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УДК 54 

Вокурова Дарья Андреевна, Гузенко Оксана Александровна, 

 Андреева Анастасия Сергеевна, Никифорова Татьяна Евгеньевна 

Ивановский государственный химико-технологический университет, 

 г. Иваново, РФ 

 

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ОКИСЛИТЕЛЯ НА РАЗМЕР ЧАСТИЦ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

 

Аннотация 

Актуальность выбранной темы заключается в подборе окислителя для осуществления стадии 

окисления углеродных нанотрубок с целью применения их в создании сорбента на основе целлюлозы. 

Целью настоящей работы является изучение влияния природы окислителя на размер частиц 

углеродных нанотрубок и определение их среднего радиуса. Для достижения поставленной цели было 

проведено окисление углеродных нанотрубок HNO3, KMnO4 и K2Cr2O7. В результате на анализаторе 

Protocor определен средний размер частиц до и после окисления углеродных нанотрубок 

окислителями различной природы.   

Ключевые слова 

Углеродные нанотрубки, окисление, азотная кислота, перманат калия,  

бихромат калия, средний радиус частиц. 

 

Vokurova Daria Andreevna, Guzenko Oksana Aleksandrovna,  

Andreeva Anastasia Sergeevna, Nikiforova Tatiana Evgenievna 

Ivanovo State University of Chemistry and Technology,  

Ivanovo, RF 

 

THE INFLUENCE OF THE NATURE OF THE OXIDANT ON THE PARTICLE SIZE OF CARBON NANOTUBES 

 

Abstract 

The relevance of the chosen topic is the selection of an oxidizing oxidizer for the oxidation stage of 

carbon nanotubes to use them in the creation of a cellulose-based sorbent. The purpose of this work is to 

study the effect of the nature of the oxidant on the particle size of carbon nanotubes and the determination 

of their average radius. To achieve this goal, carbon nanotubes were oxidized with HNO3, KMnO4, and 

K2Cr2O7. As a result, the average particle radius before and after oxidation of carbon nanotubes with 

oxidants of different nature was determined with a Protocor analyzer.   

Keywords 

Carbon nanotubes, oxidation, nitric acid, potassium permanganate,  

potassium bichromate, average particle radius. 

 

Введение. В настоящее время наиболее остро стоит проблема очистки водных ресурсов [1]. 

Среди методов, способствующих удалению ионов тяжелых металлов из загрязненных вод, наиболее 

значимым способом является сорбция [2]. Перспективными сорбентами, предназначенными для 

извлечения ионов тяжелых металлов из водной среды, являются волокнистые поглотители, 

полученные на основе природного полимера – целлюлозы, обладающей хорошей селективностью, 

способностью к регенерации и сохранению работоспособности в различных средах. Целлюлоза – 

самый распространенный в природе полисахарид, структурной единицей которого является остаток β-
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глюкозы [3-4]. Сорбент на основе целлюлозы получали путем модификации её углеродными 

нанотрубками «Таунит–М», представляющими собой продукт термокаталитического пиролиза 

углеводородного сырья на никелевом катализаторе. Их широко применяют в промышленности и 

охране окружающей среды [5-7]. Углеродные наноматериалы отличаются достаточно высокой 

сорбционной емкостью, быстрой кинетикой, способностью работать в широком диапазоне рН [8-9]. 

Обзор литературы. Углеродные нанотрубки ‒ продукт термокаталитического пиролиза 

углеводородного сырья на никелевом катализаторе [1-2]. Функционализация углеродных наноматериалов 

позволяет удалять неорганические примеси, эффективно сорбировать ионы тяжелых металлов, а также 

способствует удалению микрозагрязнений и очистке от примесей, имеющих чрезвычайно низкую 

концентрацию. Однако, в работах [3-4] доказано, что функционализация нанотрубок любым способом 

способствует их укорочению и появлению на их поверхности дефектов. Углеродные нанотрубки, на 

поверхности которых отсутствуют функциональные группы, характеризуются высокой адсорбционной 

емкостью по неполярным загрязняющим веществам [5, С. 224 - 231]. 

Основная часть. Окисление углеродных нанотрубок (УНТ) проводили концентрированной 

азотной кислотой в течение 1 часа с последующей промывкой водой до нейтральной реакции и 

высушиванием. Окисление УНТ растворами KMnO4 и K2Сr2O7 проводили при рН ~ 3 и температуре 60ºС 

в течение 30 мин. Затем промывали окисленные УНТ водой до нейтральной реакции и высушивали до 

постоянной массы.  

Результаты и обсуждение. Определение среднего размера УНТ осуществляли методом 

динамического рассеяния света на анализаторе Protocor. Распределение нанотрубок в растворе 

представлено на рисунке 1-2.  

 
Рисунок 1 – Распределение нанотрубок в толуоле по размерам 

 
А)                                                  Б)                                                В) 

Рисунок 2 – Распределение по размерам УНТ, окисленных: А) HNO3; Б) KMnO4; В) K2Cr2O7 
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Таблица 1 

Средний радиус частиц УНТ 

Окислитель 
Средний радиус частиц, нм 

исходных УНТ окисленных УНТ 

- 1760 - 

HNO3 - 1497 

KMnO4 - 1246 

K2Cr2O7 - 1262 

 

Выводы. Окисление углеродных нанотрубок было проведено окислителями разной природы: 

HNO3, KMnO4, K2Cr2O7. Определен средний размер частиц УНТ до окисления – 1760 нм. Установлено, 

что окислители оказывают разное влияние на размер УНТ. По степени влияния на размер УНТ их 

можно расположить в следующий ряд: KMnO4 < K2Cr2O7 < HNO3. 

 

Исследование проведено с использованием ресурсов Центра коллективного пользования 

научным оборудованием ИГХТУ (при поддержке Минобрнауки России, соглашение № 075-15-2021-

671)  

Работа выполнена в рамках государственного задания на выполнение НИР. Тема № FZZW-2020-

0010.  

The study was carried out using the resources of the Center for Shared Use of Scientific Equipment of 

the ISUCT (with the support of the Ministry of Science and Higher Education of Russia, grant No. 075-15-

2021-671) 

This work was funded by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation 

(Project No. FZZW–2020–0010). 
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THE PROJECT OF LINKING THE GAS-LIQUID EJECTION APPARATUS TO THE DIGESTER  

OF THE PULP PRODUCTION PROCESS 

 

Annotation 

A schematic diagram of the binding of the gas-liquid ejection apparatus to the digester of the pulp 

production process has been developed. The technological parameters and design dimensions of the gas-

liquid ejection apparatus are calculated. 

Keywords: 

 gas-liquid apparatus, cellulose, the digester. 

 

Перспективным направлением в производстве древесины является кислородно-содовый способ 

делигнификации древесины. Реализация этого способа предполагает необходимость насыщения 

рабочего раствора кислородом.  Одним из возможных вариантов аппаратурного оформления этого 

процесса — проведение этого процесса в выносном аппарате, через который прокачивается рабочий 

раствор перед поступлением в варочный котел. В качестве абсорбера кислорода предложен 

газожидкостный аппарат с эжекционным диспергированием газа.  

Целью настоящей работы является разработка эскизного проекта   газожидкостного 

эжекционного аппарата производительностью 5000 нм3/ч по кислороду.  

На рисунке 1 представлена принципиальная схема привязки газожидкостного эжекционного 

аппарата к варочному котлу. 
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1-варочный котел, 2-насос, 3-газожидкостный эжекционный аппарат, 4-задвижка. 

Рисунок 1 – Принципиальная схема привязки газожидкостного эжекционного аппарата 

 

Жидкость из варочного реактора 1 насосом 2 подается в газожидкостный эжекционный аппарат 

3, где происходит растворение в жидкости подаваемого сюда же кислорода. Насыщенный 

кислородом раствор передавливается в варочный котел под давлением газообразного кислорода, 

содержащегося в верхней части смесителя. Для регулирования кратности циркуляции варочного 

раствора и обеспечения необходимого коэффициента инжекции предусмотрена байпасная линия с 

задвижкой 4. 

