратной стороне ячейки (Технология: Passivated Emitter Rear Cell). 

2. Безрамочные, с двойным стеклом (Технология: Dual Glass). 

3. Гетероструктурные ячейки (Технология: Heterojunction cells). 

Основные типы солнечных панелей с использованием новых технологий представлены на рис.1: 

1. 60 моноэлементов; 

2. 120 моно-ячеек с половинным разрезом; 

3. 60 или 96 ячеек IBC; 

4. Черепичные клетки; 

5. 60 ячеек с несколькими сборными шинами. 
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Рисунок 1 – Основные типы солнечных панелей 

 

Технология Passivated Emitter Rear Cell. 

Технология PERC является лидирующей технологией и широко используется в производстве во 

всем мире. С помощью данной технологии можно производить панели, состоящие из моно и 

поликристаллических ячеек. PERC технология представляет собой передовою структуру ячейки, с 

помощью которой используется дополнительный слой на задней стороне ячеек для того, чтобы 

поглотить световые фотоны в большом количестве. Технология PERC заключается в заденем слое 

панели, который является алюминиевым. 

 

 
 Рисунок 2 – Отличие состава солнечного элемента PERC от стандартного солнечного элемента 

 

Солнечные элементы, которые изготавливаются по технологии PERC, более эффективны и имеют 

КПД 20%. В то время, как стандартные солнечные элементы имеют КПД всего 17-19%.  

Технология Dual Glass  

Технологию Dual Glass также используют по всему миру. Данная технология предполагает 

солнечную панель с двойным стеклом. Задний пластиковый стандартный слой заменяется стеклом. 

Такая панель не получает вред от прямого ультрафиолетового излучения из-за двойного стекла. Из-за 

этого продлевается срок службы. 

Многие панели по технологии Dual Glass с двойным стеклом (рис.3) является безрамными. Такие 

панели обладают многими достоинствами в системе их очистки. Из-за отсутствия рамы грязь не 

задерживается за ступенькой, тем самым ее проще чистить. Но также безрамные панели имеют 

недостатки: они могут изгибаться, из-за отсутствия рамы. 
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Рисунок 3 – Безрамная панель с двойным стеклом 

 

Технология HJT 

Технология HJT не так распространенно используется производителями. Солнечные панели 

состоят из кристаллического кремния с добавление аморфного тонкого слоя кремния с обоих сторон 

ячейки. Таким образом образуется гетеропереход. Эффективность таких ячеек значительно превышает 

эффективность стандартных ячеек с переходом p-n. Эффективность достигается до 26,5%. Они также 

имеют длительный срок службы. Данная технология является лидером при высоких температурах. 

Температурный коэффициент меньше на 40%, чем у стандартных моно и поликристаллических ячеек. 

А это является большим плюсом, так как коэффициент температуры воздействует на сокращение 

мощности при повышении температуры. Cолнечная панель по технологии HJT представлена на рис.4.  

 
Рисунок 4 – Солнечная панель по технологии HJT 

 

Таким образом, я рассмотрела виды инновационных солнечных панелей, их особенности, 

преимущества и недостатки. Можно сделать вывод, что рынок инновационных эффективных 

солнечных панелей широк, и инновационные технологии появляются практически каждый день, что 

хорошо сказывается на рынке солнечной энергетики. 
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Зикий Анатолий Николаевич 

Балуева Анастасия Дмитриевна 

Хадеева Виктория Александровна 

г. Таганрог, РФ 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЛЬТРА НА ПАВ ДЛЯ ПРИЕМНИКА УКВ ДИАПАЗОНА 

 

Аннотация 

Проведено экспериментальное исследование фильтра на поверхностных акустических волнах 

для диапазона волн 2 м. 

Даны схема включения и фото конструкции. 

Эксперимент проводился с помощью векторного анализатора цепей типа “Обзор-103”. 

Получены следующие результаты: 

 Центральная частота полосы пропускания 131,5 МГц; 

 Ширина полосы пропускания по уровню минус 3 дБ от максимума не менее 47 МГц; 

 Потери в полосе пропускания не более 8дБ; 

 Потери в полосе заграждения на второй и третьей гармониках основной частоты не менее 30 дБ; 

 Входное и выходное сопротивление 50 Ом; 

 Потери на зеркальной частоте 240 МГц не менее 35 дБ. 

Ключевые слова 

Фильтр; поверхностные акустические волны; амплитудно-частотная характеристика;  

эксперимент; заграждение на гармониках. 

 

Zikiy Anatoliy N. 

Balueva Anastasia D. 

Khadeeva Viktoria A. 

Taganrog, Russia 

 

EXPERIMENTAL RESEARCH OF A SAW FILTER FOR A VHF-BAND RECEIVER  

 

Abstract  

The paper describes an experimental research of the surface acoustic waves filter for 2-meter 

acoustic wave range.  

A circuit diagram and a photo of the design are presented.  

The experiment was carried out using the “Obzor-103” vector analyzer of circuits. The following results 

were obtained:  
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 The center frequency of the bandwidth is 131.5 MHz;  

 Bandwidth at -3 dB from maximum is not less than 47 MHz;  

 Bandwidth loss is not more than 8 dB;  

 The loss in the rejection band at the second and third harmonics of the main frequency is not less 

than 30 dB;  

 The input and output resistance is 50 Ohms;  

 Losses at the image frequency of 240 MHz are not less than 35 dB. 

Keywords  

Filter; surface acoustic waves; amplitude-frequency response; experiment; barrier on harmonics. 

 

Введение 

Фильтры на поверхностных акустических волнах (ПАВ) нашли широкое применение в приемно-

передающей и измерительной аппаратуре. Им посвящен ряд монографий [1, с. 155], [2, с. 113], [3, с. 

270], [4, с. 59], учебные пособия [5, с. 49], множество статей [5, с. 49], [6, с. 7], [7, с. 53], [8, с. 5] , [9, с. 

73], реклама [10, с. 1], [11, с. 79], [12, с. 1]. 

Благодаря малым габаритам и относительно низкой стоимости фильтров на ПАВ это 

направление интенсивно развивается. Особенно это важно для подвижной радиосвязи и 

беспроводного доступа. 

Диапазон длин волн на 2м широко используется в пейджерной и железнодорожной связи, в 

морской и сухопутной связи, в радиолюбительской связи, и поэтому ему уделяется значительное 

внимание. 

Объектом исследования в данной работе является полосовой фильтр на ПАВ марки 150-18,7М 

[12, с. 1]. 

Целью работы является экспериментальное исследование амплитудно-частотных 

характеристик, в том числе заграждения на второй и третьей гармонике основной частоты. 

К исследуемым фильтрам предъявляются следующие требования: 

 Центральная частота полосы пропускания 150 МГц; 

 Ширина полосы пропускания на уровне минус 3 дБ от максимума не менее 18,7 МГц; 

 Потери в полосе пропускания не более 28 дБ; 

 Заграждение на второй гармонике не менее 30 дБ; 

 Заграждение на третьей гармонике не менее 30 дБ. 

Схема и конструкция 

На рисунке 1 приведена схема включения фильтра на ПАВ. Она соответствует рекомендациям 

справочного листа [12, с. 1]. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема фильтра 

Источник: разработано автором. 
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На входе и выходе фильтра используются индуктивные согласующие цепи. Параметры катушек 

индуктивности приведены ниже в таблице 1. Все катушки бескаркасные, и для сохранения их 

геометрии они пропитываются каплей краски или клея. 

Таблица 1  

Параметры катушек индуктивности 

Позиционные 
обозначения 

Число витков Длина намотки, 
мм 

Провод, мм Диаметр 
оправки, мм 

Расчетное значение 
индуктивности, нГн 

L1, L2 5,5 2,0 0,2 1,0 22 

L3 3,5 1,0 0,1 1,5 27 

L4 8,5 2,5 0,2 1,0 33 

Источник: разработано автором. 

 

Все детали фильтра смонтированы на печатной плате из стеклотекстолита размером 30×70 мм. 

В качестве соединителей X1, X2 использованы гнезда типа SMA-F [13, с. 70]. Фото платы можно видеть 

на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Фото фильтра на плате 

Источник: разработано автором. 

 

Эксперимент 

Эксперимент проводился на установке, структурная схема которой приведена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Структурная схема измерительной установки 

Источник: разработано автором. 
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Основной инструмент – векторный анализатор цепей типа “Обзор-103”. Кроме того, 

использовались ноут-бук со штатным программным обеспечением из комплекта “Обзор-103”, набор 

кабелей и переходов. 

В первом эксперименте снята амплитудно-частотная характеристика фильтра в полосе от 55 до 

255 МГц. Она приведена на рисунке 4. 

Во втором эксперименте снята АЧХ фильтра в полосе от 55 до 500 МГц. Эта АЧХ приведена на 

рисунке 5. 

В третьем эксперименте снята АЧХ фильтра в полосе от 55 до 1000 МГц. Она приведена на 

рисунке 6. 

 
Рисунок 4 – АЧХ фильтра в полосе 55-255 МГц 

Источник: разработано автором. 

 
Рисунок 5 – АЧХ фильтра в полосе 55-500 МГц 

Источник: разработано автором. 
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Рисунок 6 – АЧХ фильтра в полосе 55-1000 МГц 

Источник: разработано автором. 

 

Выводы 

Ниже в таблице 2 проведено сравнение заданных и измеренных параметров фильтра. 

Таблица 2 

Основные параметры фильтра 

Наименование параметра, размерность Задано Измерено 

Центральная частота полосы пропускания, МГц 150 131,5 

Ширина полосы пропускания по уровню минус 3 дБ от максимума, МГц >18,7 47 

Потери в полосе пропускания при уровне отсчета минус 3 дБ от максимума, дБ 28 8 

Минимальные потери в потере пропускания, дБ – 5 

Волновое сопротивление входа и выхода, Ом 50 50 

Потери в полосе заграждения от 205 до 500 МГц, не менее, дБ 30 30 

Потери в полосе заграждения от 200 до 1000 МГц, не менее, дБ – 14 

Источник: разработано автором. 

 

Из этой таблицы видно, что не выполняется только требование по центральной частоте фильтра. 

Полоса фильтра заметно сдвинута вниз, и только благодаря широкой полосе пропускания частота 150 

МГц находится в полосе. 
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СЛУЖЕБНЫЕ СПРАВОЧНИКИ ДЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

Аннотация 

Жизнь не стоит на месте: возникают новые требования, в частности, к образом. 

Автоматизированная информационная система «Учет загрязнения окружающей среды» и является 

одним из вариантов подобных решений. Несомненно, статья является актуальной. Одна из важнейших 

составных частей автоматизированной информационной системы «Учет загрязнения окружающей 

среды» - Служебные справочники для подразделений. 
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Экология, АИС, справочники, права доступа, подразделения 
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SERVICE REFERENCES FOR DIVISIONS 

 

Abstract 

Life does not stand still: new requirements arise, in particular, to the environment. Enterprises are 

trying to solve environmental problems in the best possible way. The automated information system 

"Ecology" is one of the options for such solutions. Undoubtedly, the article is relevant. One of the most 

important components of the automated information system "Ecology" - Service directories for departments. 
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Введение 

В настоящей статье рассматривается проблема разработки справочников для 

автоматизированной информационной системы «Экология», проектируемой для использования на 

промышленных предприятиях. Справочники должны включать в себя полную информацию о 

собственных сотрудниках и внутренних подразделениях, назначать права доступа по распоряжению 

администратора системы. 

 

Обзор литературы 

В «НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ АИС «УЧЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» в сборнике 

статей Международной научно-практической конференции (09 июля 2020 г, г.Волгоград). - Уфа: 

OMEGA SCIENCE, 2020. Прокофьева Т. Л. 68-70 с.» подробно рассматриваются цели создания АИС и ее 

назначение. В некоторых АИС назначение практически идентично. Об этом говорится в многих статьях, 

как, например, «Использование автоматизированных информационных систем в управлении 

экологической. Цгоев Таймураз Федорович, Босиков Игорь Иванович». Отличия могут возникать 

только в силу специфики конкретного предприятия при достаточно близких целях. Иначе, сходство 

проявляется, главным образом, в названиях. 

Справочник Подразделения 

Данный справочник является иерархическим. Он отражает общую структуру предприятия. 

Соответственно,  этот справочник будет отличаться на каждом из предприятий. 

Ниже представлены основные поля справочника (0) и пример заполнения справочника данными (0). 

 
Подразделения – основные поля 

 

 
Подразделения – пример заполнения данными 

 

https://pro.guap.ru/inside#profile/177
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Должности 

Данный справочник отражает должностную структуру предприятия. Скорее всего, этот 

справочник также будет отличаться на каждом из предприятий.  

Ниже представлены основные поля справочника и пример заполнения справочника данными (3). 

 

 
Должности – основные поля и пример заполнения данными 

 

Права доступа 

Данный справочник отражает уровни доступа к информации. На каждом предприятии есть 

специальное подразделение или назначенная группа сотрудников внутри определенного 

подразделения.  

Ниже представлены основные поля справочника (0) и пример заполнения справочника данными 

(0). 

 
Права доступа – основные поля 

 

 
Права доступа – пример заполнения данными 
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Роли 

Справочник Роли отражает уровни и области ответственности. В соответствии с ними и 

сформирован данный справочник. Ниже представлены основные поля справочника ((0) и пример 

заполнения справочника данными (0). 

 

 
Роли – основные поля 

 

 
Роли – пример заполнения данными 

 

Сотрудники 

Ниже представлены основные поля справочника (08) и пример заполнения справочника 

данными (0). 

 

 
Сотрудники – основные поля 
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Сотрудники – пример заполнения данными 
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IMPROVEMENT OF THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM IN THE HOTEL BUSINESS WHEN 

ORGANIZING TOURIST ROUTES 

 

Abstract 

As you know, hotel management in developed countries is characterized by the creation of a 

scientifically based concept of global hotel management based on market relations. The development of 

hotels will be carried out on the basis of a qualitatively new infrastructure of the tourism industry in 

international relations, which will bring it to the international level. 

Based on the above, within the framework of the work, practical recommendations are proposed on 

improving the personnel management system in the hotel business when organizing tourist routes 

Keywords 

Personnel, management, hospitality, tourism, tourist routes. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ 

 

Аннотация 

Как известно, управление гостиничным бизнесом в развитых странах характеризуется созданием 

научно обоснованной концепции глобального гостиничного менеджмента, основанной на рыночных 

отношениях. Развитие отелей будет осуществляться на базе качественно новой инфраструктуры 

туристической индустрии в международных отношениях, которая выведет ее на международный 

уровень.  

Исходя из вышеизложенного в рамках работы предложены практические рекомендации по 

вопросам совершенствования системы управления персоналом в гостиничном бизнесе при 

организации туристических маршрутов. 

Ключевые слова 

Персонал, управление, гостиничный бизнес, туризм, туристические маршруты 

 

In order for the tourism industry of the republic to reach a qualitatively new level, each worker in this 

industry will have to know what needs to be done to work better. To do this, it is necessary to motivate the 

employee to succeed in his work, to know the nature of the production shortcomings of each employee, to 

achieve enthusiasm in his work. To improve the efficiency of the service, it is necessary to introduce new 

technologies everywhere. However, increasing labor productivity or introducing technology and reducing 

deficiencies can only yield definite results in the short term. 

Today, as a result of heightened competition in business, the personnel management systems of 

companies that were previously highly productive remain unsatisfactory. Human resource management is 

becoming an important component of the company's strategy and a powerful strategic tool for the 

company's global development. The importance of the HR department, which plays an important role in the 
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fulfillment of these tasks, and the level of trust in it within the company have grown several times in recent 

years. 

Labor efficiency in the hotel business is strongly influenced by the structure of personnel and the 

relationship between them. From an organizational point of view, the formation of effective staff depends 

on: setting clear goals and objectives of the activity; development of an effective organizational structure; 

personnel planning, personnel selection and personnel policy. 