В результате расчетов получены основные параметры работы установки: 

1. Расход сырья (щепы) Gщ= 16,67 т/сут; 

2. Расход жидкости (технологический) Gж.т.= 66,7 т/сут; 

3. Производительность насоса с учетом кратности циркуляции Gж= 125 т/час или 125 м3/час; 

4. Рабочее давление в реакторе p1 = 1,51 МПа; 

5. Давление на входе в реактор. Избыток давления раствора на входе в распылитель форсунку 

р5 =1,61МПа; 

6. Давление в газожидкостном эжекционном аппарате (пренебрегая гидравлическим 

сопротивлением трубопровода от газожидкостного эжекционного аппарата   до варочного котла) p4=p5 

= 1,61 МПа; 

7. Диаметр трубопровода при полном расходе жидкости d = 0,2 м; 

8. Перепад давления на форсунке принимаем Δpф=0,3 МПа 

9. Давление на входе в форсунку р3 = 1,91 МПа; 

10. Давление нагнетания насоса р2 = р3 = 1,91 МПа; 

11. Коэффициент инжекции при однократном проходе жидкости и газа через газожидкостный 

эжекционный аппарат u0 = 0,775; 

12. При установке в смесителе одной форсунки, принимаем ее диаметр dф=35мм.(по данным 

промышленных испытаний); 

13. Доля жидкости, направляемой на смеситель из общего циркуляционного потока 
𝑉ж

ф

𝑉см
=0,49; 

14. Коэффициент инжекции u0= 1,65;  

15. Кратность циркуляции O2 внутри смесителя МК𝑜2
= 2,42 
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16. Мощность, реализуемая на форсунке Nф = 5,1 кВт. 

На основе полученных параметры работы установки выполнен расчет размеров 

газожидкостного эжекционного аппарата [1,2].  

Задаемся V=0,5 м3, тогда (учетом H=Dап) диаметр аппарата 

𝐷ап = √
4𝑉

𝜋

3
= √

5∙0,5

3,14

3
= 0,86 м, 

принимаем Dап=0,8 м. 

Объем жидкости в аппарате 𝑉 = 0,785 ∙ 𝐷ап
2 ∙ 𝐻 = 0,785 ∙ 0,82 ∙ 0,8 = 0,4 м3. 

Принимаем заполнение аппарата жидкостью 
2

3
, тогда высота аппарата:  

𝐻ап =
3

2
∙ 𝐻 =

3

2
∙ 0,8 = 1,2 м. 

Принимаем расчетное значение сульфитного числа Кс=0,75. При этом газосодержание (φс) 

составит: 

𝜑с = 𝑒
0,595∙𝑙𝑛

𝐾𝑐
14,2 = 𝑒

0,595∙𝑙𝑛
0,75

14,2 = 0,175. 

Если принять критерий эффективности ƞэ
э=0,2 (по экспериментальным данным), то ожидаемая 

скорость окисления Кс. 

𝐾𝑐 =
𝑁

𝑉
∙ 𝜂э

э =
5,1

0,4
∙ 0,2 = 2,55. 

Коэффициент инжекции (принимаем по экспериментальным данным): 

𝑢0 =
𝐻ф∙𝜂э

𝐷см
=

∆𝑝ф∙𝜂э

𝜌∙𝑔∙𝐷см
=

0,3∙106∙0,11

1000∙9,81∙0,8
= 4,2. 

Диаметр эжектора по уравнению: 

𝐵5 ∙ 𝑢0
2 − 𝐵4 ∙ 𝑢0(𝑢0 − 1) − 2𝐵3 ∙ 𝑢0 − 𝐵2 +

𝐵

2
(2 − 𝐶 − 𝑇 − 𝜂э) +

(𝑇−𝐶−𝜂э)

2
= 0. 

где: 

С =
Δ𝑝𝑐

Δ𝑝ф
=

𝜌ж∙𝑔∙𝐻

∆𝑝ф
=

1000∙9,81∙0,8

0,3∙106 = 0,026. 

𝑇 =
𝜌ж∙𝑔∙𝑙э

∆𝑝ф
=

1000∙9,81∙1,0

0,3∙106 = 0,033. 

где 𝑙э-длина эжектора. 

По расчету графоаналитическим методом имеем: 

𝐵 =
𝑓𝑐

𝑓э
=

𝑑𝑐
2

𝑑э
2 = 0,192. 

Отсюда внутренний диаметр эжектора: 

𝑑э = √
𝑑𝑐

2

0,192
= √

0,0352

0,192
= 0,079 ≈ 0,08 м. 

Расстояние от нижнего среза эжектора до отбойного экрана принимаем h=0,08 м. 

Принимаем скорость жидкости в зазоре между отбойником и корпусом W=0,12 м/с. 

Тогда площадь сечения кольцевого зазора 

𝑆к =
𝑉ж

ф

𝑊
=

61,3

3600∙0,12
= 0,142 м2. 

Из геометрии кольцевого зазора 

𝑆к =
𝜋

4
∙ (𝐷ап

2 − 𝑑отб
2 ) 0,142 = 0,785 ∙ (0,82 − 𝑑отб

2 ). 

Диаметр отбойника dотб=0,68 м 

Края отбойника отгибаются на 45˚.  

Таким образом, получены основные параметры работы установки и рассчитаны 

технологические параметры и конструктивные размеры газожидкостного эжекционного аппарата.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ТВОРОЖНОЙ СЫВОРОТКИ  

 

Аннотация 

Наиболее рациональным способом концентрирования творожной сыворотки является 

вымораживание. Основным видом энергетического воздействия на продукт при вымораживании 

является охлаждение, сопровождающееся фазовыми превращениями. В данной статье проведено 

исследование охлаждения творожной сыворотки до криоскопических температур и ниже, целью 

которого являлось построение кривых охлаждения и их анализ. 
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Творожная сыворотка, замораживание, кривые охлаждения 
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STUDY OF CURD WAY COOLING 

 

Abstract 

The most rational way to concentrate curd whey is to freeze it. The main type of energy impact on the 

product during freezing is cooling, accompanied by phase transformations. In this article, a study of cooling 

curd whey to cryoscopic temperatures and below was carried out, the purpose of which was the construction 

of cooling curves and their analysis. 

Keywords 

Curd way, freezing, cooling curves 

 

В молочной промышленности при производстве творога образуется вторичное сырье – 

творожная сыворотка. По физико-химическим показателям она содержит около 50 % сухих веществ 

молока [3, с.2124].  

Из молока в сыворотку переходит до 200 различных соединений, в том числе молочный жир, 

растворимые азотистые соединения и минеральные соли, лактоза, а также витамины, ферменты, 

органические кислоты [4, стр.11]. Поэтому молочная сыворотка обладает питательной ценностью, а 
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продукты, получаемые из нее, имеют диетическое и лечебное значение в питании людей. 

Поскольку сыворотка является скоропортящимся продуктом, примерно 50 % перерабатываемой 

в промышленных условиях сыворотки подвергается концентрированию с цель сохранения до 

дальнейшей переработки. Наиболее рациональным способом является концентрирования методом 

вымораживания. Такой способ концентрирования является одним из эффективных технологических 

процессов, основным преимуществом которого является низкотемпературная обработка, 

обеспечивающая наилучшую сохраняемость полезных компонентов и свойств продукта, в отличии от 

концентрирования выпаиванием. Поэтому исследование данного процесса является актуальной 

задачей. 

Основным видом энергетического воздействия на исследуемый продукт при вымораживании 

является охлаждение, сопровождающееся различного рода фазовыми превращениями. Наиболее 

широко используемый метод термического анализа позволяет с достаточной степенью точности 

изучить фазовые превращения, совершающиеся в веществах и сопровождающиеся тепловыми 

эффектами [2, с.14]. 

Процессы, сопровождающиеся поглощением или выделением теплоты, исследуют путем 

измерения температур объекта и эталонного (индифферентного) вещества при равномерном 

изменении температуры окружающей среды. Происходящие в системе фазовые превращения, в 

зависимости от их характера, регистрируются на кривых охлаждения и дифференциальных кривых в 

виде соответствующих отклонений и образований наклонных или горизонтальных участков, 

параллельных оси времени. 

Исследование охлаждения творожной сыворотки проводилось в интервале температур 

293...265 K, соответствующих превращениям при охлаждении водных растворов. Для записи кривых 

охлаждения и дифференциальных кривых использовали универсальный восьмиканальный 

микропроцессорный измеритель-регулятор марки ТРМ138 фирмы «Овен» с набором хромель-

копелевых термопар (диаметр спая 0,5 мм), оснащенный преобразователем RS-485, обеспечивающим 

запись текущего значения температуры в приложение Microsoft Exel ЭВМ. Схема для записи 

термографических кривых показана на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Схема для записи термографических кривых: 

1 – холодильная камера; 2 – медный блок; 3 – стакан с исследуемым продуктом;  

4 – стакан с эталоном; 5, 6 – термопары соответственно для снятия кривых  

охлаждения и дифференциальных кривых; 7 – измеритель ТРМ-138 

 

Термический анализ проводили следующим образом. В холодильную камеру 1 помещали 

медный блок 2 с крышкой, в углублениях которого располагали стаканы 3 и 4 с исследуемым 

веществом и эталоном, что обеспечивало равномерный отвод теплоты, избежание местных 
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переохлаждений и влияния конвекционных токов воздуха в камере. В геометрический центр 

исследуемого вещества и эталона помещали термопары 6, подключенные к измерителю-регулятору 

7. Термопара 5, также подключенная к измерителю-регулятору 7, фиксировала температуру продукта. 

В качестве эталонного (индифферентного) вещества использовали глицерин, теплофизические 

характеристики которого близки к характеристикам исследуемого вещества в данном диапазоне 

температур при одновременном отсутствии фазовых превращений в нем [3, с.422]. 

На рис. 2 приведены термограммы охлаждения творожной сыворотки (содержание сухих 

веществ Ссв=6,3 %). 

 
Рисунок 2 – Термограммы охлаждения творожной сыворотки (Ссв=6,3 %): 

1 – кривая охлаждения Т(τ); 2 – дифференциальная кривая ΔТ(τ) 

 

Термический анализ всегда сопровождается более или менее значительным изменением 

внутреннего теплосодержания системы. Превращение ведет за собой поглощение теплоты 

(эндотермическое превращение) или выделение теплоты (экзотермическое превращение). 

Анализируя кривые охлаждения и дифференциальные кривые исследуемого продукта, можно 

отметить, что на кривой охлаждения явно видны характерные изломы, соответствующие 

переохлаждению, последующему образованию зародышей кристаллов льда и их росту. 

Дифференциальная кривая охлаждения имеет изломы, отражающиеся на термограмме резкими 

отклонениями в сторону от оси абсцисс, что идентифицирует их как экзотермические. Острые изломы 

на дифференциальной кривой охлаждения, наблюдаемые в области, близкой к нулю, указывают на 

присутствие лактозы с температурой начала кристаллизации 272,7 K. Форма, характер отклонения и 

площадь под кривой подтверждают незначительное количество вещества, прореагировавшего с 

выделением теплоты. 

Поскольку сыворотка содержит различные растворенные минеральные и органические 

вещества, то понижение температуры сопровождается соответствующим изменением концентрации 

жидкого раствора и выделением некоторого количества теплоты кристаллизации. Наблюдаемый 

экзотермический эффект с началом при температуре 272,3 K характеризует начало образования 
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зародышей кристаллов льда. Плавное закругление дифференциальной кривой объясняется 

значительной разностью температур между центральной и периферийной частью навески, а при 

начале превращения у стенок стакана, температура у термопары заметно выше. Так как превращение 

протекает при постоянной температуре, упомянутый выше градиент постепенно уменьшается и 

приводит к замедлению повышения температуры термопары, в то время как скорость нагрева эталона 

остается постоянной. Это и вызывает постепенное нарастание разности температур между обеими 

термопарами, вызывающее плавное закругление кривой. Когда изотермический процесс, проникая 

постепенно внутрь, достигает термопары, отклонение дифференциальной кривой становится 

прямолинейным. 

Предложенная методика исследования охлаждения творожной сыворотки позволяет 

определить ее термические свойства, а также выявить характерные точки фазовых превращений. 

Результаты исследования будут полезны при расчётах и конструировании аппаратов для 

концентрирования сыворотки вымораживанием как составляющего этапа процесса ее переработки. 

Данная переработка, помимо сохранения полезных веществ молока, переходящих в сыворотку, 

позволяет наиболее полно использовать отходы одного из пищевых производств, не утилизируя их, 

что вносит огромный вклад в предотвращение загрязнения окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности [5, с.182]. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

Аннотация 

Способ пользования землёй имеет крупное значение не только в отношении развития 

сельскохозяйственной экономики в стране, но и в социальном смысле. Особенно важное значение она 

имеет в тех отраслях, где земельные ресурсы выступают в качестве незаменимого фактора 

производства. Если роль земли в промышленном производстве не столь значительна, то в 

сельскохозяйственном производстве она выступает в качестве главного средства производства, без 

которого невозможен сам производственный процесс. В этой отрасли получение продукции связано с 

качественным состоянием земли, характером и условиями ее использования. Качественное состояние 

земли в свою очередь определяется плодородием. Оно является наиболее специфичным свойством, 

т.к. при правильном использовании земельные ресурсы не изнашиваются, как другие средства 

производства, а улучшаются, т.е. плодородие повышается. Еще одним важным свойством земли 

является ее ограниченность. Ни один хозяйствующий субъект не сможет в краткосрочном периоде 

увеличить имеющиеся земельные ресурсы вследствие их ограниченного предложения. Эти свойства 

обуславливают актуальность темы, а также необходимость рационального подхода к организации 

использования земли в хозяйственной деятельности, применяя современные инновационные 

методы. 

Ключевые слова 

Землепользование, сельское хозяйство, рациональное использование земли, инновационные 
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LIST OF LAND USE PROBLEMS, THE SOLUTION OF WHICH IS POSSIBLE WITH THE APPLICATION  
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Annotation 

The way land is used is of great importance not only in relation to the development of the agricultural 

economy in the country, but also in the social sense. It is especially important in those industries where land 

resources act as an irreplaceable factor of production. If the role of land in industrial production is not so 

significant, then in agricultural production it acts as the main means of production, without which the 

production process itself is impossible. In this industry, obtaining products is associated with the quality of 

the land, the nature and conditions of its use. The quality of the land, in turn, is determined by fertility. It is 
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the most specific property because it is when used correctly, land resources do not wear out, like other means 

of production, but improve, i.e. fertility rises. Another important property of the land is its limitedness. Not 

a single economic entity will be able to increase the available land resources in the short term due to their 

limited supply. These properties determine the relevance of the topic, as well as the need for a rational 

approach to the organization of land use in economic activities, using modern innovative methods. 

Key words 

Land use, agriculture, rational use of land, innovative technologies, innovations in land use, 

 use of agricultural land, land resources. 

 

Во многих развитых и развивающихся странах рынок земли играет важную роль в развитии их 

экономик [1, c. 452].  

К основным функциям рынка земли в научной литературе относят: 

- стимулирование инноваций в землепользовании, повышение использования земельных 

ресурсов;  

- обеспечение притока инвестиций в землепользование, перераспределение капитала между 

отраслями экономики и земельного фонда по его категориям; 

- установление рыночной цены на землю, регулирование спроса и предложения на землю, 

установление связей между продавцами и покупателями;  

- обеспечение устойчивого землепользования на основе эффективных форм собственности и 

хозяйствования и др.  

Аренда права земли, как элемент рыночной экономики, есть предоставление земельного 

участка арендодателем арендатору на условиях временного и возмездного пользования землей. 

Возмездное пользование предполагает плату за право аренды земель, зависящую от ее целевого 

назначения, срока аренды, качества, спроса на рынке.  

Развитие рынка недвижимости сдерживается, не способствует поступлению инвестиций, в том 

числе зарубежных в землепользование, необходимы научные исследования и рекомендации по 

рыночному обороту земли.  

Земельная рента является экономической категорией, посредством которой реализуется 

земельная собственность. Если собственник осуществляет капитальные вложения в землю, то он 

присваивает и дифференциальную ренту, а также монопольную ренту при наличии монопольных 

условий для использования земли. Отсутствие земельного налога приводит к неэффективному, 

бесхозяйственному использованию земель, их деградации [2, c. 8].  

Деградация сельскохозяйственных угодий принимает устойчивую тенденцию, продуктивность 

угодий снижается, негативно сказывается на доходах в растениеводстве и пастбищном 

животноводстве, становится тормозом в развитии экономики сельского хозяйства [3, c. 145]. Переход 

к новой экологической политике требует разработки научно-практических методик детального и 

полного изучения состояния земель, оценки степени их деградации, разработки системы мелиораций 

деградированных земель, обоснования необходимых ресурсов и сроков реализации мелиоративных 

мероприятий по восстановлению продуктивности земель [4, c. 3].  

Одновременно необходимо разработать систему эколого-экономического планирования 

использования земель по всему спектру их многоцелевого назначения, обеспечивающую замкнутый 

воспроизводственный цикл их использования и соответственно предотвращение деградации.  

Научная отрасль «Землепользование» находится не в лучшем состоянии, и научная разработка 

основных рассмотренных задач землепользования является проблематичной. Необходимы, прежде 

всего, меры по ускоренному ее развитию, созданию ее научной инфраструктуры, подготовки 
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высококвалифицированных специалистов [5, c. 20].  

Особенности современного этапа развития государства и общества выдвигают для оперативного 

решения различные задачи землепользования с применением инновационных технологий, такие как: 

 установление границ муниципальных образований и населенных пунктов; 

 установление границ водоохранных зон; 

 установление охранных зон ЛЭП, нефте- и газопроводов; 

 кадастровые работы по образованию земельных участков с целью постановки на 

государственный кадастровый учет; 

 уточнение границ и площадей земельных участков и внесение изменений в государственный 

кадастровый учет (уточняемые земельные участки); 

 установление полос отвода земельных участков, занятых автодорогами, нефте- и 

газопроводами, с целью постановки их на государственный кадастровый учет; 

 создание географических информационных систем управления территориями 

административных образований; 

 трехмерное моделирование для решения задач анализа и планирования объектов 

землепользования; 

 фиксация текущего состояния (внешнего вида) историко-культурного объекта для 

реставрационных работ; 

 реконструкция разрушенных (утерянных) объектов по созданным трехмерным моделям; 

 построение трехмерных моделей для последующей разработки и освоения проектов 

землеустройства объектов зелепользования; 

 введение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий; 

 мониторинг состояния лесов, выявления очагов усыхания и болезней лесов, лесных пожаров; 

 сертификация территорий, лесной аудит, контроль вырубок леса, классификация лесных 

массивов и др. 