The need for experience in hotel management and the inefficiency of high-level staff make it important 

to determine in advance the effective staffing on the move. 

The employees of the department, in turn, began to work with other managers of the company on the 

preparation of certain solutions. 

HR managers are beginning to understand more and more that each organization has its own 

characteristics and is at different levels of its development. So they started using different HR strategies. In 

this context, the model of alternative strategies for personnel management proposed by Watson and 

Litteljohn [1] deserves attention. 

This diagram both assesses the current situation in the company and shows in which direction it should 

move, and also divides organizations into three categories: ethnocentric, polycentric and geocentric 

organizations. For companies belonging to the ethnocentric category, a centralized approach to management 

is characteristic. In polycentric companies, personnel management will be decentralized at the regional or 

national level. Finally, in geocentric companies, people are managed according to local conditions. 

The ethnocentric approach is used by most European hospitality companies. They use expanding 

national governance in global development. In contrast, Japanese companies, for example in the hospitality 

industry and other businesses in general, adopted a polycentric approach later in their development, using 

national expansion management early in their expansion and replacing their national managers with local 

staff. 

Previously, HR departments consisted primarily of employees from other parts of the company who 

had been in the industry for a long time or a lifetime. Currently, multinational companies are taking a 

different approach and are developing specific criteria for the selection of personnel for the HR department. 

At the same time, much attention is paid to the level of cultural development of the employee, knowledge 

of foreign languages, and work experience abroad. As multinational companies integrate their HR 

departments from different nationalities and cultures, interpersonal relationships become intercultural in 

nature, as the relationship between local managers and the company is not smooth. It is important here that 

business trips of employees of the head office to various locations do not have a control function. 

Analysis of the global expansion of the international hotel industry allows us to note the following 

important results that need to be achieved at the international level, i.e. in an attempt to develop HR function 

in different cultural environments: 

- expanding the powers of the team in personnel management, strengthening service interactions, 

increasing the importance of teaching intercultural and interpersonal relationships; 

- to raise the level of cultural development and awareness of HR managers and network managers of 

the company, as well as increase their willingness to take responsibility in the international business 

environment; 

- part-time training and professional development of personnel; 

- introduction of a client-oriented approach to the concept of personnel management instead of an 

approach based on bureaucratic expediency. 

Multinational companies are faced with the task of developing programs for the development of local 

government. They need to ensure that international managers successfully assess economic and 
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demographic trends, financial and labor markets, environmental requirements, technological processes, in 

short, have the knowledge and skills necessary to restore their intellectual activity at the international level. 

The International Hotel Association is working hard to improve the quality of education around the world. 

Until August 1992, Forte, a British international hotel chain, was managed by HR and training managers 

at the head office. However, this structure did not fully meet the company's requirements. Therefore, the 

company changed its organizational structure and training function so that there are now recruitment and 

training managers on the ground. These managers are now subordinate to the network administrators. 

At the dawn of its international rise, Forte established a training center and renamed it the academy. 

The Academy is located in the London Heathrow Airport hotel. It is convenient to receive foreign delegations, 

hold conferences, seminars and trainings for hotel managers in other countries. 

In the labor-intensive hospitality industry, people are the company's most important asset. Hence, 

human resource management plays the role of coordinating these powerful assets and is an important 

contribution to the diffusion and development of the company's management system and methodology. 

The hospitality business as an economic activity includes the provision of hotel services in hotels, 

campgrounds, motels and leisure activities and the organization of short-term accommodation on a paid 

basis. The increasing focus on quality in today's business requires HR to provide the hospitality industry with 

more qualified staff than ever before. This service needs to be structured and structured to work in an 

increasingly complex legal environment. At the same time, a decent salary for highly qualified personnel must 

be ensured. Consequently, the human resource management service must be organized, staffed and 

professionally trained to be able to manage the processes that allow the hotel industry to find its place in the 

changing business environment. 
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WAYS OF PURCHASING MANAGEMENT DEVELOPMENT IN SUPPLY LOGISTICS  

(ON THE EXAMPLE OF JV LLC "RICE") 

 

Abstract 

This paper discusses the issues of organizing the effective supply of a variety of products to the 

enterprise, where the purchase must answer the questions that are determined based on the logic: what to 

buy; how much to buy; on what terms to buy. 

As part of the work, practical recommendations were proposed for the effective provision of the 

company with material resources, which are solved through procurement logistics. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ В ЛОГИСТИКЕ ПОСТАВОК (НА ПРИМЕРЕ СП ООО «РАЙС») 

 

Аннотация 

В данной работе рассматриваются вопросы организации эффективного снабжения предприятия 

разнообразной продукцией, где закупка должна отвечать на вопросы, которые определяются исходя 

из логики: что купить; сколько покупать; на каких условиях покупать. 

В рамках работы предложены практические рекомендации по эффективному обеспечению 

компанию материальными ресурсами, которые решаются посредством закупочной логистики. 

Ключевые слова 

Закупка, логистика, управление, поставки, развитие, компании. 

 

No enterprise, regardless of its structure, can satisfy all its needs on its own. All enterprises have a 

different level of demand for raw materials, materials and services provided by other enterprises. Therefore, 

today, in the context of economic modernization, the role of procurement in supply logistics is growing 

exponentially. 

Effective organization of the procurement process is one of the conditions for the successful operation 

of the enterprise. The development of market relations creates new conditions for organizing purchases. At 

the same time, inflation, non-payments and a number of other crises are forcing companies to change their 

supply policies. Therefore, the importance of introducing methods of rational organization of the 

procurement process at the enterprise is growing. 

The efficiency of procurement logistics depends primarily on the efficiency of logistics and is 

characterized by a number of indicators: time; price; reliability. 

Controlling the time factor means controlling delayed transmissions and their consequences. To do 

this, the following indicators should be analyzed: share of overdue orders; the number of stoppages in the 

production process because of delays. 

Price factor means analyzing the prices paid in the process of purchasing a product and comparing 

them with previously expected prices. When analyzing prices, one should take into account such indicators 

as: the price paid to suppliers for the goods; price changes because of negotiations. 

Supplier reliability means the supply of goods in the quantity and quality specified in the contract. 

When assessing reliability, the following factors are analyzed: share of low-quality products; the number of 

refusals from suppliers upon delivery; share of orders delivered without compliance with the contract; the 

share of delays in delivery due to the fault of the carrier. 

To effectively provide the company with material resources, we will consider the tasks that 

procurement logistics must solve: 

1. Determination of the need for material resources. In the process of determining the need for 

material resources, it is necessary to identify the internal consumers of material resources. In addition, 

weight, size, delivery service and a number of other delivery parameters are required. The issue of 

"manufacture or purchase" (MOB) consumables can be resolved. 

At present, «RICE» JV LLC is the second largest seller of juices in the Uzbek market. 
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As of May 2020, 41.5% of the Uzbek market belongs to «Agromir Food» LLC. The market share of JV 

«RICE» LLC was 20.9%, in third place is «Marvin Brands» LLC with 14.1%. 

 LLC «Agromir Food» is the main supplier of juice concentrate for JV LLC «RICE». 

«Agromir Food» LLC not only sells its concentrates in the Uzbek market, but also exports them to other 

countries. Taking into account the climate of the Republic of Uzbekistan and the level of development of 

horticulture, we consider it expedient that the founders of JV «RICE» LLC consider the issue of independent 

production of concentrates. This, in turn, reduces dependence on external suppliers and competitors, 

allowing products to be supplied to foreign partners as well. 

Setting up the production of hubs requires a lot of money. However, correct production allows you to 

quickly recoup these costs and get huge profits. 

2. Research of the procurement market. Procurement market research begins with an analysis of the 

supplier market. All suppliers on the market must be indicated. 

3. Selection of suppliers. If in the near future «RICE» JV LLC will reduce the number of suppliers, we 

will consider with which supplier it is advisable to extend the contract. 

The vendor rating is determined by the sum of the amounts formed by multiplying the location of the 

criteria by the ratings provided to the vendors. Based on the results obtained, the best suppliers can be 

determined. Based on the results of the analysis, it is necessary to extend the contract with supplier №1 for 

JV LLC «RICE». 

Other scoring methods can also be used to calculate the supplier's rating. In one of these methods, the 

higher the rating, the more negative the company's performance. In this case, you need to choose the 

company with the lowest rating. 

4. Purchases. The fulfillment of this function should begin with negotiations and end with the 

conclusion of a contract. Purchase assumes the choice of the purchase method, determination of the terms 

of delivery and payment, as well as the organization of transportation of material resources. At the same 

time, a delivery schedule is drawn up, forwarding is carried out. The purchase ends with the organization of 

acceptance control. 

5. Delivery control. One of the main functions of transmission control is transmission quality control. 

Transfer monitoring also includes tracking delivery times, tracking contract terms, tracking transportation 

status and inventory. 

Competent implementation of these tasks will lead to the effective implementation of the 

procurement system in JV «RICE» LLC. 

Despite the large number of participants in the supply market, it is not easy for an enterprise to 

purchase the goods it needs on optimal terms. Based on these conclusions, the following proposals were 

developed for JV «RICE» LLC: 

1. Automation of inventory management. Installation of an automated and computerized system 

between the warehouse, production facilities, logistics and accounting. As an example, the program "1-C 

Logistics: Warehouse Management" is recommended. 

2. Implementation of the "5S" - "production" system at the enterprise as an experiment: sorting; 

organization of their seats; to keep clean; standardization; commitment, encouragement and improvement. 

The system allows you to structure not only workplaces, but also procurement, storage, production 

and sales processes. 

3. The choice of suppliers is one of the most important tasks that safe logistics solves. The success and 

competitiveness of the company's logistics activities depends on how accurately and accurately the suppliers 

fulfill their duties. A modern automated system for the selection and analysis of suppliers is used, therefore 

subjective factors do not affect the choice of suppliers and the analysis of their activities. If the enterprise 
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does not have an automated system for selecting suppliers, it is recommended to use an expert assessment 

method when selecting suppliers. In the expert assessment method, suppliers are determined by rating. 

4. Establish independent production of some concentrates. Since 20% of the juices produced by the 

enterprise are apples, it would be advisable to launch the production of concentrates from this type of fruit. 

Self-production of the materials required for the operation of the enterprise reduces the enterprise's 

dependence on fluctuations in market conditions. The enterprise can work stably regardless of market 

conditions. 

5. In the process of recovering concentrated juices, along with water, aromatic flavors are added, lost 

in the process of concentrating. It is recommended to purchase these items at the Commodity and Raw 

Materials Exchange of the Republic of Uzbekistan. A large volume of products manufactured in Uzbekistan, 

which are regularly in high demand both in the domestic and world markets, are sold through the UZEX. The 

main commodity items on which regular exchange trades are held are cotton, oil products, ferrous and non-

ferrous metals, liquefied gas, chemical products, mineral fertilizers, construction materials, food products 

and 158 other commodity groups of the exchange. 

6. Strengthen control over transaction costs. One of the important means of optimizing transaction 

costs is the introduction of mass media, in particular computer technology, telecommunications, and 

information and telecommunication technologies. E-commerce can also serve as an additional resource for 

lowering transaction costs. This technology provides commercial operations related to ordering a product 

(service), making a payment, participating in the management and control of the delivery of a product 

(service). 
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IMPROVEMENT OF THE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT STRATEGY  

IN THE ENTERPRISES OF THE REAL SECTOR 

 

Abstract 

This paper examines the issues of human resource management as a scientific area based on the 

concept of management from the standpoint of psychology and human relations, forming a common human 

resource management system. The effectiveness of the activities of economic entities, which largely depends 

on how well the work of the personnel is organized, is analyzed factors such as motivation, ideas, personal 

qualities, and competence are taken into account. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

 НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 

 

Аннотация 

В данной работе рассматриваются вопросы управления человеческими ресурсами как научная 

области, опирающейся на концепции управления с позиций психологии и человеческих отношений, 

образующую общую систему управления человеческими ресурсами. Анализируется эффективность 

деятельности экономических субъектов, во многом зависящих от того, насколько правильно 

организована работа персонала, учитываются такие факторы, как мотивация, идеи, личные качества, 

компетентность. 
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Until recently, the domestic and international aspect in the business of solving the method or system 

of personnel management did not matter so much. However, the implementation of various projects was 

often delayed or not implemented because the human factor associated with the difference in the behavior 

of people in different cultures was not taken into account. 

The transformation of the economy of Uzbekistan into a market economy is taking place in the context 

of the accelerating process of globalization of the country's economic activity. The main factors in the 

development of a modern economy are the free movement of capital, goods and services, labor, and an 

increase in the opportunities for realizing human potential. Thanks to the action of these factors, significant 

opportunities open up to accelerate the socio-economic development of the country and at the same time 

there are threats, the lack of which can lead to undesirable consequences. Greater openness of the economy 

makes it more vulnerable to the impact of economic and financial problems, as well as to changes in the 

conjuncture of global goods and services. 

The efficiency of the economy in the new conditions depends on the correct combination of the main 

components of domestic economic policy, which complement and reinforce each other. They include: 

achieving and maintaining macroeconomic stability and low inflation through the conduct of disciplined and 

competent fiscal and monetary policy; development of a strategy for export-oriented industrialization, which 

implies the acceleration and deepening of structural reforms; resources in the economy; rethinking and 

strengthening the role of the state in the economy, ensuring high quality of state regulation of the economy; 

maintaining optimal macroeconomic and structural proportions, eliminating emerging imbalances. 

The transition to a new management paradigm is conditioned by a number of circumstances. The most 

important of them are: - production focused on product versification, as well as the need to increase the 

degree of synchronization of demand and production, caused by increased sales difficulties due to market 

saturation; - change in the levers of power, manifested in the emergence of corporate governance; - change 

in the resources of the organization: strengthening the role of the information resource and its technologies, 
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which make it possible to predict their development. 

The integration of the Uzbek economy leads to the fact that the previous forms of management are 

increasingly becoming inconsistent with its emerging economic environment. This is due, first, to the need 

to solve major systemic problems of management. These include: compliance with the sectorial principle in 

terms of liquidation of sectorial ministries; increasing the competitiveness of domestic enterprises in the 

context of a sharp aging of fixed assets and increased competition from foreign manufacturers; lack of 

working capital; imperfect training of managers to manage the economy of an enterprise in a market 

economy, etc. 

The economic mechanism for managing the resource potential of the enterprise's production is based 

on an agreed interconnection: the results of analysis and predictive assessment of the dynamics of markets 

in the areas of the company's activities; strategies for retention, development of existing and creation of new 

markets; forecasted sales volumes and production volumes supporting them; predicted volumes of capacity 

utilization, ensuring the release of the required production volumes under possible scenarios of changes in 

the state and dynamics of markets, etc. 

In a market economy, many state-owned enterprises undergo significant reformation and change their 

organizational and legal form, turning into open or closed joint stock companies and partnerships 

(partnerships). 

The main link of the economy in market conditions of management are enterprises that act as 

economic entities. To carry out economic activities, to obtain products, income and savings, they use certain 

types of resources: material, labor, financial, as well as cash. The importance of certain types of resources 

changed with the transition from pre-industrial to industrial and from it to post-industrial technology. In a 

pre-industrial society, priority was given to natural and labor resources, in an industrial society - to material 

resources, in a post-industrial society - to intellectual and information resources. Therefore, many modern 

economists are inclined to believe that now the factor of “knowledge” has come to the fore in importance 

as a factor of economic growth, calling it differently - technology, scientific and technological progress, 

science, information. 

Natural, material and labor resources are inherent in any production, therefore they are called "basic"; 

the financial resources that emerged at the “market” stage were called “production”. 

The manufacturing industry, being a full-fledged subject of the market, must adequately fit into these 

relations. Observing the general laws of a market economy, taking into account its own specifics, it must 

ensure the normal functioning of the branches of the national economy and sufficient profitability of 

enterprises, associations and other associations that make up them. 

It is known that any activity in an organization can be effective only when it is appropriately managed. 

There is another version of management, this is when any system is brought to a controlled system, and only 

in this case such activities can be considered effective, since this primarily concerns the management of 

behavior in the organization. 

Managerial relations in the organization, complementing each other, are manifested as formalized and 

personalized. Their combinations in each firm, in each division may be different. The essence of 

organizational management is to find their optimal combination at different stages of the firm's 

development. The practice of organizational management provides numerous examples of the failures of 

leaders precisely because they have not been able to master such a combination art. And vice versa, those 

who master this art achieve success, because they create a team of like-minded people who can set strategic 

goals, solve complex problems and adapt employees of the enterprise to changing conditions. 
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Homework is an important form of introducing people to work and, accordingly, increasing the level 

of employment. It not only conforms to the history, mentality and other peculiarities of the population of 

Uzbekistan, but also has enormous untapped opportunities. Homework can be organized individually, as a 

type of entrepreneurship within the framework of current legislation, and, as already noted, in cooperation 

with industrial enterprises based on bilateral agreements. The importance of homework is also in the fact 

that it can generate income for the family (earnings) based on the fulfillment of orders of the enterprise, 

without leaving the worker the boundaries of his home. 

Another, no less important, feature of homework is the attraction of women to employment, who in 

today's conditions, especially in rural areas, are largely engaged in raising children and performing other 

women's responsibilities at home. As such, they are less committed than men to work in factories, stand 

behind a machine, grind parts, or repair equipment. Therefore, many rural women, willingly or unwillingly, 

cannot participate in the labor market, do not have a long work experience and, naturally, cannot apply for 

pensions based on the results of their labor activity. Meanwhile, the "army" of women, both in size and 

willingness to work, is probably no less than the "army" of men. 

However, the general tendency today is that the problem of employment not only occupies a special 

place in the strategy of the state and directly of the employers, but is also being successfully resolved in many 

ways. In particular, homework, organized based on cooperation with industrial enterprises, is highly dynamic. 

Until now, humanity has used human qualities in an extensive form. That is, the qualities were used 

based on the situation, were selected as needed. Only a few qualities were considered important, and only 

they were paid special attention, people tried to develop them by any means, to spread them among the 

broad masses. The proposed table-complex not only shows the ways of the simultaneous use of all human 

qualities, but also creates the possibility of their intensive use. 

Human improvement is limitless, development is limitless, and this table calls a person to self-

improvement, and has limitless possibilities. It defines the ways of rational use of all human qualities. 

For the device and development of the enterprise and organization, programs are developed, plans 

are drawn up. However, this does not serve as a decisive criterion in the implementation of the set goal. That 

is, performance of work cannot be considered a criterion of human qualities of a person. Therefore, with the 

help of the presented monograph, it becomes possible for practical guidance when developing a plan, 

program, strategy and tactics of an enterprise, it is necessary to rely on the criteria of human qualities. 
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PROSPECTS OF APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF MARKETING IN THE DEVELOPMENT  

OF LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE REGION 

 

Abstract 

This paper discusses the application of marketing principles in enterprises that need to have a 

competitive alternative production structure in order to ensure high efficiency and competitiveness of light 

industry in the region, as well as the effectiveness of marketing research. 

As part of the work, practical recommendations were proposed for further increasing and developing 

the effectiveness of marketing activities in the system and providing enterprises with a place in the world 

market for product sales. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ МАРКЕТИНГА В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА 

 

Аннотация 

В данной работе рассматриваются вопросы применения принципов маркетинга на 

предприятиях, которым необходимо иметь конкурентоспособную альтернативную структуру 

производства в целях обеспечения высокой эффективности и конкурентоспособности легкой 

промышленности в регионе, а также эффективности маркетинговых исследований.  

В рамках работы предложены практические рекомендации по дальнейшему повышению и 

развитию эффективности маркетинговой деятельности в системе и предоставления предприятиям 

места на мировом рынке сбыта продукции. 

Ключевые слова 

Легкая промышленность, предприятие, отрасль, экономика, перспектива. 

 

The leading role of marketing research in business activity largely depends on the consistent 

implementation of the system of marketing departments (services) in planning and management. Therefore, 

when organizing and conducting marketing research, the goals and characteristics of the strategic 

development of the relevant organizations and enterprises will certainly be the determining factor. 

Marketing research carried out with the aim of entering the market, studying and promoting it, is 

fundamentally different in its scope, methods and some aspects. Each organization and enterprise conducts 

a specific study of its position in the market, striving for further development. 

The leading role of marketing research in business activity largely depends on the consistent 

implementation of the system of marketing departments (services) in planning and management. Therefore, 

when organizing and conducting marketing research, the goals and characteristics of the strategic 

development of the relevant organizations and enterprises will certainly be the determining factor. 
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Marketing research carried out with the aim of entering the market, studying and promoting it, is 

fundamentally different in its scope, methods and some aspects. Each organization and enterprise conducts 

a specific study of its position in the market, striving for further development. 

In a competitive environment, enterprises are forced to constantly respond to market changes, seek 

innovative solutions and thus gain an advantage over competitors. If we look at the company's relationship 

with external business partners, then the determining factor in this area is, first of all, customer behavior, 

market structure and competition dynamics. [1]. The associated additional market segmentation 

necessitates expanding the range of products offered by the enterprise [2]. Thus, changes in the competitive 

environment affect not only the position of the enterprise in the market, but also its internal processes. As a 

result, in recent years, more and more attention has been paid to the efficient and innovative 

implementation of operations within the enterprise, while paying attention to the external aspects of the 

enterprise (production program, quality of products and services and customer satisfaction) [3]. 

The analysis of light industry at the regional and sectoral level is carried out by determining the 

displacement rate and proportions in the region, based on the division into interregional layers. The technical 

and technological level of the light industry is characterized by the production of modern machinery and 

equipment, new technologies and «know-how», and the competitiveness of products in foreign markets. The 

level of utilization of the main production facilities, the provision of labor force with money and energy, the 

level of resource efficiency are studied. 

The assessment of the situation in regional markets for the main goods of light industry is carried out 

using marketing methods. A series of checks on regional markets is recommended. First, product markets 

are formed based on selected product groups. The geographic boundaries of commodity markets are then 

determined based on an analysis of the products entering the local regional markets. 

Market boundaries are formed based on the development of transport, freight rates and prices using 

the zoning method for light industry products. Local market boundaries stem from the presence of 

competitors, i.e. producers and limited prices that determine market demand. Then the estimated capacity 

of the regional product market is estimated for the selected product groups. 

The volume of market supply within the boundaries of regional commodity markets is determined in 

the same way as the volume of production of the specified product. Market capacity is estimated by 

developing a balance of supply and demand in physical terms for each product group. 

The conjuncture of the regional market for light industry goods depends on the factors that 

functionally affect the region, exert a regional influence on it and separate it from regional imbalances. 

When forecasting the development of light industry, pay attention to the presence of various forms of 

ownership and their full and effective use in the privatization process, take measures to ensure regional 

structural changes, including: exports and imports, interregional, commodity groups, local resources, 

production potential. 

The export potential of light industry is determined by the most competitive types of products that 

can be exported to the world market. In this case, the cost of transportation is also taken into account. 

Proposals for the development of exports and localization of production are written taking into account the 

systemic policy of the state, taking into account the development trends of external and internal markets. 

One of the most important areas is the localization of light industry production and reduction of 

dependence on imported raw materials and materials. Localization remains a prerequisite for the country's 

economic recovery. This ensures not only the independence of the resource, but also its export to the world 

market, thereby gaining a strong position in the international division of labor, influencing international 

economic policy. 

Uzbekistan imports nylon, lavsan and viscose fibers, linen and bulky yarns, chemicals, dyes and more 

than a hundred types of materials for the footwear industry from other countries for the production of 
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consumer goods and light industry goods. In this regard, the emphasis is on reducing the volume of imported 

products to Uzbekistan and increasing personal consumption and processing of cotton fiber. 

An increase in the production of light industry cannot be imagined without chemicalization. In our 

country, it is planned to expand the range of silk fabrics and blended fabrics. This requires improving the 

quality, expanding the production of chemical fibers and yarn, and modernizing enterprises. 

Currently, marketing research should become one of the most relevant areas of practice. Thorough 

and quick research allows you to adapt to emergencies, avoid mistakes in the face of tough market 

competition. It is noteworthy that the business plans developed within this competitive business reflect the 

results of market research. Because all activities related to the market, the primary market, are based on the 

analysis of the buyer, his desire changes 

Solving certain problems of regulating the amount of information and data necessary and necessary 

for marketing research, a system of the cultural market and its infrastructure will be built in our country. The 

ongoing reforms are bearing fruit in this area, and this is reflected in the marketing information system, which 

is currently being negotiated. 

Based on the foregoing, in order to further increase and develop the effectiveness of marketing 

activities in the system and provide enterprises with a place in the world market for product sales, it is 

advisable to implement the following proposals: 

- wider introduction of quality control of raw materials by increasing the production capacity of light 

industry enterprises; 

- expanding the production of high-quality products that meet international standards and are in 

demand in the domestic and foreign markets, taking into account our national traditions; 

- study of world marketing with the wide involvement of foreign investors and designers in Uzbekistan, 

production and export of knitwear in accordance with our traditions in a new design style. 

- substantiation of the marketing differentiation strategy and preparation of forecast proposals; 

- selection of suppliers, identification of competitive advantages, development of communication 

measures; 

- development of a marketing strategy for market leaders and innovators; 

- developing a global market strategy: assessing the global marketing environment; 

- decisions on entering foreign markets; solution for the marketing program and service; 

- development of an assessment strategy. 

The further goal of regional policy is to create broad organizational and economic opportunities for 

the equal development of all regions, create conditions for their effective use of natural resources, create 

factors of economic growth, rational organization of the division of labor, and take measures of state support 

for backward regions, small towns and rural areas. In the future, territorial and structural changes will be the 

result of stages and reforms of organizational changes in the general economy of the state, their goals and 

objectives. 

The development of a rational network structure of light industry production and the policy of their 

correct placement in the regions play an important role in the development of regions. Reforms in Uzbekistan 

cannot be successful without the use of advanced equipment, technologies and modern management 

experience. 
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Аннотация 

Так как использование факторов конкурентоспособности отраслей промышленности является 

важным аспектом, в данной статье для выявления потенциальных покупателей предприятия, изучения 
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Abstract 

Since the use of the factors of competitiveness of industries is an important aspect, this article 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»                    ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026                    №7 / 2021 

 

 

33 

examines the issues of modern competition in order to identify potential buyers of an enterprise, study and 

satisfy their desires, and ensure the expansion of market activity. The paper also presents practical proposals 

and recommendations based on the analysis to improve the competitiveness of industrial enterprises. 
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Industry, enterprise, industry, competition, economy, production, products. 

 

Рыночные реформы в Узбекистане на сегодняшний день направлены на повышение 

благосостояния населения путем обеспечения долгосрочного устойчивого экономического роста. 

Материальной основой которого является национальное производство, где широкое использование 

конкурентного потенциала отраслей и есть важный фактор. Следовательно, развитие экономики 

требует совершенствования организационных, экономических и правовых отношений, которые 

необходимы для эффективного использования производственного потенциала отраслей 

промышленности [2]. 

Важно расширять ассортимент и повышать качество продукции, эффективно организовывать 

товарную политику, определять и совершенствовать направления ее формирования, чтобы занять 

достойное место в конкурентной борьбе в нашей отечественной и мировой рынки. 

Современная конкуренция требует от компании не только поиска целевого рынка, но и 

выявления потенциальных покупателей, изучения и удовлетворения их потребностей, для 

обеспечения расширения рыночной активности. При модернизации экономики крупным 

промышленным предприятиям, работающим в реальном секторе, предоставляется ряд 

экономических, финансовых преимуществ и удобств. В результате позиции этих предприятий в 

экспорте поддерживаются на разумном уровне, и созданы благоприятные условия для обеспечения 

финансовой стабильности [1]. 

Ухудшение эпидемиологической ситуации из-за глобальной пандемии оказало значительное 

негативное влияние на мировую экономику в 2020 году. По предварительным оценкам 

Международного валютного фонда (МВФ), мировая экономика сократилась на 3,5% в 2020 году и 

восстановится в 2021 году на 5,5% [6]. 

Конкурентная среда - это среда, в которой созданы необходимые условия для непрерывной и 

неограниченной конкуренции. Такая среда типична для совершенно конкурентного рынка. Его 

основные черты - наличие свободы частной собственности, свободы экономического выбора, 

свободного ценообразования, свободного выбора методов экономической конкуренции [5]. 

На конкурентоспособность предприятия в основном влияют следующие факторы: 

- уровень обслуживания предприятия в гарантийный период и гарантийный срок 

конкурирующей продукции; 

- уровень продвижения товара различными способами и его эффективность; 

- уровень организации обслуживания предприятия и его эффективность; репутация фирмы и 

товарные знаки предприятия; 

- изменение цен на продукцию предприятия в зависимости от спроса и предложения на рынке; 

- увеличение доли экспортируемой продукции в общем объеме производства (что 

свидетельствует о широте рынка) и др. 

Сложная ситуация в мировой экономике в 2020 году также повлияла на динамику роста ВВП в 

стране. По итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал в реальном выражении снизился 

на 8,2% по сравнению с 2019 годом и составил 202,0 трлн. сумов. По итогам 2020 года внешнеторговый 

оборот страны составил 36,3 млрд. долларов (на 13 процентов меньше, чем в 2019 году). При этом 

общий объем экспорта составил 15,1 млрд. долларов (на 13,4% меньше, чем в 2019 году), без учета 
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экспорта золота - 9,3 млрд. долларов (на 30% меньше, чем в 2019 году). На резкое сокращение 

экспорта негативно повлияло сокращение экспорта услуг (41,7%) в результате резкого снижения его 

состава по энергоносителям (79,8%), сырью (19%), инвестиционным товарам (2,4%). К концу 2020 года 

импорт товаров и услуг составил 21,2 млрд. долларов, что на 12,8% меньше, чем в предыдущем году 

[6]. 

Реализация программ реформирования, реструктуризации и диверсификации производств, 

укрепления материально-технической базы заложила основу для развития промышленного 

производства в стране. В результате в 2020 году объем промышленного производства увеличится на 

0,7% по сравнению с предыдущим годом и достигнет 367,1 трлн. сумов. На низкие темпы роста 

промышленного производства повлияло снижение объемов производства продукции 

горнодобывающей промышленности на 21,9% (доля в промышленности в целом - 9%). 

Перерабатывающая промышленность, доля которой в промышленности составила 83 процента, 

выросла на 7,1 процента. Доля высокотехнологичных производств в общей технологической структуре 

обрабатывающей промышленности составляет 1,9% (в 2019 году - 1,5%), средне- и 

высокотехнологичных производств - 22,4% (25,4%), средне-низкотехнологичных производств - 40,1 

процент (36,6 процента) и низкотехнологичные отрасли - 35,6 процента (36,5 процента). 

Чтобы добиться внешнего преимущества в конкурентной борьбе, фирма должна предоставить 

продукту преимущество с точки зрения качества, снизить затраты и обеспечить рентабельность. Такая 

ситуация увеличивает влияние фирмы на рынке и позволяет ей предлагать товары (услуги) по более 

высокой цене, чем у конкурентов. Чтобы фирмы могли получить преимущество внутренней 

конкуренции, им необходимо вводить новшества в производстве и снижать стоимость товаров (услуг) 

конкурентов. 