При этом многие задачи могут быть решены с помощью беспилотных комплексов: 

 мониторинг состояния линейных объектов; 

 мониторинг динамики различных негативных процессов (разливов нефти на поверхности 

воды, пожаров и т.п.); 

 составление крупномасштабных топографических планов М 1:2000, 1:5000 [6, c. 161]. 

Рассмотрим отдельные инновационные технологии, которые возможно использовать при 

формировании землепользования автомобильных дорог. 

Мобильное лазерное сканирование — это метод лазерной съемки, позволяющий в режиме 

движения получать большое количество высокоточных измерений окружающего пространства. Riegl 

VMX-250 — одна из современных систем мобильного сканирования, представляет из себя 2 сканера, 

работающие в режиме профилографа, с частотой сканирования до 300 кГц (на сканер), 4 

широкоугольные фотокамеры с частотой фотографирования до 5 кадров в секунду, инерциальный и 

навигационный GNSS блок и вычислительный блок. 

Мобильный лазерный сканер позволяет определять: наклонную дальность D от сканера до 

объекта, находящегося на пути распространения лазерного луча, 3-х координат и пространственного 

положения сканера, 3-х угловых отклонений сканирующего луча и время получения измерений. 

Получая перечисленные 8 значений ориентирования для каждого лазерного отражения, в 

дальнейшем при обработке данных можно перейти к пространственным координатам каждой точки 

лазерного отражения. 
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Уникальность технологии мобильных систем сканирования RIEGL заключается в том, что процесс 

измерений полностью автоматизирован и выполняется непосредственно во время движения со 

скоростью от 20 до 100 км/ч, что позволяет выполнять огромные объемы работ за кратчайшее время. 

Методика и технологии выполнения работ при использовании мобильной лазерной системы 

RieglVMX-250 заключается в выполнении следующих процедур: 

1) описание физико-географической характеристики района выполнения работ; 

2) анализ топографо-геодезической изученности района; 

3) анализ сведений о методике и технологии выполнения работ; 

4) геодезическое обеспечение мобильного лазерного сканирования; 

5)  монтаж мобильной сканирующей системы; 

6) инициализация мобильной сканирующей системы; 

7) выполнение мобильного лазерного сканирования; 

8) обработка данных мобильного лазерного сканирования; 

9) обработка комбинированной инерциально-спутниковой траектории совместно с ГНСС 

данными базовых станций; 

10) обработка ГНСС траектории относительно базовых станций; 

11) объединение облака точек и фотоснимков с траекторными данными, присвоение точкам 

цвета, согласно фотоснимкам; 

12) разбиение точек по блокам, пересчет облака точек в местную СК, уравнивание и конвертация 

точек лазерных отражений; 

13) контроль точности готовой продукции. 

При описании физико-географической характеристики района выполнения работ дается 

характеристика климата, рельефа, основных пород, территорий, основной гидрореки. При анализе 

топографо-геодезической изученности района определяется наличие материалов предыдущей 

съемки на указанную часть территории. 

Обработка данных производится с использованием лицензированного программного 

обеспечения, например «Topcon Tools» производства компании «Topcon» [7, c. 61]. 

Перевод координат из WGS-84 в систему координат МСК-63 выполняется с точностью 2 мм. 

Топографическая съемка проводится с пунктов планово-высотной опорной геодезической сети, 

без проложения теодолитных ходов.  

Для получения качественных GNSS\INS данных перед началом выполнения мобильного 

сканирования выполняется процедура инициализации, которая заключается в приведении 

инерциального INS и навигационного GNSS блока в рабочее состояние и выполняется в 2 этапа. 

Сначала в течении 5-10 минут выполняются GNSS измерения в статическом режиме. Во время данного 

режима мобильная сканирующая система находится в покое (не перемещается). Затем в течении 10-

15 минут при включенной сканирующей системе осуществляется перемещения с осуществлением 

разворотов и поворотов. 

Процедура инициализации мобильной сканирующей системы выполняется перед началом 

выполнения сканирования. 

Все компоненты мобильной системы жестко связаны между собой и располагаются на одной 

платформе. Это обеспечивает высокую внутреннюю точность измерений. Абсолютная точность 

измерений складывается из качества траекторных данных GNSS\INS измерений, данных 

геодезического обеспечения и качества их совместной обработки. Плотность лазерных измерений 

вдоль траектории сканирования зависит от установленной в сканере частоты измерений и скорости 

его движения. Чем ниже скорость, но выше частота сканирования – тем выше плотность лазерных 
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измерений.  

Выполнение мобильного лазерного сканирования выполняется в прямом и обратном 

направлениях при помощи мобильной системы Riegl VMX-250. 

После выполнения мобильного лазерного сканирования выполняется камеральная обработка 

полученных данных в 3 этапа: 

расчет траекторий мобильного лазерного сканирования совместно с данными ГНСС наблюдений 

на базовых станциях; 

объединение облака точек и фотоснимков с траекторными данными, присвоение точкам цвета, 

согласно фотоснимкам; 

разбиение точек по блокам, пересчет облака точек в местную СК, уравнивание и конвертация 

точек лазерных отражений. 

Методика и технологии выполнения работ при использовании GPS приемников Leica 1200 GNSS 

включает:  

1) описание физико-географической характеристики района выполнения работ;  

2) анализ топографо-геодезической изученности района;  

3) анализ сведений о методике и технологии выполнения работ;  

4) камеральную обработку данных, построение планов;  

5) контроль точности готовой продукции. 

Съемка выполняется горизонтальным и вертикальным методом при помощи электронного 

тахеометра Leica TCR 405 power с записью информации по пикетам на карту памяти прибора. По 

результатам выполненных съемок обновляется топографический план [8, c. 335]. 

В результате работы можно говорить о том, что землепользование в России имеет 

неограниченный потенциал для своего развития, но, к сожалению, процесс инновационных решений 

двигается очень медленно. Это связано, главным образом, с отсутствием необходимого числа 

высококвалифицированных специалистов в области научного изучения существующих проблем для 

решения вопросов модернизации существующих процессов. 

Инновации на данный момент развиваются повсеместно. Обществу необходимо работать в 

гармоничном симбиозе для выполнения общих целей, которые вследствие смогут качественно 

улучшить состояние жизни социума. 
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Abstract 

Тhe paper analyzes the policy of the USSR leadership, including legal mechanisms aimed at improving 

the social and labor status of Soviet women in the second half of the XX century. On the basis of Soviet 

regulations and various sources in the field of labor legislation, the process of transformation of the socio-

legal status of women, including in achieving gender equality, is studied in the work.  

The purpose of the article is to explore the experience of legal regulation of women's labor in the Soviet 
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Марксистское решение «женского вопроса» впервые нашло способ практической реализации в 

регулировании положения женщины как субъекта права в СССР, сформировав «охранительную 

модель» законодательства, что имеет долгосрочные последствия положения женщин на 

современном рынке труда в нашей стране и влияет на их семейный статус и социальные гарантии. 

«Женский вопрос» – понятие многогранное, поскольку, во-первых, включает в себя вопросы, 

связанные с воплощением женщинами трех главных осуществляемых в обществе функций – 

труженицы, гражданки, матери, а, во-вторых, включает в себя поиск путей, способных помочь 
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женщине успешно реализовать все названные функции одновременно, без ущерба какой-то одной 

сферы деятельности. Чтобы вовлечь женщин в общественное производство, партия и правительство 

должны были создать определенные условия, направленные на сокращение женских обязанностей 

по дому, на уменьшение домашних хлопот по воспитанию и уходу за детьми.  

«Трудящаяся женщина, угнетенная при старом строе, в Советском Союзе – равноправная 

гражданка», - утверждал журнал «Работница» в 1937 году [8]. Советское трудовое право в отношении 

трудящихся женщин начало формироваться как «охранительное» или патерналистское. Государство 

стремилось добиться равенства с мужчинами в возможности получения права на труд, образование, в 

том числе занятие наукой для женщин таким образом, что выделило женщин в особую категорию 

трудящихся, наделяя постепенно льготами и безопасными условиями труда. 

Правительство СССР в середине 1950-х – нач.60-х гг. считало, что страна Советов дала миру 

образец самого справедливого и самого гуманного решения вопроса о положении женщин в обществе 

[5, с. 134].  Социально-трудового положение женщин в это время изменялось во всем мире, при этом 

модель государства с развитой системой социальной защиты населения стала преобразовываться в 

модель государства высокого качества жизни населения [2, с. 145].  