На основе использованных методических подходов нами определена конкурентная среда в 

розничной торговле Ферганы на 2019-2020 годы между странами-производителями трикотажных 

изделий [7]: доля детского нижнего белья, производимого в Узбекистане, в том числе в Ферганской 

области, составляет 45-46%. Однако доля Узбекистана в верхней женской одежде самая низкая - 15-

16%, а в верхней мужской - 16-18%. 42-52% женского нижнего белья и верхней одежды производятся 

в Турции. Анализ средних цен на имеющиеся в продаже трикотажные изделия показывает, что самые 

дешевые из них производятся в Узбекистане. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в 2021 году макроэкономическая 

политика будет направлена на обеспечение прогнозируемого роста ВВП на уровне 5,1% и 

использование дополнительных резервов экономического роста, тем самым создавая основу для 

устойчивого роста ВВП в ближайшие годы. 

Кроме того, в 2021 году в стране ожидается ввод в эксплуатацию 226 крупных стратегически 

важных инфраструктурных и промышленных предприятий на общую сумму 3,3 млрд. долларов, что, в 

свою очередь, позволит расширить производственные мощности отрасли. Одним из наиболее 

актуальных вопросов сегодня является разработка и внедрение организационно-экономических 

механизмов повышения и стимулирования инновационной активности промышленных секторов 

экономики. 

Поощрение инноваций важно для модернизации страны, повышения конкурентоспособности 

отраслей, повышения эффективности производства и обеспечения экономического роста [6]. 

На наш взгляд, для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий 

целесообразно принять следующие меры: 

- резко повысить конкурентоспособность продукции за счет увеличения доли инновационной 

продукции в объеме производства, снижения энергоемкости продукции; 
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- дальнейшая модернизация производственных мощностей на предприятии и ускоренное 

внедрение современных технологий, успешно апробированных на уровне мировых стандартов; 

- создание механизмов привлечения инвестиций и эффективного международного 

инновационного сотрудничества для поддержки экспорта высокотехнологичной продукции; 

- реализация предложенной маркетинговой стратегии в производстве и увеличение 

ассортимента продукции; 

- совершенствование системы управления предприятием; 

- привлечение к производству ведущих и опытных специалистов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что повышение эффективности отраслей 

промышленности в Узбекистане требует растущей конкурентной среды, появления новых 

конкурентов, регулярных маркетинговых исследований предприятия, следования стратегии, которую 

предоставляют современные специалисты. 
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Аннотация 
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финансового сектора в его эффективном функционировании, в данной статье рассматриваются 

вопросы денежно-кредитной политики государства в обеспечении пропорционального развития 

реального и финансового секторов экономики. 
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issues of monetary credit policy of the state in ensuring proportional development of the real and financial 

sectors of the economy. 

Keywords 
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В условиях рыночных отношений важно обеспечить развитие реального сектора экономики и 

прогнозировать его перспективы на научной основе. В результате экономических реформ в нашей 

стране реальный сектор экономики стремительно развивается. На его развитие влияют уровень 

развития производительных сил, уровень научно-технического развития, состояние денежной 

системы, налоговой и бюджетной системы, инвестиционная политика государства, состояние 

платежеспособности страны. Его развитие обеспечивается объемом прямых капитальных вложений и 

инноваций, направленных на техническое и технологическое обновление материального 

производства. Кроме того, в рыночной экономике очень важно обеспечить баланс между реальным и 

финансовым секторами страны и поддерживать его на наиболее оптимальном уровне.  

Ухудшение эпидемиологической ситуации из-за глобальной пандемии оказало значительное 

негативное влияние на мировую экономику в 2020 году. Предотвращение экономической стагнации 

или глубокого кризиса в условиях пандемии стало одним из важных приоритетов 

макроэкономической политики [5]. В свою очередь, в целях защиты и поддержки предпринимателей 

и населения в условиях глобальной пандемии было принято более 20 решений президента и 

правительства по обеспечению макроэкономической стабильности и положительного 

экономического роста, а также проводилась «гибкая денежно-кредитная» политика.  В частности: 

- финансовая устойчивость банков поддерживалась за счет обеспечения ликвидности и 

поддержки хозяйствующих субъектов денежными инструментами; 

- базовая ставка ЦБ снижена с 16% до 14%, процентные ставки по всем кредитам в национальной 

валюте (кроме льготных кредитов и микрозаймов) снижены с 24,8% до 19,7%, обеспечивая банки 

ликвидностью через РЕПО и валютные своп операции; 

- коммерческие банки предоставили населению и бизнесу кредитов на 26,5 трлн. сумов путем 

продления сроков кредитования, остаток кредитов реальному сектору экономики составил 280,4 трлн. 
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сумов (на 34,3% больше, чем в 2019 году). 

В целях предотвращения обострения ситуации в банковской системе и снижения экономической 

активности хозяйствующих субъектов проведена работа по изменению инструментов денежно-

кредитной политики и предоставлению банкам дополнительной ликвидности. Базовая ставка 

центрального банка снижена с 16% до 14%. Операции REPO и SVOP проводились для предоставления 

банкам дополнительной ликвидности. Снижение ключевой ставки центрального банка привело к 

снижению средних ставок по банковским депозитам и кредитам. Согласно данным, за год средние 

процентные ставки по срочным депозитам физических лиц снизились с 19,7% до 17%, для 

юридических лиц - с 16,5% до 14,4%. В рамках антикризисных мер срок погашения кредитов на 26,5 

трлн. сумов продлен до 1 октября 2020 года (в том числе кредитов физических лиц на 5,2 трлн. сумов 

и юридических лиц - 21,3 трлн. сумов). 

Появилась возможность открытия удаленных банковских счетов в банках для регистрации 

субъектов предпринимательства. Система микрокредитования предпринимательства была внедрена 

путем формирования предпринимательских навыков на специальных курсах с последующей выдачей 

микрокредитов тем, кто прошел эти курсы и получил специальный сертификат. Банковские проценты 

по всем кредитам в национальной валюте (кроме льготных кредитов и микрокредитов) снизились от 

24,8% до 19,7%, в том числе краткосрочных кредитов - с 24,7% до 19,9%, долгосрочных - с 25,1% до 19, 

6% процентов. 

В 2020 году остаток кредитов экономике увеличился на 34,3% и составил 280,4 трлн. сумов. В 

2020 году широкая денежная масса увеличилась на 17,9% по сравнению с началом года, в том числе 

наличные деньги в обращении увеличились на 2,8%, общий объем депозитов увеличился на 23,4%, в 

том числе в иностранной валюте на 21,2%. При этом доля валютных депозитов в структуре 

привлеченных депозитов составила 41,7%. 

Доля наличных денег в широкой денежной массе снизилась с 26,6% до 23,2%, что можно увидеть 

в результате увеличения безналичных форм оплаты и совершенствования платежных систем. Доля 

депозитов увеличилась с 73,4% до 76,8%. Изменения в росте и структуре широкой денежной массы 

показывают, что денежно-кредитная политика в 2020 году направлена на обеспечение 

макроэкономической стабильности и сдерживание инфляции [5]. 

В результате проводимых экономических реформ объем производства на душу населения в 

нашей стране из года в год растет. Однако принимаемые меры по модернизации и перевооружению 

экономики также сталкиваются с рядом проблем при их реализации и развитии предприятий. В том 

числе: 

- ограничение кредитных лимитов из-за рубежа, в связи с чем пересмотрение вопросов 

ассимиляции инвестиций, включенных в программу; 

- работы, выполняемые подрядчиками, в документах обозначаются очень дорого, выделенные 

средства не покрывают эти расходы, в следствие чего средства на выполнение работы не используются 

и т. д 

На наш взгляд, обеспечение пропорционального развития реального и финансового секторов в 

решении указанных проблем и дальнейшее усиление роли государственной денежно-кредитной 

политики в этом остается одной из актуальных задач на современном этапе экономических реформ. 

Полагаем, что изучение проблемы и сделанные выводы, а также нижеследующие предложения, 

позволят частично решить эти задачи: 

- расширение использования средств, накопленных в финансовой системе, для финансирования 

предприятий реального сектора и создание основы для их устойчивого развития; 

- увеличение объема банковских услуг, предоставляемых предприятиям реального сектора, в 
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частности, увеличение доли кредитования; 

- укрепление финансовой устойчивости банковской системы за счет дальнейшего повышения 

уровня капитализации и ликвидности банков, расширения и диверсификации депозитной базы, 

дальнейшего улучшения качества активов, в том числе ссудного портфеля; 

- проведение жесткой денежно-кредитной политики с широким использованием 

соответствующих рыночных инструментов денежно-кредитной политики с учетом изменений на 

внутренних и внешних финансовых рынках; 

- совершенствование системы безналичных расчетов с широким использованием передовых 

информационно-коммуникационных технологий, повышение качества и расширение спектра 

банковских услуг; 

- дальнейшее усиление роли банков в экономическом развитии, расширение их участия в 

инвестиционных процессах; 

- расширение спектра и дальнейшее повышение качества банковских услуг, в частности, 

развитие банковской инфраструктуры, особенно в сельской местности, дальнейшее расширение услуг 

дистанционного банковского обслуживания с широким использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- достижение высоких рейтингов и регулярное обновление ведущих международных 

рейтинговых агентств коммерческими банками страны; 

- разработка бизнес-планов восстановления переданных на баланс коммерческих банков 

предприятий-банкротов, технико-технологическая модернизация и переоснащение производства, 

при необходимости переориентация путем полной реструктуризации предприятия, привлечение 

стратегических партнеров и инвесторов; 

- обеспечение реализации поставленных перед банковской системой задач по дальнейшему 

улучшению инвестиционного климата и деловой среды. Здесь: 

- дальнейшее усиление конкуренции на рынке банковских услуг, дальнейшее повышение 

качества услуг, предоставляемых хозяйствующим субъектам и населению, упрощение кредитных 

процессов и расширение удаленного обслуживания; 

- повсеместное внедрение современных информационных и коммуникационных технологий в 

реальном и финансовом секторах экономики, дальнейшее совершенствование системы 

«электронного правительства»; 

- дальнейшее совершенствование банковского надзора на основе международных стандартов и 

норм; 

- обеспечение соотношения сроков депозитов и доходности активов банка при привлечении 

депозитов и дальнейшее усиление гарантий их своевременного возврата; 

- обеспечение реализации поставленных перед банковской системой задач по дальнейшему 

улучшению инвестиционного климата и бизнес-среды др. 

На наш взгляд, в целях дальнейшего развития банковской системы, укрепления ресурсной базы 

коммерческих банков и обеспечения сбалансированности реального и финансового секторов 

экономики, желательно продолжить использование проведения жесткой и эффективной денежно-

кредитной политики для дальнейшего расширения кредитования реального сектора экономики. 
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Аннотация 

Для выхода на мировой рынок на сегодняшний день существует объективная потребность в 

составлении финансовой отчетности отечественных предприятий на основе Международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО). Это связано с тем, что возможность повышения 

прозрачности финансовой отчетности предприятий появляется благодаря переходу на МСФО. Поэтому 

в данной работе речь идет о документах, разработанных международными организациями, а также о 

перспективных направлениях использования передовых практических навыков для отечественных 

предприятий. 
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PROSPECTIVE DIRECTIONS OF TRANSITION OF DOMESTIC ENTERPRISES TO INTERNATIONAL FINANCIAL 

REPORTING STANDARDS (IFRS) 

 

Abstract 

To enter the world market today there is an objective need for the preparation of financial statements 

of domestic enterprises based on International Financial Reporting Standards (IFRS). This is due to the fact 

that the opportunity to increase the transparency of the financial statements of enterprises appears due to 

the transition to IFRS. Therefore, this paper deals with documents developed by international organizations, 

as well as promising areas for the use of advanced practical skills for domestic enterprises. 
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Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 

2017-2021 годы гласит: Задача «эффективного использования» также ставит вопрос о сотрудничестве 

с международными финансовыми институтами, в том числе с Комитетом по международным 

стандартам финансовой отчетности. Включение этих вопросов в повестку дня требует 

совершенствования методологии финансовой отчетности на основе МСФО. Этого можно достичь 

путем преобразования финансовой отчетности в МСФО. Также сегодня не хватает литературы и 

научных статей по вопросам трансформации. Поэтому вопрос трансформации финансовой отчетности 

является актуальным в повестке дня. 

Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-4611 от 24.02.2020 акционерные 

общества, коммерческие банки, страховые компании и юридические лица, входящие в категорию 

крупных налогоплательщиков, должны составлять финансовую отчетность по МСФО с конца 2021 года. 

С другой стороны, государственные компании и государственные предприятия переходят на МСФО в 

соответствии с графиком, который ежегодно утверждается Агентством по управлению 

государственными активами. Кроме того, в Постановлении сохраняется требование о предоставлении 

сотрудникам бухгалтерских услуг сертифицированных специалистов по международным программам. 

У предприятий, составляющих отчетность на основе МСФО, обычно есть специальные 

«заказчики» для учета при сборе информации о хозяйственных операциях и экономических событиях, 

которые отражаются в бухгалтерском учете - специальные подразделения. Сотрудники таких отделов 

устанавливают правила сбора и обработки данных, чтобы в конечном итоге они могли собрать все 

необходимые элементы для включения в отчет. Все эти правила и требования, включенные в учетную 

политику, составляют методологию ведения бухгалтерского учета. 

Отчетность по МСФО в первую очередь необходима собственнику. Вместе с отчетом по МСФО у 

него будет следующее: 

- способность понимать и обеспечивать перспективы развития компании, в которую он 

инвестирует; 

- снижение ненужных расходов, затрат на финансирование за счет: 

- улучшение процессов, в том числе финансового менеджмента; 

- снижение информационного риска, который необходимо учитывать при определении 

процентной ставки по кредитам. Отчет по МСФО также помогает кредиторам лучше понять 

перспективы возврата предоставленного финансирования; 

- в определенной степени - для защиты владельцев бизнеса от возможности враждебного 

поглощения или покупки части бизнеса по цене ниже рыночной; 

- объективная оценка работы управленческого персонала для своевременного принятия 

кадровых решений. 

За последние десятилетия нехватка высококвалифицированных бухгалтеров, способных 

выработать обоснованные профессиональные суждения, как того требуют МСФО, привела к исходу из 

страны подготовленных, дальновидных профессионалов, которые не смогли применить свои навыки. 

В результате сегодня наблюдается кадровая нехватка, которую покрывает набор экспатриантов из 

соседних стран, получающих высокие зарплаты за руководство или просто ответственные должности 

в финансовых службах. 

В любом случае каждая организация (большая или маленькая) должна создать подразделение 

по МСФО и заполнить его всеми, кого она найдет на рынке, или, по крайней мере, обучить его основам 
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до конца срока. Для повышения эффективности и скорости внедрения, вероятно, было бы 

целесообразно привлечь профессиональных консультантов, например, из Казахстана или России. 

Чтобы подготовить входящий баланс по МСФО на дату перехода, необходимо преобразовать 

этот баланс из формата BHMS методом трансформации. Если до конца 2021 года не будут внесены 

дополнительные корректировки в бухгалтерское программное обеспечение, первоначальный отчет за 

2021 год также необходимо будет подготовить с использованием метода трансформации. Если по 

какой-либо причине руководство предприятия решает вести учет по МСФО в дополнение к основному 

счету МСФО и налоговому счету, оно должно хорошо понимать сложности параллельного учета: 

- параллельный учет в соответствии с МСФО - это, по сути, удвоение учета - в соответствии с 

МСФО и МСФО - с целью увеличения количества сотрудников (отделов в бухгалтерской службе) для 

обслуживания двух систем учета и связанных с ними затрат. 

- организация должна организовать налоговый счет на основе данных бухгалтерского учета по 

МСФО, то есть параллельно вести налоговый счет, а не счет по МСФО. Решение сохранить третью 

параллельную систему бухгалтерского учета в соответствии с МСФО и в дополнение к налоговому 

учету на основе МСФО требует значительных затрат и времени для разработки бухгалтерской 

программы с тремя типами учета. 

- поддержка трех учетных систем значительно усложняет ведение базы данных бухгалтерского 

программного обеспечения, увеличивая вероятность ошибок и сбоев. 

Применение Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) не является 

обязательным документом, а носит рекомендательный характер. В нем не указаны формы 

финансовой отчетности, которую предприятия должны представлять, как в национальных стандартах. 

МСФО определяют основные компоненты финансовой отчетности и минимальный объем 

информации, который должен в них отражаться. Применение МСФО - это исключительная 

компетенция компании. 

Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным включить в эти факторы: 

- финансовое, валютное, налоговое, трудовое законодательство в стране должно 

соответствовать мировым стандартам. Необходимо добиться бесплатной конвертации национальной 

валюты; 

- обеспечение максимально адекватной системы национальных стандартов бухгалтерского 

учета Республики Узбекистан; 

- нормативно-правовым документом при ведении бухгалтерского учета, а также при 

составлении и сдаче финансовой отчетности должен быть только закон о бухгалтерском учете и 

стандартах бухгалтерского учета; 

- необходимо создать единую систему стандартов бухгалтерского учета для хозяйствующих 

субъектов, бюджетной системы, банковских систем и государственных фондов; 

- возможность перейти к процедуре свободного определения валюты финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами; 

- создание в стране институт профессиональных бухгалтеров, повысить профессиональные 

навыки сертифицированных бухгалтеров и аудиторов в пределах своей компетенции, расширить 

повсеместное внедрение сертификатов SAR и CIPA. 

- обучение бухгалтеров за рубежом, изучение иностранных языков (IELTS), формирование 

навыков практикующих бухгалтеров для работы по международным бухгалтерским программам; 

- приведение систему корпоративного управления в компаниях и акционерных обществах в 

соответствие с требованиями международных стандартов; 

- совершенствование системы материального стимулирования бухгалтеров, обеспечение 
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соблюдения ими этических норм; 

- совершенствование учетной политики компаний, ее структуры в полном соответствии с 

принципами финансовой отчетности и наличия реального бухгалтерского проекта, а также разработка 

плана счетов в компании в соответствии с международными стандартами. 

На практике со временем могут возникнуть неурегулированные проблемы, связанные с 

ведением учета по МСФО. Однако в целом это не влияет на методологию расчета налога на прибыль, 

регулируемую Налоговым комитетом. При необходимости в определенные статьи комитета могут 

быть внесены определенные изменения, поскольку это обычно делается ежегодно в виде поправок 

или дополнений. В настоящее время, на наш взгляд, мы находимся в процессе согласования норм 

Налогового комитета о несостоятельности и уместности заявления. Поэтому для недавно принятого 

нормативно-правового документа такой важности это абсолютно нормальный процесс. 
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Аннотация 

На сегодняшний день в стране проводятся исследования по разработке эффективного 
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использования маркетинговых стратегий и проведения активной инвестиционной политики в 

деятельности предприятий реального сектора экономики. Исходя из того, что обеспечение высокого 

уровня конкурентоспособности каждого предприятия на ряду с другими факторами, зависит в том 

числе и от инвестиций, в данной работе рассматриваются вопросы эффективного использования 

возможностей увеличения инвестиционного потенциала и разработки маркетинговых стратегий в 

развитии предприятий Ферганского региона. 
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PROSPECTS FOR EFFECTIVE USE OF MARKETING STRATEGIES TO INCREASE INVESTMENT  

ACTIVITY OF FERGANA REGION 

 

Abstract 

Today, research is being carried out in the country to develop the effective use of marketing strategies 

and conduct an active investment policy in the activities of enterprises in the real sector of the economy. 

Proceeding from the fact that ensuring a high level of competitiveness of each enterprise, along with other 

factors, also depends on investments, this paper discusses the issues of effective use of opportunities to 

increase investment potential and the development of marketing strategies in the development of 

enterprises in the Fergana region. 

Keywords 

Enterprise, potential, marketing, strategies, investments, perspective. 

 

Как известно, в мировой практике в различных сферах используются целевые маркетинговые 

стратегии, направленные на обеспечение социально-экономического развития регионов, повышение 

их инвестиционной активности, а также производство конкурентоспособной продукции. В качестве 

конечного результата стратегия социально-экономического развития и поэтапного повышения 

конкурентоспособности предприятия основывается на определение целей и задач формирования 

региональной конкурентоспособности; обоснование основных приоритетов и целей, а также 

рационального использования сравнительных конкурентных преимуществ и ресурсного потенциала. 

Основными направлениями разработки и реализации долгосрочных стратегий экономического 

развития и конкурентоспособности являются: 

- учет национальных интересов и приоритетов модернизации экономики на национальном 

уровне; 

- создание единого хозяйственного предприятия и развитие межрегиональной экономической 

интеграции; 

- соответствие интересов государства, региона и отрасли в регулировании социально-

экономического развития; 

- учет особенностей природного и экономического потенциала каждого предприятия, их 

конкурентных преимуществ за счет возможностей метода кластеризации; 

- формирование правовых, экономических и организационных механизмов реализации 
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стратегии социально-экономического развития, усиления конкурентоспособности на различных 

региональных уровнях и др. 

Целенаправленные стратегические подходы к социально-экономическому развитию 

предприятий в нашей стране определены как принципиальная система разработки Стратегии 

действий: 

- обеспечение комплексного и эффективного использования природного, минерального, 

промышленного, сельскохозяйственного, туристического и трудового потенциала каждого 

предприятия для ускорения социально-экономического развития, повышения уровня жизни и 

доходов населения; 

- расширение масштабов модернизации и диверсификации экономики предприятий, 

сокращение разрыва в уровне социально-экономического развития регионов за счет опережающего 

развития относительно низкорослых районов и городов, прежде всего за счет наращивания 

промышленного и экспортного потенциала; 

- ускоренное развитие малых городов и поселков за счет создания новых промышленных 

предприятий и сервисных центров, создания малых промышленных зон, привлечения средств 

крупных бизнес-ассоциаций, банковских кредитов и частных иностранных инвестиций; 

- сокращение дотационно-зависимых районов и городов и расширение доходной базы местных 

бюджетов за счет быстрого развития промышленности и сферы услуг. 

Стратегии предприятий в целях создания благоприятных условий для размещения 

промышленных предприятий и других производственных объектов, развития частного 

предпринимательства и улучшения жилищных условий населения разделяются на группы по 

дальнейшему развитию и модернизации производственной, инженерной, коммуникационной и 

социальной инфраструктуры предприятий, а в теориях маркетинга предприятий маркетинговые 

стратегии, направленные на социально-экономическое развитие предприятия, делятся в основном по 

характеристикам предприятия, нацеленные на привлечение инвесторов, развитие производства и 

ориентированные на экспорт. Условно обозначенные стратегии целесообразно выразить следующим 

образом: 

- имиджевая маркетинговая стратегия; 

- маркетинговая стратегия взаимоотношений; 

- коммуникационная маркетинговая стратегия; 

- маркетинговая стратегия, ориентированная на потребителя. 

Основными приоритетами имиджевой стратегии повышения инвестиционной активности 

предприятий Ферганского региона являются: туристические возможности, наличие объектов 

историко-культурного наследия, богатые природно-климатические условия и т. д. 

Для привлечения инвестиций в Ферганскую область и повышения ее инвестиционной 

привлекательности, рекомендуется использовать маркетинговую стратегию по работе с инвесторами. 

Основным подходом маркетинговой стратегии взаимоотношений с инвесторами является 

эффективное общение с инвесторами и формирование у них лояльного отношения к предприятию и 

для практической реализации можно рекомендовать следующие формы данной маркетинговой 

стратегии: 

- прямые отношения с инвесторами; 

- индивидуальные отношения с инвесторами; 

- отношения с течением времени. 
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Сущность потребительской маркетинговой стратегии, направленной на привлечение 

инвестиций в Фергану, заключается в том, что любые инвестиции в регионе должны быть направлены 

на эффективное удовлетворение потребностей населения и региона, повышение уровня жизни, 

увеличение реальных доходов и занятости. Основными мероприятиями, направленными на 

разработку маркетинговых стратегий инвестиционного развития региона, утверждающиеся проектом 

постановления правительства, являются следующие: 

- разработка системы льгот и стимулов администрацией Ферганской области для повышения 

инвестиционной активности региона и создания экономической, правовой и рыночной среды для 

организации инновационного бизнеса; 

- содействовать созданию инвестиционной инфраструктуры и созданию эффективных объектов 

инвестиционной деятельности, формированию объектов инвестиционной инфраструктуры и 

расширению существующих, формированию специальной постоянно действующей рабочей группы 

ученых; 

- принять меры по обеспечению адекватности усилий по привлечению инвестиций и повышению 

инвестиционной привлекательности с целью создания условий для развития интегрированного и 

эффективного инвестиционного рынка для решения актуальных проблем промышленных комплексов 

Ферганской области; 

- информировать широкую общественность через СМИ о проделанной работе по реализации 

инвестиционной деятельности по созданию имиджа предприятия и эффективному использованию 

маркетинговых коммуникаций. 

Вышеупомянутые задачи представляют собой своеобразную маркетинговую стратегию, 

направленную на инновационное и инвестиционное развитие Ферганского региона, по которой 

целесообразно подготовить проект постановления и представить его на утверждение. 

 

Список использованной литературы: 

1. Khamrakulovna, O. N., Khojimamatovich, E. A., & Nasridinovna, T. O. (2021). Description of organizational 

and economic activity of the society in the Republic of Uzbekistan and marketing activity in its foreign 

economic relations. // Psychology and Education Journal, 58(2), 5014-5023. 

2. Олимова, Н. Х., & Ахунова, О. Э. (2020). Способы эффективного развития инвестиционной 

деятельности предприятий реального сектора. // Архивариус, (7 (52)). 

3. Олимова, Н. Х. (2021). Состояние внешнеэкономических связей промышленных предприятий страны 

и пути повышения их экспортного потенциала (на примере ООО" LOS GIGANTES TEXTILES"). // 

Архивариус, 7(2 (56)). 

4. Ортиков А. Б.  Роль свободных экономических зон в расширении локализации производственных 

структур Узбекистана. // Тенденции развития мировой торговли в XXI веке: Материалы VIII, 80. 

5. Ортиков, А. Б. (2021). Перспективные направления развития предприятий легкой промышленности 

Узбекистана. // Архивариус, 7(2 (56)). 

6. Эргашев, А. Х. (2017). Программа воздействия маркетинговой стратегии на прибыль предприятий 

Ферганского региона. // Новый университет. Серия «Экономика и право», (1 (71)). 

7. Эргашев, А. Х., & Уринбаева, Д. Х. (2019). Анализ использования маркетинговых стратегий в 

организации и конкурентоспособности маркетинговой деятельности дизайн-центра ООО «SHARQ 

LIBOSLARI». Тенденции развития мировой торговли в XXI веке, 123-131. 

© Эргашев А.Х., 2021 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

46 

УДК: 641/.008.01 

Юльчиев Асилжон Ортикали угли 

г. Фергана, Узбекистан 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА 

 

Аннотация 

В данной работе рассматриваются вопросы стабильности экономики страны, зависящей от 

стабилизации спроса и предложения продуктов питания на внутреннем рынке и развития ее 

деятельности на мировом рынке, где утверждается, что внимание государства должно быть 

сосредоточено на разработке системы мер, направленных на экономическую поддержку развития 

производства отдельных видов пищевых продуктов. 

В рамках работы предложены практические рекомендации по совершенствованию 

деятельности продовольственных предприятий в целях обеспечения населения продуктами питания 

и сырьем для промышленности. 
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PROSPECTS FOR THE FOOD INDUSTRY DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN 

 

Abstract 

This paper examines the stability of the country's economy, which depends on the stabilization of 

demand and supply of food products in the domestic market and the development of its activities in the 

world market, where it is argued that the state's attention should be focused on developing a system of 

measures aimed at economic support for the development of production of certain types food products. 

Within the framework of the work, practical recommendations were proposed for improving the 

activities of food enterprises in order to provide the population with food and raw materials for industry. 

Keywords 

Food industry, enterprise, industry, competition, economy, production, products, perspective. 

 

Стабильность и будущий рост экономики Республики Узбекистан зависит от стабилизации 

спроса и предложения на продовольствие и сельскохозяйственное сырье на внутреннем рынке где 

внимание государства должно быть сосредоточено на разработке системы мер экономической 

поддержки развития пищевой промышленности и производства отдельных видов ее продукции [1]. 

Основными приоритетными направлениями деятельности по решению данной задачи 

являются: 

- разработка и реализация программных и нормативных документов по развитию пищевых 

предприятий в краткосрочном периоде на уровне государства и регионов; 

- внедрение эффективного механизма формирования продовольственных и сырьевых ресурсов 

на основе экономического стимулирования производителей и развития рыночной инфраструктуры, 

либерализации внешнеэкономической политики с целью ускорения активности отечественных 
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производителей на мировых рынках. 

- совершенствование механизма регулирования ценовых отношений между 

сельскохозяйственной и промышленной продукцией на основе паритета цен и доходов, улучшение 

налоговых, кредитных, страховых и других факторов, создание современной системы индикативного 

планирования и прогнозирования пищевых предприятий и др. 

Предприятия пищевой промышленности являются одним из стратегических критериев 

определения макроэкономической стабильности страны, а направление стратегии 

макроэкономической стабильности (денежно-кредитная, налоговая, фискальная политика, сельское 

хозяйство, торговля и др.) влияет на предприятия пищевой промышленности через рыночные 

механизмы и инфраструктуру. Изучение процессов от производства к потреблению в логической 

последовательности о состоянии предприятий пищевой промышленности республики создает ряд 

преимуществ с точки зрения участия в реализации мероприятий для предприятий пищевой 

промышленности страны. 

В результате научных исследований обеспечения населения продуктами питания в условиях 

экономической либерализации были разработаны следующие теоретические и практические 

предложения: 

- определение стратегических целей и задач пищевой промышленности, а также механизмов 

разработки и реализации индикативных планов, комплексных прогнозов и государственных целевых 

программ; 

- либерализация ценовых, налоговых, кредитных и финансовых механизмов стабилизации и 

развития сельскохозяйственного производства; 

- развитие рыночной инфраструктуры, совершенствование механизма институциональных 

реформ, в том числе формирование многоотраслевой экономики в сельской местности; 

- широкое использование ресурсосберегающих технологий и использование передовых 

методов управления, позволяющих производить конкурентоспособную продукцию; 

- расширение комплекса сфер агропромышленных предприятий и услуг пищевой 

промышленности; 

- повышение эффективности отрасли, внедрение интенсивных и ресурсосберегающих 

технологий, восстановление ресурсов и повышение производительности труда; 

- увеличение объемов производства, полное использование мощностей перерабатывающих 

предприятий, расширение экспорта продуктов питания, что обеспечит стабильность спроса и 

предложения на основные продукты питания; 

- расширение системы предприятий, оказывающих услуги сельскому хозяйству, и их 

непосредственный подход к сельскохозяйственному производству, формирование 

скоординированного рынка средств производства и услуг; 

- принять меры по привлечению иностранного капитала с целью ускорения производства и 

технологического оснащения пищевой промышленности и др. 

Реализация этих мер приведет к повышению уровня переработки сельскохозяйственной 

продукции, развитию промышленности в сельской местности и созданию новых рабочих мест, 

переходу от сырьевой экономики к экономике, основанной на готовой продукции, увеличению доли 

стоимости добавляется в ВВП, расширяется ассортимент готовой продукции и повышается качество, 

повышается конкурентоспособность продукции перерабатывающей промышленности на внутреннем 

и внешнем рынках, обеспечивается устойчивое развитие отрасли и увеличивается экспортный 

потенциал. 