Однако в европейской либеральной модели государства распространялся подход, согласно 

которому трудовое законодательство исходит из равенства работников независимо от пола. При этом, 

отмечает Т.А. Мищенко, мужчины и женщины наделяются равным объемом прав, обязанностей и 

гарантий этих прав. Предполагается, что женщина, как разумное существо, способна сама определить, 

какую работу она хочет и может выполнять, а какая является для нее опасной, вредной, тяжелой. 

Либеральное государство берет под особую защиту лишь несколько категорий женщин: беременных 

женщин и матерей, имеющих малолетних детей [4, с. 84]. Таким образом, в рамках европейской 

модели, задача преодолеть дискриминацию на рынке труда возлагалась на самих женщин, которым 

несколько десятилетий пришлось действовать в разных странах в судебном порядке, добиваясь актов 

о равной оплате и приеме на работу. 

В Советском государстве в годы «оттепели», сменившей сталинскую эпоху, право стало 

развиваться в демократическом направлении, в то же время утверждая позитивную дискриминацию 

женского труда по сравнению с мужским.  

Настоящий «всплеск активности» в правотворчестве в сфере женского труда приходится на 

период с 1957 по 1975 гг. Т.А. Мищенко в своей статье «Модели гендерного законодательства в сфере 

труда: историко-правовой анализ» подсчитала, что за это время было принято 12 нормативно-

правовых актов в области охраны материнства и детства и прав женщин в семье, 43 законодательных 

акта в сфере охраны трудовых прав женщин, 14 правовых актов по вопросам социального страхования 

и социального обеспечения женщин. Права советских женщин были гарантированы не только 

трудовым, но и уголовным законодательством, которым устанавливалась уголовная ответственность 

должностных лиц за отказ в приеме на работу или увольнение беременной женщины или кормящей 

матери [4, с. 83]. 

Научно-технический прогресс послужил своеобразным толчком на пути к освобождению 

женщин от домашнего труда и их дальнейшему вовлечению в производственную и общественную 

деятельность. В 1956 г. трудовые права женщин обретают более лояльных характер, так увеличивается 

отпуск по беременности и родам до 112 дней. Пенсии по старости предоставляются женщине на 5 лет 

раньше мужчин и при меньшем стаже работы [1, с. 19]. 

Дифференциация трудового законодательства для женщин и мужчин в СССР объяснялась 

следующими факторами, специфичными для женщин:  

а) физиологическими особенностями женского организма, связанного с функцией материнства; 
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б) состоянием активного материнства трудящейся женщины (беременность, роды, наличие 

грудного ребенка); 

в) социальной ролью женщины-матери по воспитанию малолетних детей [9].  

В концепции «государственной заботы», как отмечает Т.А. Мищенко, выделяются следующие 

аспекты; 

- система правовых льгот для женщин в связи с выполнением функции материнства; 

- помощь семье в воспитании детей (создание и расширение сети дошкольных учреждений, 

групп продленного дня, кружков по интересам, пионерлагерей); 

- создание доступной сети бытовых учреждений питания и других услуг [3, с. 162]. 

Труд женщин в некоторых отраслях допускался в порядке исключения для руководящих 

должностей или тех, кто занимался санитарным и бытовым обслуживанием или кратковременно 

спускался в подземные части предприятия для нефизических работ [4, с. 133].  

Другим направлением политики советского государства стало совершенствование трудового 

законодательства с целью повышения профессиональной и социально-политической активности 

женщин. В 1960-70- хх годах особенно быстро росла численность женщин в машиностроении, 

электротехнике, приборостроении, производстве подшипников. Дело в том, что здесь многие 

операции, требующие особого внимания, точности, ловкости (например, сборка, монтаж и т.п.), 

женщины выполняют лучше мужчин, обеспечивая более высокое качество продукции, меньший 

процент брака, большую экономию материалов.  

Постепенно стало исчезать традиционное деление на мужские и женские отрасли производства. 

Однако в обществе еще сохранялись некоторые остатки неравенства женщин с мужчиной, поскольку 

степень квалификации женщин в среднем была ниже квалификации мужчин, имеющих ту же 

специальность, а, следовательно, в среднем, ниже и уровень ее заработной платы [6, с. 120].  

Чтобы ликвидировать остатки неравенства женщин, Коммунистическая партия и советское 

правительство проводят в жизнь систему мероприятий, направленных на дальнейшее повышение 

общих и профессиональных знаний женщин и получение среднего специального и высшего 

образования. В 1975 году число женщин-специалистов, занятых в народном хозяйстве СССР, превысило 

13 миллионов, что составило 59 % всех специалистов. Было предусмотрено значительное увеличение 

приема девушек – до 40-50 % - в профессионально-технические учебные заведения. В конце 1970-х годов 

подготовка девушек в системе профессионально-технического образования велась по 975 профессиям, 

в том числе по профессиям, связанным с использованием новейшей техники [5, с. 161].  

Подготовка женщин-работниц и повышение их профессиональной квалификации 

осуществлялась также на многочисленных курсах и в учебно-производственных комбинатах, 

действовавших на предприятиях. Кроме того, сокращению числа женщин, занятых 

неквалифицированным трудом, помогают дальнейшая механизация подсобных работ, 

совершенствование системы организации труда, внедрение бригадных методов.  

В 1970 году Верховный Совет СССР утвердил Основы трудового законодательства Союза ССР и 

союзных республик, в которых специальный раздел был посвящен правам и льготам трудящихся 

женщин. Советское правительство по-прежнему уделяло большое внимание охране женского труда. 

В частности, систематически производился пересмотр списка запрещенных для женщин профессий и 

работ, который существовал в советском трудовом праве с 1932г. и являлся основной частью 

«охранительной» модели женского труда. Это было связано с быстрыми темпами технического 

прогресса. Повышающийся уровень механизации и автоматизации производства и значительные 

улучшения в технике безопасности делают часть запрещенных ранее профессий и работ вполне 

приемлемыми для женщин. При конструировании машин в семидесятые годы стали больше 
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учитывать особенности строения человеческого тела: к примеру, появились тракторы с 

модернизированными сиденьями и устройствами в кабинах, облегчающими управление и 

обслуживание техники, чтобы занятым в сельском хозяйстве женщинам было проще [7, с. 93].  

Таким образом, во второй половине XXв. советским руководством были достигнуты некоторые 

успехи в обеспечении защиты трудовых прав советских женщин. Поскольку государство было 

заинтересовано, чтобы женщина совмещала роли матери и труженицы, оно взяло на себя функцию 

заботы о труде женщин, позволяющую им сочетать труд и общественную деятельность с материнством 

и семейными обязанностями. Можно констатировать, что большое внимание, которое уделялось 

охране женского труда, специальные меры по улучшению условий труда женщин и организации 

рабочего времени определили качественно иное социально-трудовое положение женщин, чем это 

было в предшествующие периоды. Значительно улучшилось и бытовое положение женщин. Произошли 

сдвиги в структуре внерабочего времени женщин. Облегчению труда женщин по воспитанию детей 

служили группы продленного дня, в рамках улучшения бытового обслуживания семьи развивалась сеть 

предприятий общественного питания, а также было увеличено число учреждений бытового 

обслуживания, которые сокращали затраты труда и время женщин в домашнем хозяйстве. 

Тем не менее, к концу 1970-х – началу 80-х гг. в советском обществе неравенство в трудовой 

сфере женщин с мужчиной все еще сохранялось. Степень квалификации женщин в среднем была ниже 

квалификации мужчин, имеющих ту же специальность и уровень образования. По сравнению с 

мужчинами значительно меньше была доля женщин, занимающих руководящие посты на 

производстве. «Двойная нагрузка» в семье с детьми и на работе была свойственна именно советским 

женщинам-труженицам. Созданная «охранительная модель» волей государства закрепила за 

советскими женщинами место в системе общественного производства, гарантировала равную оплату 

за равный труд и широкий выбор профессий, однако «позитивная дискриминация» труда женщин 

имела скрытые негативные последствия, превратившие женщин в последующие десятилетия в 

«неудобного работника» после распада государственно-образующей модели экономики. Таким 

образом, опыт формирования трудовых прав женщин в СССР доказывает, что «охранительная модель» 

и «позитивная дискриминация» эффективна на определенном этапе общественного развития, когда 

права определенной категории населения необходимо срочными и широкими преобразованиями 

уравнять с привилегированными группами. 
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18 марта 1867 года (30 марта по новому стилю) был подписан договор о продаже Россией 

полуострова Аляска1 и прилегающих островов Соединенным Штатам Америки.  

В России на протяжении многих лет не утихают дискуссии относительно обстоятельств и причин 

продажи Аляски правительством императора Александра II Соединенным Штатам Америки. Задаются 

многочисленные вопросы «Кто выиграл от этой сделки больше – Россия или Соединенные Штаты?» 