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 16 января 2018 года № ПФ-5303 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

48 

«О мерах по дальнейшему обеспечению продовольственной безопасности страны» Кабинет 

Министров гарантирует право граждан на полноценное обеспечение продовольствием, также 

гарантирует продовольственную безопасность государства. Государственный контроль над пищевой 

промышленностью осуществляется на основе баланса необходимого и фактического уровней 

производства продуктов питания в стране в целом и в регионах [6]. 

Обеспечение устойчивого роста пищевой промышленности и конкурентоспособности местных 

продуктов питания требует необходимого времени и координации усилий всех заинтересованных 

сторон, таких как государство, промышленные ассоциации и союзы, сельскохозяйственные и 

перерабатывающие предприятия. Комплекс программно-целевых мероприятий по реконструкции 

предприятий пищевой промышленности должен быть четко задокументирован на национальном, 

региональном, отраслевом и корпоративном уровнях. 

Для достижения цели на национальном уровне - обеспечения долгосрочной продовольственной 

безопасности страны, необходимо ослабить зависимость предприятий пищевой промышленности от 

импортного оборудования, целесообразно организовать производство местных средств производства 

для предприятий пищевой промышленности, добиться устойчивого роста сельскохозяйственной 

продукции, создать институциональную основу, инфраструктуру и эффективную систему 

регулирования продовольственного комплекса страны. 

Результатом вышеуказанных мер должно стать повышение уровня продуктов глубокой 

переработки, местного рынка высококачественных продуктов питания, сформированного за счет 

участия в международном разделении труда. Региональный и отраслевой уровни управления сделают 

приоритетным экономический рост в пищевой промышленности, расширит региональную налоговую 

базу пищевой промышленности и увеличит производственные мощности в малой пищевой 

промышленности с учетом ее многообещающей научно-обоснованной специализации за счет 

формирования оптимальной структуры пищевая промышленность региона должна обеспечивать 

качественное воспроизводство. Поэтому такие актуальные вопросы, как повышение экспортного 

потенциала, инвестиционной привлекательности предприятий, расширение производства 

импортозамещающих национальных продуктов питания, создание эффективных способов поставки 

потребительских товаров на внутренний рынок и, таким образом, трансформация пищевой 

промышленности должны стать одними из самых многообещающих перспективных планов на 

сегодняшний день [5].  

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что слаженная работа по стандартизации и 

сертификации на предприятиях имеет большое положительное влияние на повышение качества 

продукции, повышение конкурентоспособности продукции, что является важным фактором 

дальнейшего развития пищевых предприятий. 
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И МЕССЕНДЖЕРОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация 

Социальные сети и мессенджеры с каждым годом все сильнее интегрируются в повседневную 

жизнь. Возрастает и угроза, исходящая от них. В данной статье рассматриваются современные методы 

противодействия данной опасности в педагогической среде. Так же дается оценка эффективности этих 

методов. По итогу были сформированы рекомендации, по повышению эффективности работы таких 

методик. 
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ASSESSMENT OF MODERN METHODS TO REDUCE THE NEGATIVE INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKS 

 AND MESSENGERS IN THE PEDAGOGICAL ENVIRONMENT 

 

Annotation 

Social networks and instant messengers are becoming more and more integrated into everyday life 

every year. The threat posed by them is also growing. This article discusses modern methods of countering 

this danger in the educational environment. The assessment of the effectiveness of these methods is also 

given. As a result, recommendations were formed to improve the efficiency of such techniques. 

Keywords 
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Сеть Интернет - это новая среда обитания и источник развития подростка. Согласно 

социологическим исследованиям среди молодежи и подростков потребность в интернете вышла на 

второе место, превысив по степени важности потребность в материальном благополучии, но уступив 

потребность в еде.  Дети и подростки уже привыкли использовать всемирную сеть как основной 

источник общения. Из-за массового распространения сети весьма вероятен неосознанный перенос 

этого опыта на общение в повседневной жизни.  

Термин «социальная сеть» был введен в 1954 году социологом Джеймсом Барнсом и обозначал 

социальную структуру, состоящую из группы узлов, которыми являются социальные объекты 

(общность, социальная группа, человек, личность, индивид)[1].  

Мессенджер - это программа, мобильное приложение или веб-сервис для мгновенного обмена 

сообщениями. Чаще всего под мессенджером понимают программу, в которой происходит обмен 

сообщениями, как в текстовом виде, так и в аудио и визуальных форматах. 

Согласно последним исследованиям каждый второй подросток сталкивается в сети с ситуацией 
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оскорбления, а каждый четвертый- с кибербуллингом. С мошенничеством и обманом в социальных 

сетях сталкивались 17% школьников, а с ситуацией распространения вредоносных ссылок, 

содержащих вирус, сталкивалась почти половина школьников. Наибольшую опасность для 

подростков, представляют такие проявления социальных сетей и мессенджеров как: 

информационный “хлам”, конфликт между ожиданиями и реальностью, ненадлежащий контент. 

(наркотики, алкогольная и табачная продукция, материалы для взрослых), кибербуллинг, онлайн 

пиратство.[4]  

Так же с развитием информационных технологий возрастает виктимность подростков. В 

социальной среде можно создать себе любой образ и уровень анонимности и возможности сокрытия 

своей личности вырастают в разы. А так как основные психологические особенности подросткового 

возраста остаются неизменными то подростки могут попадать под влияние других лиц или групп, 

занимающихся незаконной деятельностью или романтизирующих подобную деятельность. 

В 2013 году было опубликовано письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации в котором изложены методические рекомендации по проведению «Дня 

медиабезопасности в образовательных учреждениях». На основе этого письма различными 

образовательными и муниципальными учреждениями были предложены различные программы 

профилактики деструктивного влияния социальных сетей и мессенджеров на детей и подростков. 

Ниже приведены общие черты, прослеживание в данных программах.   

Во-первых, для информирования несовершеннолетних о правилах работы в Сети и о средствах 

и способах защиты от интернет-рисков и угроз, использоваться все информационные ресурсы 

образовательной организации: сообщения педагогов, размещение советов, оформление стендов 

памяток, рассылки с использованием электронных ресурсов и т.п. 

Так же важным условием эффективности проводимых мероприятий является привлечение к их 

проведению представителей различных заинтересованных ведомств и организаций. В качестве 

совместных мероприятий могут выступать круглые столы, открытые обсуждения и дискуссии. [1] 

Детям младшего школьного возраста важно ознакомиться с общими правилами безопасного 

поведения в Интернете, узнать о существовании опасностей при работе в Интернете и способах 

защиты от них.  

Для подростков же более актуальны тренинговые занятия, позволяющие выделить угрозы и 

осознать имеющиеся ресурсы и выработать способы защиты. Для старших школьников наиболее 

значимы занятия, направленные на осознание личностных ресурсов устойчивости к рискам 

виртуальной среды, и выработать методы по их усилению.[2]  

Так же развитие личностных качеств и социальных умений, выступающих ресурсами 

устойчивости несовершеннолетних к интернет-рискам и угрозам, может осуществляться на 

специальных занятиях с использованием методов активного социально-психологического обучения. 

Обучающихся полезно включать в самодиагностику с использование опросников и анкет, а, 

затем, приглашать для обсуждения результатов. Это дает основания задуматься над своим 

времяпровождением и осознать возможные опасности.[4]  

Изучив различные программы и методики профилактики деструктивного влияния социальных 

сетей и мессенджеров, можно сделать несколько выводов. Во-первых, на данный момент в нашей 

стране хорошо развит инструментарий для диагностики данной проблемы и представлен большой 

спектр профилактических методик. Но важно отметить, что  лишь малая часть методик направленны 

на работу внутри социальных сетей и мессенджеров, что, по моему мнению, не способствует развитию 

у детей и подростков понимания потенциальных угроз, и выработке определенного «сетевого 

иммунитета».  Так же разработка и внедрение новых программ занимает значительное время, и из-за 
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высокой скорости развития современных социальных сетей, профилактические методики зачастую 

устаревают и теряют актуальность уже в момент внедрения в образовательную среду. Эту проблему, 

так же мог бы решить переход данных программ в сетевую среду. И в заключении хотелось бы 

отметить огромное количество ошибок, неточностей, неправильное применения терминов и понятий, 

относящихся к социальным сетям и мессенджерам, в рассмотренных мной программах. Это может 

говорить о недостаточной квалифицированности специалистов, работающих в этой сфере. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу готовности обучающихся к дистанционному образованию, а также 

влиянию такого вида образования на личностные качества учащихся младших и средних классов. 

Актуальность дистанционного образования стала более очевидной ввиду спонтанных изменений в 

мире, связанных с эпидемиологической обстановкой в 2020–2021 годах. Проблема исследования 
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объясняется неполной готовностью всех участников образовательного процесса к организации 

процесса обучения в дистанционной форме. Цель исследования: выяснить, на формирование каких 

личностных качеств влияет дистанционное образование. Для достижения цели проекта авторами 

были использованы следующие методы: анализ и синтез литературы по психологии, педагогике, 

методике преподавания. Для реализации проекта были использованы следующие методы: устный 

опрос, опрос в Google - формах, анкетирование. Результаты исследования показали, что переход к 

дистанционному обучению как к полноценному способу формирования личностных качеств и учебных 

компетенций в данный момент невозможен. На основании данных анкетирования и опроса в Google - 

формах обучающихся, родителей и педагогов выдвинуты предположения о причинах, оказывающих 

негативное влияние на формирование личностных качеств, а также рекомендации по улучшению 

качества дистанционного образования. 
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INFLUENCE OF DISTANCE EDUCATION ON THE FORMATION OF PERSONAL QUALITIES  

OF YOUNGER AND SECONDARY SCHOOLS. 

 

Annotation 

Тhe article is devoted to the analysis of the readiness of students for distance education, as well as the 

impact of this type of education on the personal qualities of students in junior and middle grades. The 

relevance of distance education has become more obvious due to the spontaneous changes in the world 

associated with the epidemiological situation in 2020–2021. The research problem is explained by the 

incomplete readiness of all participants in the educational process to organize the learning process in a 

distance form. Purpose of the study: to find out which personal qualities formation is influenced by distance 

education. To achieve the goal of the project, the authors used the following methods: analysis and synthesis 

of literature on psychology, pedagogy, teaching methods. To implement the project, the following methods 

were used: oral survey, survey in Google forms, questionnaire. The results of the study showed that the 

transition to distance learning as a full-fledged way of forming personal qualities and educational 

competencies is currently impossible. Based on the data of a questionnaire and a survey in Google-forms of 

students, parents and teachers, assumptions are made about the reasons that have a negative impact on the 

formation of personal qualities, as well as recommendations for improving the quality of distance education. 

Key words:  
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Введение 

Дистанционное образование стало актуальным весной 2020 года в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой на территории Российской Федерации. Проблема исследования 

дистанционного образования объясняется неполной готовностью всех участников образовательного 

процесса к организации процессов обучения в дистанционной форме.  Цель исследования: выяснить 

на формирование каких личностных качеств влияет дистанционное образование.  

Дистанционное обучение в школе предусмотрено в ст. 16 ФЗ-273 «Об образовании». При этом в 

законе уточняется, что это одна из форм ведения образовательной деятельности с использованием 

специального оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей, на базе заранее 

подготовленных образовательных программ. Понятие дистанционного обучения, как и многие другие, 

пришло к нам с Запада. Дистанционное обучение — это взаимодействие учителя и учащихся между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты: цели, содержание, 

методы, организационные формы, средства обучения и реализуемое специфичными средствами 

Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность. 

Дистанционное обучение предусматривает самостоятельную форму обучения, а информационные 

технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством обучения. Выбор средств и 

платформ обучения напрямую зависит от преподавателя, его компетентности в данном вопросе и 

уровня освоения новых компьютерных технологий, обучающего ПО и качества покрытия сети 

Интернет. В отличие от преподавателей, молодёжь больше времени проводит в сети, и переход от 

привычного обучения к дистанционному для них является меньшей проблемой из-за технической 

осведомленности. Ещё одним плюсом является экономия временных и денежных ресурсов, так как 

обучение может проходить из любого места, где есть компьютер с выходом в интернет. При 

дистанционном обучении возрастает значимость таких личностных качеств обучающихся, как 

самостоятельность, ответственность, осознанность, целеустремлённость, эмоциональная 

уравновешенность, инициативность, вовлеченность, потребность в саморазвитии (Таблица 1.).  

Таблица 1 

Значимые личностные качества в дистанционном обучении 

Самостоятельность — одно из ведущих качеств личности, выражающееся в умении ставить 
перед собой определённые цели и добиваться их достижения 
собственными силами. Самостоятельность предусматривает 
ответственное отношение к своему поведению, способность действовать 
сознательно и инициативно не только в знакомой обстановке, но и в новых 
условиях [12].  
Самостоятельность – это приобретенное качество. Оно зависит не только 
от личности, но и от родителей, а также педагогов. На развитие данного 
качества может оказывать непосредственное влияние только тот, кто 
находится рядом с обучающимся в процессе обучения, поэтому при 
дистанционном образовании влияние педагога на развитие 
самостоятельности опосредовано, в отличие от влияния родителей.  

Ответственность — это отношение зависимости человека от чего-то (от иного), 
воспринимаемого им (ретроспективно или перспективно) в качестве 
определяющего основания для принятия решений и совершения 
действий, прямо или косвенно направленных на сохранение иного или 
содействие ему. Объектом ответственности могут быть другие люди, в том 
числе будущие поколения, общности, а также животные, окружающая 
среда, материальные, социальные и духовные ценности и т. д. [7].  
Ответственность в данном случае — это зависимость человека от 
дистанционного обучения, понимание того, что это его обязанность по 
отношению к обществу, так как в дальнейшем получение определённой 
профессии зависит от качества знаний, полученных обучающимся. 
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Осознанность — ещё одно качество, неразрывно связанное с вышеперечисленными.  
Осознанность — это восприятие действительности, реальной жизни в 
настоящий момент времени без связи с прошлым или будущим. То есть 
обучающийся воспринимает дистанционное обучение здесь и сейчас, 
чётко понимая зачем это ему нужно, и что он хочет для себя получить в 
данный момент. Человек, который не обладает такими качествами как 
самостоятельность и ответственность не сможет осознанно подходить к 
дистанционным занятиям. 

Целеустремленность — приобретённое качество человека, которое заключается в постановке 
определённых целей и задач, а также их достижение путём планирования 
определённых действий и их реализации [8]. 
Целью обучающегося при дистанционном обучении является получение 
знаний по определенным направлениям. Пути достижения своей цели 
обучающийся формирует как самостоятельно (изучая литературу по 
заданной теме), так и с помощью учителя, который в свою очередь 
проводит онлайн - уроки, помогает усвоить те или иные знания. В развитие 
целеустремлённости главную роль на ряду с обучающимся играют его 
родители. Обучающийся должен чётко понимать какие цели он 
преследует, а также зачем ему это нужно. 

Эмоциональная уравновешенность — это способность личности переносить различные ситуации без 
причинения себе эмоционального дискомфорта, а также составление 
выводов по прошествии времени с целью совершенствования личностных 
способностей, для повышения адаптации к подобным ситуациям. К 
сожалению, не все обучающиеся способны без причинения 
психологического дискомфорта перейти на дистанционное обучение. 
Многие привыкли к определенным ритмам, и смена обстановки, в том 
числе переход от традиционных занятий к онлайн-урокам приводит 
организм в состояние стресса. Поэтому при формировании 
уравновешенности необходима эмоциональная поддержка со стороны 
преподавателя и родителей. 

Инициативность — положительное качество личности, проявляющееся как внутреннее 
побуждение и способность начать новое дело, сделать первый шаг, 
самостоятельно принять решение при возникновении личных или 
общественных проблем [1]. 
В данном случает инициативность может проявляться как в 
непосредственной работе одного обучающегося, так и в работе группы 
(если педагог использует групповой вид работы). 