Высказываются самые различные мнения: – от предательства тогдашним правительством 

национальных интересов страны и неуважения к подвигу первопроходцев, до обвинений в адрес всех 

отечественных режимов в искажении истории. Возникают откровенные мифы: а) находятся историки, 

утверждающие, что якобы Аляска была не продана, а передана США в аренду на 99 лет, а большевики 

не потребовали своевременного возвращения территории, поскольку революционная Россия 

отказалась платить по долгам царского и временного правительств; б) что США обманули русских, и 

причитающиеся за Аляску деньги не дошли до России. На фоне воссоединения Крыма с Россией 

многие «патриоты» начали выдвигать совершенно нереальные требования о возврате и Аляски тоже.  

В этой связи, как представляется, возникает потребность объективно разобраться в деталях того, 

что привело к потере Россией Аляски.  Причем, автор этих строк ставит перед собой задачу 

рассмотрения проблемы исключительно с точки зрения тогдашней ситуации в России и вытекавших из 

нее интересов страны.  

Первыми русскими, прибывшими из Сибири на Аляску, были мореходы экспедиции Семёна 

Дежнёва в 1654 г. С тех пор освоение русскими Аляски и прибрежных островов проходило как бы по 

двум линиям, тем не менее, тесно взаимосвязанным между собой – политико-административной и 

религиозно-миссионерской. 22 сентября 1784 г. на острове Кадьяк мореплавателем, 

промышленником и купцом Григорием Ивановичем Шелиховым было основано русское поселение. В 

1795 г. после смерти Г. Шелихова дело продолжил его сподвижник Александр Андреевич Баранов.  

К началу 20-х годов XIX-го века Берингово море стало как бы внутренним русским морем – оба 

его берега, и азиатский, и американский, принадлежали России, как и все острова в нём, включая 

ограждающую его гряду Алеутских островов. Россия имела также свою передовую базу в Калифорнии 

– Форт-Росс. 

В 1789 году по приказу Г. Шелихова границы Русской Америки обозначили 15-ю номерными 

металлическими знаками – мощными литыми досками с надписью: «Земля Российского владения», 

зарытыми в приметных местах... Секретные описания мест закладки таких досок хранились в 

петербургском архиве Российско-американской компании (РАК). [ 1 ] 

Наибольшую поддержку от государства Аляска получала в царствование Александра I. Указом 

от 4 сентября 1821 г. император установил внутренний статус Берингова моря и прибрежной зоны 

Русской Америки. Тем же указом российские владения в Америке были расширены до 51-й параллели, 

и иностранная торговля на этих землях была запрещена.  

Даже во времена Николая I темпы развития не были утеряны. Так, в 1848 г. Ново-Архангельская 

верфь спустила на воду шхуну «Тунгус», чуть позднее – пароходы «Николай I» и «Баранов». В 1859 г. 

там же был заложен корпус еще одного парохода. [1] 

 Американцы же тогда занимались в водах Русской Америки лишь браконьерством. 

                                                           
1 В России земли на противоположном берегу Тихого океана назывались Русской Америкой или же «российские 
владения в Северной Америке». Наименование полуострова Аляска впервые было упомянуто американцами 
при обсуждении договора о покупке в Сенате США. Сенатор Ч.Самнер в своей речи в поддержку приобретения 
новых территорий, ссылаясь на традиции коренного населения Алеутских островов, дал новым американским 
землям наименование, применявшееся по отношению к полуострову в алеутском языке — Аляска, т.е. "Большая 
земля". – Прим. автора.  
 

http://hrono.ru/dokum/1800dok/1867alyaska.php
http://hrono.ru/dokum/1800dok/1867alyaska.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.calend.ru/day/9-22/
http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=moa;idno=AAZ9604
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И хотя в периоды правления Екатерины II, Павла I, Александра I и Николая I Русская Америка 

укреплялась, Аляска располагалась крайне далеко от Санкт-Петербурга и всей европейской части 

России. К тому времени у России не существовало развитой сети железных дорог. Понятно, что жизнь 

в самом дальнем владении Российской империи была сложной. Центр Русской Америки – город Ново-

Архангельск зависел от поставок продовольствия, снаряжения, оружия и боеприпасов с «Большой 

земли». Но поскольку корабли в порт приходили редко, горожанам приходилось экономить и жить в 

спартанских условиях. Снабжение русской Аляски было крайне непростым делом.  

По суше, на телегах путь туда через город Охотск на побережье одноименного моря и, затем, 

через Петропавловск-Камчатский на побережье Тихого океана и далее занимал до года и более. По 

морю путь был также очень тяжёл, опасен и полон лишений. Российское государство в середине XIX 

века не получало доходов от функционировавшей на Аляске Российско-Американской компании, 

скорее наоборот – несло лишь убытки.  

Не было во второй половине XIX века и систем оперативной связи. Почта также доставлялась 

конными курьерами, а также на телегах.  

Общую обстановку в России в начале второй половины XIX века определяли последствия 

Крымской войны (1853 – 1856 гг.), которые оказали значительное влияние на ситуацию вокруг Аляски. 

Хотя страна и не была разгромлена в военном плане, тем не менее, имело место поражение России в 

этой войне. Страна находилась в дипломатической изоляции. Имел место серьезный финансово-

экономический кризис. В результате блокады русских портов была нарушена внешняя торговля. В 

политическом плане усугублялся кризис самодержавия.  

Тем не менее со времен Петра I Россия стремилась и продолжала стремиться быть ключевым 

геополитическим игроком в тогдашнем мире, что с неизбежностью вело к вражде с державой, больше 

других претендовавшей на то же самое – Великобританией.  

Соответственно Британия проявляла наибольшую враждебность к России и к ее активности в 

Северной Америке. Английскими агентами провоцировались нападения местных индейцев на русские 

поселения. Подстегиваемое англичанами недовольство местного индейского племени тлинкитов 

действиями русских промысловиков вылилось в настоящую войну, получившую наименование русско-

тлинкитская война (1802 – 1805 гг.), ведшуюся за контроль над островом Ситка и над прибрежными 

водами, где русские промышляли каланов.   

Русские поселения на Аляске не были затронуты Крымской войной. Только на Камчатке имели 

место боевые действия. Так, 1 и 5 сентября 1854 г. русскими войсками были отражены два штурма 

Петропавловска-Камчатского превосходящими силами англо-французской эскадры и отряда 

английской морской пехоты.  

Вместе с тем, следует учитывать, что непосредственно к востоку от Аляски были расположены 

владения Британской империи (тогда они назывались Британская Колумбия - нынешняя Канада). Как 

уже отмечалось, отношения России и Британии определялись геополитическим соперничеством и 

подчас были открыто враждебными. Во время Крымской войны возможность прямого вооруженного 

столкновения России с Британией в Америке стала реальной. В случае широкомасштабного 

английского вторжения на Аляску для России было бы проблематично защитить свои владения в 

Америке.  

В этих условиях весной 1854 года правительство Северо-Американских Соединенных Штатов, 

также не желавшее видеть британский флаг на Аляске, направило в Санкт-Петербург предложение о 

«фиктивной продаже» (временно, на три года) всех русских владений и имущества за 7,6 миллиона 

https://topwar.ru/armament/weapons/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1854_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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долларов2. Такое соглашение было заключено с частной Американо-русской торговой компанией, 

находившейся в Сан-Франциско. Это позволило судам Русско-Американской компании (РАК) в период 

Крымской войны ходить под американским, т.е. нейтральным флагом.   [12]  

Фиктивный договор был по сути дела сразу же аннулирован, поскольку не получил поддержки 

в Санкт-Петербурге. А русское начальство в Америке получило выговор за чрезмерную 

самодеятельность. Тем не менее, идея продажи Русской Америки не только не умерла, но получила 

дальнейшее развитие после окончания Крымской войны.  

Поддержанию враждебности со стороны Лондона и после подписания Парижского трактата 

способствовало также и то, что в пику Лондону Россия поддерживала весьма доброжелательные 

отношения с Соединенными Штатами - его бывшей колонией. В июле 1854 г. уполномоченные Северо-

Американских Соединенных Штатов (САСШ) и России заключили конвенцию о морском нейтралитете. 

Этот документ предусматривал, среди прочего, обеспечение доставки в Россию закупленных в САСШ 

товаров на судах под флагом нейтральных государств. [9] Не мешали даже идеологические 

расхождения между православной самодержавной монархией и светской республикой. Во время 

гражданской войны в Соединенных Штатах (1861 – 1865 гг.) Россия и Великобритания поддерживали 

разные стороны: Россия – северян, Великобритания – южан.  

Впервые инициатива продажи Русской Америки была высказана генерал-губернатором 

Восточной Сибири Николаем Николаевичем Муравьевым-Амурским еще до начала Крымской войны3. 