Вовлеченность — это качество личности можно оценить в трех аспектах: поведенческом, 
эмоциональном и познавательном. 

 поведенческий компонент характеризует активность ребенка, участие 
в школьных мероприятиях и готовность следовать школьным правилам; 

 эмоциональный оценивает чувство комфорта, принадлежности и 
интереса к школе; 

 когнитивный – желание получать знания и способность к 
саморегуляции [10].  
В условиях дистанционного обучения вовлеченность учащихся снижается 
из-за отсутствия личного общения и эмоций, учителю труднее установить 
контакт с учениками. Это указывает на необходимость создания 
правильной мотивации для учеников как со стороны педагогов, так и со 
стороны родителей. 

Потребность в саморазвитии — это необходимое условие для развития человека. Потребность в 
саморазвитии не происходит самопроизвольно, механизмами 
осуществления самосовершенствования выступают внутренние 
(естественно -природные потребности, влечения, желания и т.д.) и 
внешние стимулы (социальные – стремления к счастью, свободе, 
постижению личности и т.д.). Движущей силой саморазвития являются 
возникающие потребности личности, формируемые преподавателями и 
родителями. Для достижения конкурентоспособности учащегося в 
дистанционном образовании необходимо придерживаться личностно-
ориентированного развития [11]. 
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ФГОС НОО определяет следующие личностные качества выпускника начальной школы: 

«любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и 

общества; любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; владеющий основами 

умения учиться, способный к организации собственной деятельности; готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё 

мнение; выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни» 

[15]. 

Для достижения цели проекта были использованы следующие методы: анализ и синтез 

литературы по психологии, педагогике, методике преподавания. Для реализации проекта были 

использованы такие методы, как устные опросы, опросы в Google-формах, анкетирование.  

Авторами статьи было проведено исследование, в ходе которого опрошено 43 человека 

(Рисунок 1). Среди них школьников 27,9%, родителей 37,2%, учителей 34,2%. Среди опрошенных 90,7% 

считают, что дистанционное образование оказывает влияние на формирование личностных качеств 

обучающихся. (Рисунок 2) Родителям, школьникам и учителям был предоставлен выбор качеств, на 

которые оказывает влияние дистанционное обучение (Рисунок 3). 

 
 Рисунок – 1  

 
Рисунок – 2 
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Рисунок – 3 

 

На портале Forbes Education представлены результаты анонимного опроса, касающегося 

проблем дистанционного обучения и его будущего в России. Опрос проводился среди преподавателей 

ВУЗов, проректоров и ректоров. 58% преподавателей пожаловались на возросшие временные затраты 

на подготовку к занятиям, 47% преподавателей обратили внимание на отсутствие у студентов 

необходимого оборудования и высокоскоростного подключения к интернету, а 40% указали на 

недостаточное техническое оснащение собственных рабочих мест [16].  

Также очевидны проблемы с переводом в дистанционную форму обучения занятий, 

подразумевающих контактную работу с преподавателем: дисциплины художественно-эстетической 

направленности, занятия физической культурой и спортом и мн. др., что подразумевает слабое 

формирование компетенций по указанным предметам у учащихся.  

Результаты исследований показывают, что переход к дистанционному обучению как к 

полноценному способу формирования личностных качеств у школьников в данный момент времени 

невозможен, т. к. дистанционное обучение не охватывает в полной мере личностные качества 

учащихся. На основе данных анкетирования и опроса в Google - формах обучающихся, педагогов и 

родителей выдвинуты предположения о причинах, оказывающих отрицательное влияние на 

формирование личностных качеств, а также рекомендации по улучшению качества дистанционного 

образования.  

Обобщая полученные в ходе исследовании данные, можно сделать вывод, что больше всего в 

условиях дистанционного обучения в период самоизоляции учащиеся страдали от эмоционального 

дискомфорта, связанного с отсутствием межличностного общения. Также можно выделить проблемы, 

связанные с формированием самостоятельности из-за опосредованного участия педагога в 

образовательном процессе, снижение инициативности из-за сложности работы в группах, снижение 

вовлеченности в образовательный процесс из-за сложности установления личностного контакта с 

учителем или группой учеников.  
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COVID-19. Цель исследования – раскрыть содержание деятельности студентов и волонтёров Курского 

государственного медицинского университета. В качестве методов исследования были использованы 

наблюдение и опрос. Результаты исследования демонстрируют высокий уровень готовности будущих 

врачей к оказанию помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.   
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Пандемия коронавируса, с которой весь мир впервые встретился весной 2020 года, оказалась 

очень серьёзным испытанием для каждого. Стратегия, выбранная государством по снижению 

распространения коронавирусной инфекции, включала в себя проведение комплекса 

противоэпидемических и профилактических мероприятий, гражданское воспитание населения [2]. 

Огромную роль в борьбе с COVID-19 сыграли медики и волонтёры.  

Анализируя первые уроки пандемии, россияне убедились в востребованности инвестиций в 

медицинскую науку и медицинское образование. На первом месте по значимости стоит подготовка 

врачебных кадров. Наряду с недостаточным количеством врачей-инфекционистов очень сложно 

проходила перестройка работы врачей других специальностей с инфекционными больными [3].  Врачи 

оказались на настоящем медицинском фронте. Круглосуточная работа в стационарах и «красной 

зоне», физический дискомфорт из-за ношения противочумного костюма, высокая вероятность 
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заражения, отсутствие полноценного рациона питания, измождённость, профессиональное 

выгорание, эмоциональная дезадаптация, большой риск развития стресса, недостаток оборудования, 

недостаточное количество коек, – вот неполный список проблем, с которыми пришлось столкнуться 

медицинским работникам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией [1, 4].  

Курские медики наравне со своими российскими коллегами продолжают борьбу за жизнь 

пациентов с COVID-19. В условиях пандемии на помощь врачам пришли студенты медицинского 

университета и волонтёры. Более 500 студентов и ординаторов Курского государственного 

медицинского университета входят в состав волонтёров регионального Штаба по противодействию 

коронавирусной инфекции. На территории университета работает штаб волонтёров акции #МыВместе. 

Рискуя своим здоровьем, они работают на станциях скорой помощи, а также в COVID-стационарах. Их 

помощь действительно является значимой и ценной.  Переболевшие участники акции #МыВместе 

сдают плазму крови с антителами против COVID-19, что помогает в лечении пациентов с этим 

заболеванием. 

В борьбе с коронавирусом принимают участие волонтёры. Они ежедневно оказывают помощь 

людям с ограниченными возможностями здоровья, одиноким пожилым гражданам в виде доставки 

домой продуктов питания, питьевой воды, медикаментов. Это позволяет обезопасить людей группы 

риска от возможного заражения COVID-19. Часть волонтёров используют свой автотранспорт, поэтому 

их называют автоволонтёрами. Они возят врачей к пациентам, развозят по городу предметы первой 

необходимости, продуктовые наборы, различные медикаменты. Студенты работают в качестве 

цифровых волонтёров в колл-центрах на круглосуточной горячей линии. По телефону куряне могут 

оставить заявку на доставку необходимых предметов, корма для животных, вынос мусора, оплату 

услуг ЖКХ, записаться на вакцинацию от COVID-19. В случае необходимости операторы оказывают 

психологическую помощь пациентам и поддержку семьям медицинских работников.   

Помимо участия в акции #МыВместе студенты-медики работают в волонтёрских отрядах: «Люди 

веры», «Миссия», «Подари радость», «Радуга добра», «От сердца к сердцу», основная деятельность 

которых направлена на борьбу с COVID-19. Очень важно, что с каждым днём растёт число 

добровольцев. Студенты готовы внести свой вклад в достижении победы над коронавирусом.  

Во многих странах мира, в том числе и в России, устанавливают памятники погибшим от 

коронавируса медицинским работникам. Согласно официальной статистике, каждый пятнадцатый 

умерший от COVID-19 в Российской Федерации, – это медик. Пятого февраля 2021 года на территории 

КГМУ был открыт памятный знак в честь подвига медицинских работников в борьбе с COVID-19. Его 

идея принадлежит ректору вуза, профессору Виктору Анатольевичу Лазаренко. Дата открытия 

памятного знака совпала с днём смерти 34-летнего доктора из Уханя по имени Ли Вэньлян,  

скончавшегося от новой коронавирусной инфекции. Проживая и работая в главном очаге нового 

коронавируса, молодой человек одним из первых выделил штамм и забил тревогу. 
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Памятник выполнен в виде треснувшего сердца. Надпись на памятном знаке гласит: «Тем, кто 

пожертвовал собой. Тем, кто продолжает жертвовать собой. Тем, кто последует за ними». С помощью 

изображения треснувшего сердца авторы хотели продемонстрировать боль от утраты погибших 

коллег, боровшихся с вирусом за жизни пациентов [5].  

В рамках нашего исследования был проведён опрос среди волонтёров- студентов КГМУ.  В нём 

приняли участие 30 человек: 20 студентов лечебного факультета (67%) и 10 обучающихся 

педиатрического факультета (33%). Большинство респондентов (62%) – это студенты 2 курса. В 

результате опроса были получены следующие сведения. Несмотря на тревожность и страх, 18 

студентов (60%) работали с инфицированными COVID-19. В период пандемии будущие медики 

пополнили кадровый состав младшего и среднего медицинского персонала, выполняли 

диагностические процедуры и медицинские манипуляции, осуществляли контроль за состоянием 

пациентов.  

Главными мотивами для волонтёров стали желание помогать людям (59%), получение 

практических навыков – 29%, возможность дополнительного заработка – 12%. Время, которое 

волонтёры посвящают своей деятельности, составляет 2-3 часа (57 %), 4-5 часов (29%) и 6-8 часов (14%). 

Волонтёры оказывают различную помощь: 17 студентов (57%) работают в качестве младшего 

медицинского персонала, 1 волонтёр (3%) в качестве среднего медицинского персонала, 7 человек 

(23%) являются работниками колл-центра, 5 обучающихся (17%) помогают людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Будущие врачи стали донорами плазмы для лечения пациентов с COVID-19. 

Этот новый метод лечения коронавируса начинает внедряться в стационарах города.  

Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, студенты медицинского 

университета продолжают лучшие традиции волонтёрского движения. Демонстрируя 

профессиональные и личностные качества, студенты-медики наравне с врачами приближают 

человечество к победе над коронавирусной инфекцией.  
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Аннотация 

В статье приведен анализ эпидемиологической обстановки в Российской Федерации и 

Республике Беларусь за 2010-2019гг. Определены ведущие нозологические формы инфекционных 

заболеваний, выявлены основные тенденции и факторы, оказывающие влияние на инфекционную 

заболеваемость. 
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The article provides an analysis of the epidemiological situation in the Russian Federation and the 

Republic of Belarus for 2010-2019. The leading nosological forms of infectious diseases have been 

determined, the main trends and factors influencing the infectious morbidity have been identified. 
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Введение. Одним из основных медико-статистических показателей состояния здоровья 

населения является инфекционная заболеваемость, поскольку анализ этого показателя за ряд лет 

позволяет сделать выводы о тенденциях эпидемиологического процесса, а также об эффективности 

комплекса социально-гигиенических и лечебных мероприятий, направленных на снижение уровня 

заболеваемости [1, 4, 5].  

Факторами, которые оказывают влияние на данный процесс, являются: разнообразие 

этиологической структуры, отсутствие тенденции к снижению заболеваемости рядом инфекций, 

активизации эпидемического процесса инфекций, обусловленных условно-патогенными 

микроорганизмами, широкое распространение возбудителей, отличающихся множественной 

лекарственной устойчивостью. Поэтому, несмотря на достигнутые успехи, проблема инфекционных 

заболеваний продолжает оставаться актуальной [2,3].  

Цель исследования: Сравнительный анализ эпидемиологической обстановки по инфекционным 
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заболеваниям в Российской Федерации и Республике Беларусь и выявление особенностей 

эпидемиологического процесса. 

Материалы и методы исследования: В работе использовались описательно-оценочные 

методы, методы санитарно-статистического изучения здоровья населения, аналитические методы, 

методы ретроспективного эпидемиологического анализа. При проведении исследования, для 

систематизации и анализа использовались формы федерального статистического наблюдения №2 

«Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях»; Государственные доклады «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в Российской Федерации» и данные 

официальной регистрации заболеваемости инфекционными болезнями на территории Республики 

Беларусь (2010-2019 г.г.).   

Проводилась оценка 70 нозологических форм инфекционных заболеваний, из которых наиболее 

значимыми по величине экономического ущерба являются: острые инфекции верхних дыхательных 

путей, туберкулез, ветряная оспа, острые кишечные инфекции неустановленной этиологии, ВИЧ-

инфекция, ротавирусная инфекция, инфекционный мононуклеоз, сальмонеллез.  

Результаты исследования и их обсуждение: В РБ суммарная заболеваемость инфекционными 

болезнями в течение 11 лет имеет тенденцию к снижению на 4,36%. В РФ выявлена аналогичная 

тенденция к снижению инфекционной заболеваемости в течение 10 лет на 12,5% (Рис.1).  

 
Рисунок 1 – Динамика заболеваемости инфекционными болезнями 

 в Российской Федерации 2009-2019г.г. 

 

Однако, в многолетней динамике инфекционной заболеваемости в РФ, в том числе и за 

последние десять лет, отмечена тенденция к снижению заболеваемости для 34 инфекционных и 16 

паразитарных болезней. В отношении 22 инфекционных болезней и 2 паразитарных инвазий, 

напротив, выявлен рост заболеваемости.  

Для РБ снижение показателей заболеваемости произошло за счет уменьшения заболеваемости 

вирусным гепатитом А на 41,3%, сальмонеллезными инфекциями на 30%, бактериальной 

дизентерией, эпидемическим паротитом на 83,3% менингококковой инфекцией и энтеритом (рис.2). 

Считаем, что снижение уровня заболеваемости кишечными инфекциями произошло за счет 

комплексного проведения санитарно-гигиенических (повышение санитарной грамотности населения; 

гигиенический контроль за условиями производства, транспортировки, реализации пищевых 

продуктов) и противоэпидемических мероприятий (проведение эпидемиологического обследования 

очагов, дезинфекционных мероприятий, вакцинация декретированных контингентов). 
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Рисунок 2 – Динамика заболеваемости отдельными инфекционными заболеваниями  

эпидемический паротит – на 49,3 %, туляремия – на 40%, острый вирусный гепатит В – на 14,9 %, 

гонококковая инфекция – на 11,9 %, бактериальная дизентерия – на 12,9 % (в том числе вызванная 

шигеллами Флекснера – на 24,9 %), ротавирусная инфекция – на 13,6 %. Снижение заболеваемости 

обусловлено проведением эпидемиологического надзора и противоэпидемическими 

мероприятиями, направленными на разрыв механизма и восприимчивых лиц. Наряду со снижением 

заболеваемости по отдельным нозологиям отмечался рост заболеваемости корью – в 1,8 раза, 

коклюшем – на 38,2 %, энтеровирусной (неполио) инфекцией – на 28,5%, генерализованными 

формами менингококковой инфекции – на 13,5%, впервые выявленным бруцеллезом – на 35 %, 

Крымской геморрагической лихорадкой – в 1,8 раза, геморрагической лихорадкой с почечным 

синдромом – в 2,4 раза, лихорадкой денге – в 1,8 раза, лихорадкой Ку – в 2,7 раза. 