Весной 1853 года Н.Н. Муравьев-Амурский направил императору Николаю I секретную записку, 

в которой подробно изложил свои взгляды относительно путей укрепления позиций России 

на Дальнем Востоке. Он утверждал, что подобная акция поможет укрепить позиции России на 

азиатском побережье Тихого океана перед лицом растущего там влияния Британской империи, 

сохраняющей враждебность к России.  

В записке генерал-губернатора говорилось: «…теперь с изобретением и развитием железных 

дорог, более еще, чем прежде должно убедиться в мысли, что Северо-Американские Штаты 

неминуемо распространятся по всей Северной Америке, и нам нельзя не иметь в виду, то рано или 

поздно придется им уступить северо-американские владения наши. Нельзя было, однако ж, при этом 

соображении не иметь в виду и другого: что весьма натурально и России если не владеть всей 

Восточной Азией; то господствовать на всем азиатском побережье Восточного океана. По 

обстоятельствам мы допустили вторгнуться в эту часть Азии англичанам… но дело это еще может 

поправиться тесной связью нашей с Северо-Американскими Штатами». [11] 

Т.е., как можно убедиться Н.Н.Муравьев-Амурский высказался в пользу тесных отношений 

с САСШ (ныне – США). 

И это было вполне объяснимо. Защитить эти весьма отдаленные территории Россия не сможет. 

Русское население на Аляске на тот период составляло, по разным подсчетам, от 600 до 800 человек. 

Креолов насчитывалось около 1,9 тысячи, алеутов — немногим менее 5 тысяч. На этой территории 

проживало также 40 тысяч индейцев-тлинкитов, которые не считали себя подданными России и были 

настроены к России и русским достаточно воинственно. Для освоения территории площадью более 1,5 

миллиона квадратных километров, столь отдаленной от остальных российских земель, русских было 

явно недостаточно. [3]  

Позже мысль о продаже Русской Америки выдвинул брат Александра II великий князь 

                                                           
2 Строго юридически Аляска не была частью Российской империи. Земля была владением акционерного 
общества – Российско-Американской компании (РАК).  - Прим. автора. 
3 Формально земли Русской Америки подчинялись губернатору Восточной Сибири. – Прим. автора. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Константин Николаевич, который имел титул генерал-адмирала российского флота. В письме к 

канцлеру А.М. Горчакову (датируемом 1857 г.) великий князь обосновывал свою инициативу 

«стесненным положением государственных финансов». [1] А.М. Горчаков такое предложение 

поддержал. Канцлер считал, что Россия должна сосредоточить свои усилия, политические, военные и 

экономические на западном направлении.  

В мае 1860 года на Аляску были направлены ревизоры. Ими были действительный статский 

советник Костливцев, представлявший министерство финансов, и капитан-лейтенант Головин 

(морское министерство). В отчете, написанном Головиным в октябре 1861 г., говорилось: 

«Общественное мнение России до сих пор негодует за уступку нашей бывшей фактории в Калифорнии, 

особенно с тех пор, как рядом с селением Росс открылись золотые прииски. А при преобразованиях, 

которые предполагаются для наших колоний, легко может случиться, что люди предприимчивые, 

принявшись за дело толково и с энергией, откроют и в колониях наших богатства, о существовании 

которых теперь и не подозревают». [1]  

Здесь хотелось бы отдельно остановиться на финансово-экономической составляющей 

принадлежности Аляски России.  

Все дело в том, что первые десятилетия деятельности РАК на американской земле были 

практически безоблачны. В Русской Америке и на прибрежных островах появлялось все большее число 

русских факторий, становившихся не только центрами заготовки меха, но и базами для дальнейшего 

исследования окружающих земель. Пушнина текла в Россию рекой. Однако вскоре в деятельности РАК 

стали назревать некоторые «кризисные явления». Связаны эти явления были прежде всего с 

изменением системы управления компанией. Первые десятилетия ее существования управляющими 

были «крепкие хозяйственники», наследники тех самых сибирских промышленников, которые 

начинали освоение этих земель. Они хорошо ориентировались в специфике промыслового дела, были 

(через участие в акционерном капитале) лично заинтересованы в его прибыльной работе.  

Однако вскоре прибыль РАК стала все больше привлекать людей, слабо разбирающихся в 

управлении столь необычной организацией. Собственниками этой компании и ее основными 

акционерами были в основном члены императорской семьи во главе с императором лично и цвет 

аристократии. В списке акционеров аристократия вытесняла промышленников, те отходили от 

контроля, и их заменяли военными, в чьей личной преданности новые собственники не сомневались. 

Однако в плане управления прибывавшие в эту русскую провинцию офицеры показывали себя не с 

лучшей стороны. Они четко выполняли полученные приказы, суть которых сводилась к 

максимальному извлечению прибыли, но их сокровенные мысли сводились к личному обогащению, 

скорейшему окончанию «ссылки» и, соответственно, к долгожданному возвращению домой. 

Психология временщика, царившая в руководстве РАК, не могла не сказаться негативно на ее 

результатах деятельности.  

Отсюда понятно, почему на совещании, состоявшемся в Санкт-Петербурге 16 декабря 1866 года 

с участием императора Александра II, великого князя Константина Николаевич, министра иностранных 

дел А.М. Горчакова, министра финансов М.Х. Рейтерна, управляющего морским министерством Н.К. 

Краббе и посланника в Вашингтоне Э.А. Стекля, было решено Русскую Америку продать – на основании 

якобы бесперспективности этой земли и Российско-американской компании. [5] 

По предложению министерства финансов был определён нижний предел суммы - не менее 5 

миллионов американских долларов золотом. 22 декабря 1866 Александр II утвердил границы 

уступаемых территорий. [7] В марте 1867 года Э.А. Стекль, возвратившись в Вашингтон, напомнил 

государственному секретарю У. Сьюарду о ранее делавшихся предложениях насчет продажи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D1%8E%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8
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российских колоний. Он сообщил также, что императорское правительство был расположено вступить 

в соответствующие переговоры. Заручившись согласием президента Э. Джонсона, У. Сьюард уже в 

ходе второй встречи со Э.А. Стеклем, состоявшейся 14 марта, смог обговорить главные положения 

будущего договора. 

18 марта 1867 года президент Э. Джонсон подписал официальные полномочия У. Сьюарду, почти 

сразу же состоялись переговоры государственного секретаря со Э.А. Стеклем, в ходе которых в общих 

чертах был согласован проект договора о покупке русских владений в Америке за 7,2 миллиона 

долларов. 

6 октября (18 октября по новому стилю) 1867 года состоялась официальная церемония передачи 

Россией Аляски Соединенным Штатам.   

В числе уступленных по договору САСШ территорий на Североамериканском континенте и в 

Тихом океане были: весь полуостров Аляска (по линии, проходящей по меридиану 141º западной 

долготы), береговая полоса шириной в 10 миль южнее Аляски вдоль западного берега Британской 

Колумбии; архипелаг Александра; Алеутские острова с островом Атту; острова Ближние, Крысьи, 

Лисьи, Андреяновские, Шумагина, Тринити, Умнак, Унимак, Кадьяк, Чирикова, Афогнак и другие более 

мелкие острова; острова в Беринговом море — Св. Лаврентия, Св. Матвея, Нунивак; острова 

Прибылова. Вместе с территорией Соединенным Штатам передавалось все недвижимое имущество, 

все официальные и исторические документы, все колониальные архивы, касающиеся передаваемых 

территорий.[3] 

Как же были использованы деньги, полученные Россией от продажи Аляски? В некоторых 

публикациях можно встретить информацию, согласно которой платы за Аляску российская казна так и 

не получила (один из мифов).  Это не соответствует действительности. В государственном 

историческом архиве Российской Федерации хранится документ Министерства финансов Российской 

Империи, где говорится, что деньги «за уступленные Северо-Американским Штатам Российские 

владения в Северной Америке» в количестве 11,3 миллиона рублей потрачены ещё за границей. Они 

ушли на покупку принадлежностей для железных дорог: Курско-Киевской, Рязанско-Козловской, 

Московско-Рязанской и некоторых других. Остаток — чуть более 390 тысяч рублей — поступил в казну 

наличными. [5] 

В 90-е годы ХХ века, в этот период крушения стереотипов, в период, когда вся отечественная 

история подвергалась переосмыслению, причем далеко не самому объективному, появился еще один 

миф, связанный с продажей Русской Америки. Отдельные «демократические» историки стали 

утверждать, что якобы Аляска была не продана, а сдана в аренду США сроком на 99 лет. А, мол, 

большевики, чтобы не возбуждать американские власти и американское общественное мнение, не 

стали требовать возврата этой территории, чтобы не сталкиваться с встречными претензиями по 

уплате долгов царского и временного правительств.  