Особое значение в структуре инфекционной заболеваемости принадлежит ветряной оспе, доля 

которой в РБ составляет 68% (без учета гриппа и ОРВИ), наблюдается тенденция к росту на 45%. Для 

РФ ветряная оспа представляет собой актуальную проблему, поскольку стабильно остается в тройке 

инфекционных заболеваний, наносящих значительный экономический ущерб (за последние 10 лет 

экономический ущерб от ветряной оспы в РФ составил более 2,8 млрд. рублей), рост заболеваемости 

за 2010-2019гг. на 17,6%. В России доля ветряной оспы в структуре инфекций с аэрозольным 

механизмом передачи возбудителя (без гриппа и острых респираторных вирусных инфекций) 

ежегодно составляет более 80%. В РБ уровень заболеваемости ветряной оспой выше, чем в РФ на 

42,6%. 

В РБ актуальной проблемой являются бактериальные кишечные инфекции, в частности, 

сальмонеллез, поскольку имеют самые высокие показатели заболеваемости, несмотря на общую 

тенденцию к снижению (на 28,9%), но в последнее время выявлен рост заболеваемости в 1,2 раза. 

Отрицательная динамика заболеваемости сальмонеллезом по сравнению с другими бактериальными 

кишечными инфекциями объясняется выраженной разнородностью возбудителя и существенными 

отличиями проявлений эпидемических процессов сальмонеллезов, вызванных различными 

сероварами сальмонелл, формирующихся из-за различий в основных источниках возбудителя 

в Республике Беларусь 2010-2018г.г. 
 

Наиболее существенное снижение заболеваний в РФ отмечено по следующим нозологиям: 
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инфекции в частности значимости человека в распространении заболеваний а также путей передачи и 

факторов риска распространения сальмонеллеза вызванных разными сероварами. 

В РФ для многолетней динамики заболеваемости сальмонеллезом характерна общая тенденция 

к снижению показателя заболеваемости (на 32,4%). Вместе с тем сальмонеллез сохраняет свою 

актуальность при формировании вспышечной заболеваемости и занимает третье место (после ОКИ 

вирусной этиологии) в структуре очагов групповой заболеваемости с фекально-оральным механизмом 

передачи инфекции. В структуре вспышек 51,5% составляет неорганизованное население, что 

свидетельствует о доминирующей роли предприятий общественного питания и торговли. По 

результатам эпидемиологических расследований продукция птицеводства выступает в качестве 

основного источника инфекции и обуславливает заболеваемость более 70 % пострадавших. 

Как для РФ, так и для РБ, острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) характеризуются 

высокой эпидемиологической значимостью: средний многолетний показатель (СМП) заболеваемости 

в РБ составляет 36536,4 на 100 тыс. населения, ежегодные колебания показателей в динамике 10 лет 

отличались не более, чем в 0,76 раз, наблюдается общая тенденция к снижению уровня 

заболеваемости ОРВИ на 5,18%. 

Среднемноголетняя заболеваемость ОРВИ в Российской Федерации за период   2009-2018 г.г. 

составила 20 907,74 на 100 тыс. населения и наблюдается общая тенденция двух стран к снижению на 

10,5%. Более низкий уровень заболеваемости в РФ (ниже на 42,78%, чем в РБ) можно связать с 

организацией целенаправленной прививочной кампании, так в преддверии эпидемического сезона 

против гриппа уже привито около 70,9 млн. человек, что составило 49,0 % от численности населения 

страны, в том числе 17,88 млн. детей (около 61,0 % от численности детского населения).  

Выводы: Таким образом, наиболее значимыми аспектами эпидемиологической ситуации двух 

стран являются: 

1. Постоянство регистрируемых нозологических форм инфекционных заболеваний (ежегодно 

около 70 нозологических форм). 

2. В Республике Беларусь отмечена умеренная тенденция к снижению суммарной 

заболеваемости на 4,36% и в Российской Федерации - аналогичная тенденция к снижению 

инфекционной заболеваемости в течение 10 лет на 12,5%. 

3. Разнонаправленные тенденции в многолетней динамике заболеваемости по ведущим 

нозологическим формам инфекционных болезней. 

4. Тенденция к росту уровня заболеваемости ветряной оспой (в Республике Беларусь на 45%, для 

Российской Федерации на 17,6%). Доля ветряной оспы в структуре инфекций с аэрозольным 

механизмом передачи возбудителя (без гриппа и острых респираторных вирусных инфекций) для двух 

стран ежегодно составляет более 70%. 

5. Общая тенденция к снижению уровня заболеваемости сальмонеллезом (для Республики 

Беларусь на 28,9%, для Российской Федерации на 32,4%). 

6. Высокий уровень заболеваемости ОРВИ (в Республике Беларусь СМП 36536,4 на 100 тыс. 

населения, общая тенденция к снижению уровня заболеваемости ОРВИ на 5,18%; в Российской 

Федерации СМП 20 907,74 на 100 тыс. населения, наблюдается общая тенденция к снижению на 

10,54%). Более низкий уровень заболеваемости в Российской Федерации (ниже на 42,78%, чем в 

Республике Беларусь) обусловлен организацией целенаправленной прививочной кампании против 

гриппа. 

 Для улучшения эпидемиологической ситуации по заболеваемости инфекционными 

заболеваниями предлагается: 

1. Усиление системы информирования населения о реальной степени имеющегося риска по 
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инфекционным заболеваниям, увеличить охват санитарного просвещения населения, использовать 

медицинские и общественные структуры для реализации методов гигиенического воспитания. 

2. Укрепление связей по взаимодействию санитарно-эпидемиологической и ветеринарной 

служб для предотвращения эпизоотических процессов. 

3. Совершенствование и усиление инфраструктуры здравоохранения, как на федеральном, так и 

региональном уровнях (необходимо заранее осуществить планирование всех потребностей 

(персонал, оборудование, расходные материалы) на случай возникновения критических ситуаций). 

4. Оснащение лабораторной базы для проведения исследований: лаборатории должны 

обладать потенциалом для выявления всех известных инфекционных агентов. 

5. Проведение широкомасштабной работы по пропаганде вакцинации для снижения 

заболеваемости инфекционными болезнями, управляемыми средствами специфической 

иммунопрофилактики. 
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АНАЛИЗ СИНТЕЗА ИСКУССТВ СИНТЕЗ ИСКУССТВ В ИНТЕРЬЕРЕ ЦЕРКВИ В БРНО  

 

Аннотация 

В этой работе рассмотрен симбиоз архитектуры и искусства, анализ формы, светового и 

цветового решения интерьеров и экстерьеров церкви, основных приемов, используемых 

современными архитекторами в момент проектирования культовых объектов, а также выражение ими 

интеллектуального посыла, переданного посетителям церкви с помощью композиционных приемов. 

Результаты и выводы. Изучена история появления создания церкви. Выявлены конструктивные 

и образные особенности интерьера церкви в Брно, создавшие основу синтеза искусств в интерьере. 
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ANALYSIS OF THE SYNTHESIS OF ARTS IN THE INTERIOR OF A CHURCH  

IN BRNO / CHURCH OF BEATIFIED RESTITUTA 

 

Abstract 

This work discusses the symbiosis of architecture and art, analysis of the form, light and color solutions 

of the interiors and exteriors of the church, the main techniques used by modern architects at the time of 

designing religious objects, as well as their expression of the intellectual message conveyed to church visitors 

using compositional techniques. 

Results and conclusions. The history of the appearance of the church has been studied. The author 

reveals the constructive and figurative features of the interior of the church in Brno, the foundations of art 

in the interior. 

Keywords 

Interior, exterior, contemporary art, light, color, church, form, spirituality, philosophy. 

 

Введение. Каждый день мир совершенствуется и развивается, вместе с ним архитектура и 

искусство. Новые потребности, взгляды и вкусы общества не могут пройти незаметно и не отразиться 

в искусстве и архитектуре. С давних времен известно, что именно эти два направления отражают дух 

и настроения эпохи.  

На примере церкви в Брно, я хочу продемонстрировать, как современные архитекторы 

транслируют симбиоз искусства и архитектуры в свои проекты, и какие приемы они используют. 

В 2020 году закончилось строительство одной из самых интересных и впечатляющих 

современных церквей, Church of Beatified Restituta, спроектированной бюро Atelier Štěpánс в Чехии 

(рис. 1). Она расположена недалеко от Брно в местечке Лесна. Площадь внутренних помещений этого 

комплекса составляет около 2350 кв. метров.  
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Её автор - архитектор Марек Ян Штепан. Он задумал её создание в 1968 г., работал над проектом 

около 30 лет, и ещё через 20 лет, наконец были собраны средства для её воплощения. Авторы 

авангардных жилых комплексов - Франтишек Зунек и Виктор Рудиш - выбрали для неё место - это 

местечко Лесна, недалеко от Брно. Церковь посвящена почитаемой святой, которая родилась в этом 

месте — блаженной Марии Реститута.  

 

 
Рисунок 1 – Фотография церкви в Брно 

 

Церковь расположена в самом центре жилого массива, построенного в устье ущелья Чертова 

скала. Прилегающая территория застроена высокими бетонными многоквартирными домами. По 

замыслу архитекторов новая церковь не должна была отличаться от них по размеру. Чтобы идея была 

понятна людям, в основу формы здания легли простые и лаконичные элементы геометрии. 

На территории церкви размещаются три архитектурных элемента: церковь, башня и духовный 

центр, который спроектировал Зденек Буреш. 

Участок, обозначающий священное место, оформлен как прямоугольное плато. Церковь имеет 

круглую форму, духовный центр - прямоугольную, а башня — треугольную. Таким образом 

представлены все три основные геометрические формы. 

По концепции архитекторов, круглая форма церкви относится к вечным символам неба и 

вечности. Само небо отражается под крышей в ярком панорамном окне, которое окружает церковь. 

(Рис. 2). 

Как говорит Штепан, - «Мы выбрали круглую форму церкви по нескольким причинам. Круг — 

форма полноты, символическая точка остановки района и его духовный фокус. Церковь должна быть 

местом, где люди могут отдохнуть от повседневной суеты, задуматься и погрузиться в собственные 

мысли. Круг также очень близок к современному восприятию литургии в церкви, которая представляет 

общину апостолов и Иисуса за столом во время Тайной вечери. 
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Рисунок 2 – Фотография потолка в интерьере церкви в Брно 

 
Скиния расположена в высокой освещенной сверху апсиде, которая находится с левой стороны 

церкви. Стена церкви в этом месте как бы «разорвана» треугольным отверстием: оно указывает на 

разрыв завесы Иерусалимского храма. (Рис. 3.) «Я верю, что существуют вещи, выходящие за рамки 

нашего понимания — они часто завуалированы, потому что лежат на границе или даже за границами 

человеческого восприятия. Я попытался интерпретировать их в архитектуре: результатом стала форма 

купола Лесненской церкви. Свет падает внутрь церкви, но его источника не видно. Окна скрыты за 

широким выступом, источник света завуалирован. Как на сознательном, так и на бессознательном 

уровне свет в церкви представляет существование мира за пределами нашего физического опыта. 

Сверхъестественный характер света достигается за счет его диффузии». 

 
Рисунок 3 – Фотография интерьера церкви 
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Асимметричный купол отливался с помощью матрицы из деревянных досок, напоминающей 

отпечаток пальца (это символизирует «прикосновение творца») (Рис. 2.).  

Интересно и необычно спроектирована Башня. Благодаря треугольному плану этажа изнутри 

она выглядит иначе, чем снаружи. Снаружи он похож на укрепления старых церквей. Сторона, 

обращенная к церкви, дополнена квадратным фонарем, а желтая грань с глокеншпилем и красная 

грань обращены в сторону центра Брно. Высота башни 31 метр. Сквозь нее проходит стальная винтовая 

лестница. 

Интерьер церкви был продуман так, чтобы у прихожан возникали ассоциации со Вселенной, и 

они должны были чувствовать себя в безопасности, не обеспокоенными внешним миром, “почти как 

в утробе матери”, добавляют архитекторы.  

Мягкие и гладкие линии конструкции позволяют свету из кольцевого окна не сталкиваться с 

резкими выступами, а спускаться мягкими дневными лучами и не отбрасывать резких теней, 

образовывать будто бы бесплотное внутреннее пространство, наполненное светом из кольцевого окна 

наверху. (Рис.4) 

     
Рисунок 4 – Цветное кольцевое окно. 

 
Рисунок 5 – Фотография интерьера церкви 
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«Вопрос о восприятии церкви — скорее вопрос о современном восприятии мира. В эпоху 

барокко интерьер церкви полностью покрывали декором или фресками, он служил своего рода 

комиксом, поскольку посетители церкви не умели читать. Сегодня ситуация обратная: мы живем в 

мире, полном легкодоступной информации, зрительных и других ощущений, атакующих нас со всех 

сторон, поэтому церковь должна служить пространством для созерцания, пространством, лишенным 

лишних визуальных и звуковых ощущений», - считают архитекторы. (Рис.5.) 

Вывод. Здание церкви в Брно являет собой яркий пример синтеза искусств. Авторы проекта 

очень тонко подошли к созданию концепции интерьера и экстерьера, к его реализации. И им с успехом 

удалось создать объект современного искусства с глубоко духовным смыслом. Архитекторы 

специально использовали приемы современных скульпторов и художников, чтобы передать 

философию современного мира, а также сделать так, чтобы погрузить посетителей церкви в «другое» 

состояние души, заставить задуматься их о чем-то высоком, великом, вечном.  

Эта бессознательная связь между зрителем и пространством демонстрирует уникальность 

проекта. 

Основным свойством интерьера церкви является его внематериальность, которая создаётся 

благодаря игре света и цвета: «Купол спроектирован таким образом, что свет от цветных окон падает 

внутрь церкви, при этом сами окна скрыты за широким выступом, так что источник света 

завуалирован». Поэтому свет в церкви как будто имеет сверхъестественное начало и символизирует 

существование мира за пределами нашей физической реальности. Цвет загадочно проникающий в 

храм сквозь цветное остекление, еще сильнее подчеркивает оттиск перста Божьего, расположенном 

на потолке храма, создает впечатление что сам Господь, а не изображение Бога, явлен в своде храма.» 

Список использованной литературы: 

1.Уоткин Д. История западноевропейской архитектуры. – Konemann, 2001. С.424. 

2.Ле Корбюзье «К архитектуре» (Vers une architecture, Le Corbusier, 1923). Публикуется по изданию «Ле 

Корбюзье. Архитектура XX века». Перевод с французского В.Н. Зай-цева. Под редакцией Топуридзе К.Т. 

Издательство «Прогресс». 1977. С.303 

3.Бэнем Рейнер «Новый брутализм: этика или эстетика?» Издательство: М.: Стройиздат. 1973. С.199. 

4.Дженкс Ч. «Язык архитектуры постмодернизма» Перевод с английского А. В. Рябушина, М. В. 

Уваровой; Под редакцией А. В. Рябушина, В. Л. Хайта. — М.: Стройиздат, 1985. С.136. 

5.Мардер А.П. Эстетика архитектуры. Взаимодействие живописи, архитектуры и скульптуры. – М.: 

Стройиздат, 1988. С.216 

Bibliography list. 

1. Watkin D. History of Western European architecture. - Konemann, 2001.S. 424. 

2. Le Corbusier "Towards architecture" (Vers une architecture, Le Corbusier, 1923). Published by Le 

Corbusier. Architecture of the XX century ". Translated from French by V.N. Zaitsev. Edited by K.T. Topuridze 

Publishing house "Progress". 1977.P. 303 

3. Benham Reiner "New Brutalism: Ethics or Aesthetics?" Publisher: M .: Stroyizdat. 1973.P. 199. 

4. Jenks Ch. "The Language of Postmodern Architecture" Translated from English by A. V. Ryabushin, M. V. 

Uvarova; Edited by A. V. Ryabushin, V. L. Hayt. - M .: Stroyizdat, 1985.P. 136. 

5. Marder A.P. Aesthetics of architecture. Interaction of painting, architecture and sculpture tours. - M .: 

Stroyizdat, 1988. P.216.  

© Добряков В.А., 2021 

 

 