Что тут можно сказать? Очень сложно понять, откуда в действительности взялся этот миф. Но, 

совершенно достоверно, что в Архиве внешней политики Российской Империи, хранящемся в МИД 

России, имеется текст договора 1867 года, одобренного Александром II, по которому русская 

территория в чётко очерченных границах «передаётся» в полную собственность Соединенным 

Штатам. В договоре, правда, нет термина «продажа», но и термина «аренда» в документе тоже нет. 

Вероятнее всего, авторы мифа несколько перепутали этот договор с описанным выше документом о 

«фиктивной продаже» Аляски на три года. Не исключено, что предположение о 99-летнем сроке 

«аренды» произошло по аналогии с 99-летней длительностью китайско-британского договора на 

аренду Гонконга. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E
http://alaskadayfestival.org/transfer.html
http://alaskadayfestival.org/transfer.html
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*  *   * 

С тех пор прошло более 150 лет. Нам легко судить наших предков с высоты наших лет. Но и в те 

годы раздавались голоса против отказа от ценнейшего достояния – Земли Российской. Так, в газете 

издателя «Отечественных записок» Краевского «Голос» публиковались возмущенные комментарии: 

«Сегодня слухи продают русские американские колонии; кто же поручится, что завтра не начнут те же 

самые слухи продавать Крым, Закавказье, Остзейские губернии? За охотниками дело не станет... Какой 

громадной ошибкой и нерасчётливостью была продажа нашей колонии Росс на берегу золотоносной 

Калифорнии; позволительно ли повторить теперь подобную ошибку? И неужели чувство народного 

самолюбия так мало заслуживает внимания, чтобы им можно было пожертвовать за какие-нибудь 5-

6 миллионов долларов? Неужели трудами Шелихова, Баранова, Хлебникова и других 

самоотверженных для России людей должны воспользоваться иностранцы?» [1].  

Американцами на территории Аляски после ее продажи было обнаружено большое количество 

полезных ископаемых. Почему это не было сделано русскими? Не будем забывать, что средств для 

проведения широкомасштабной геологоразведки, да еще в столь отдаленных краях, тогдашняя Россия 

не имела. Даже заселить заморскую территорию было проблематично, тем более, что всерьез не 

освоенными оставались куда более близкие, доступные и приемлемые по климату регионы Алтая, 

Сибири, Дальнего Востока. 

Многое изменилось с тех пор и в мире, и в России, и в США. И отношения между нашими 

странами сейчас добрыми не назовешь. На Аляске в городе Ситка (бывший Ново-Архангельск) снесли 

памятник первому русскому правителю этих земель А.А.Баранову. Более того, в США раздаются 

утверждения, что Россия никогда не имела законных прав на владение Русской Америкой. Япония 

требует от нас требуют вернуть Курильские острова. А остановятся ли наши партнеры на этом? Ведь 

уже сегодня американские сенаторы пытаются выдвигать претензии даже на русский остров Врангеля, 

к которому Америка никогда не имела никакого отношения! 

 История Русской Америки – это почти три века интереснейших событий, начиная от освоения 

Сибири: подвиги Ермака, Хабарова, Дежнева и других. Память о тех событиях и открытиях, знание 

отечественной истории может помочь извлечь исторические уроки из прошлого, увидеть некоторые 

аналогии   в настоящем и выстроить отношения с этими странами в будущем.  

Список использованной литературы:  

1. Баранец В. Аляску продали за сумму, равную тратам царя на двор за год. Разбираем основные мифы 

о том, как Русская Америка перестала быть нашей. // «Комсомольская Правда». 30 марта 2018 г.  

2. Демидов А.В. Русские на Аляске. История и современность. // «Академическая публицистика». 

2020. № 8. 

3. История продажи Россией Аляски США в 1867 году. РИА «Новости». - 

https:///ria.ru/20170330/1490939237.html. 

4. История продажи Аляски США. 18 октября 2017 года исполняется 150 лет со дня официальной 

церемонии передачи русских владений в Северной Америке под юрисдикцию США. ТАСС 17 октября 

2017 г. - https://tass.ru/info/4137550 

5. Могла ли Аляска остаться русской? Мифы и реальная история. «Наука и техника». 14 ноября  2020 

г. - https://naucaitechnika.mirtesen.ru/blog/43160066974/Mogla-li-Alyaska-ostatsya-russkoy-Mifyi-i-

realnaya-istoriya.  

6. Основные итоги и последствия Крымской войны для Российской империи. История мира. - 

https://www.istmira.com/novosti-istorii/12445-osnovnye-itogi-i-posledstviya-krymskoy-voyny-dlya-

rossiyskoy-imperii.html.  

7. Продажа Аляски США 18 октбяря 1867 года. История России. - https:// istoriarusi.ru/imper/prodazha-

https://ria.ru/20170330/1490939237.html
https://naucaitechnika.mirtesen.ru/blog/43160066974/Mogla-li-Alyaska-ostatsya-russkoy-Mifyi-i-realnaya-istoriya
https://naucaitechnika.mirtesen.ru/blog/43160066974/Mogla-li-Alyaska-ostatsya-russkoy-Mifyi-i-realnaya-istoriya
http://www.istmira.com/novosti-istorii/12445-osnovnye-itogi-i-posledstviya-krymskoy-voyny-dlya-rossiyskoy-imperii.html
http://www.istmira.com/novosti-istorii/12445-osnovnye-itogi-i-posledstviya-krymskoy-voyny-dlya-rossiyskoy-imperii.html


НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»                    ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026                    №1 / 2022 

 

 

37 

aljaski.html.  

8. Русская Америка. История открытия и освоения Аляски русскими мореходами. Коренное население 

Аляски: алеуты, эскимосы и индейцы. - https://к-я.рф/Portfolio/73/.  

9. Степанов В.Л. Крымская война и экономика России. // ВТЭ №1, 2018, с. 117–137.  

10. Три открытия Аляски. РИА «Новости». - https://ria.ru/20160715/1465767959.html 

11.  История Русской Америки, том 3. – М. 1999, с. 370—371. 

12.  ARCC: The American Russian Commercial Company. June 3, 2016. - https://arccom.org/the-american-

russian-commercial-company. Дата обращения: 7 декабря 2021 г.  

© Демидов А.В., 2022  

 

 

 

 

  

https://к-я.рф/Portfolio/73/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8#CITEREF%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8,_%D1%82%D0%BE%D0%BC_31999
https://arccom.org/the-american-russian-commercial-company/
https://arccom.org/the-american-russian-commercial-company
https://arccom.org/the-american-russian-commercial-company


АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

38 
 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»                    ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026                    №1 / 2022 

 

 

39 

УДК: 004.33+338.45/46/47 

Olimova Nodira Kh. 

Khomidov Kakhhorali K. 

Abdurakhimov Mukhammadyusuf T. 

Fergana State University, Fergana, Uzbekistan 

 

PRIORITY DIRECTIONS OF DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT IN THE REAL SECTOR OF UZBEKISTAN 

 

Annotation 

This paper deals with the work done in various spheres and sectors of the country's economy, defined 

in the program "Digital Uzbekistan - 2030", such as the provision of public services, the widespread 

introduction of digital technologies in the telecommunications sector, the real sector of the economy, 

healthcare and other areas, improving technical infrastructure, e-government; development of human 

capital and improvement of the system of training and retraining of personnel; digitalization of public services 

and development of the information ecosystem, ensuring openness and transparency of government bodies 

and organizations and the upcoming tasks in this area. 

Keywords 

Public services, real sector, communication, e-government, enterprise, logistics, digitalization. 

 

Олимова Нодира Хамракуловна 

Хомидов Каххорали Курбонали угли 

Абдурахимов Мухаммадюсуф Тохиржон угли 

Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ УЗБЕКИСТАНА 

 

Аннотация 

В данной работе речь идет о проделанной работе в различных сферах и отраслях экономики 
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совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров; цифровизация государственных 

услуг и развитие информационной экосистемы, обеспечению открытости и прозрачности 

государственных органов и организаций и предстоящих задачах по данному направлению. 
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As you know, paragraph 138 of the State Program "Year of Science, Education and Development of the 

Digital Economy" provided for the adoption of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan on 

the development of the program "Digital Uzbekistan - 2030" the real sector of the economy, health care, the 

state cadastre and other areas, issues of approving the program "Digital Uzbekistan - 2030"; improving the 
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technical infrastructure of e-government; development of human capital and improvement of the system of 

training and retraining of personnel; digitalization of public services and development of the information 

ecosystem; ensuring openness and transparency of the activities of state bodies and organizations, increasing 

the level of electronic participation of the population; ensuring information security, protecting information 

resources and systems; appointment of a single competent authority in the field of digital economy and e-

government, as well as issues of introducing the position of deputy head for digital technologies and e-

government in the Government, ministries and departments, local public administration. 

The implementation of this paragraph is provided by the Decree of the President of the Republic of 

Uzbekistan dated October 5, 2020 No. PF-6079 "On approval of the Strategy" Digital Uzbekistan - 2030 "and 

measures for its effective implementation" and on its basis: 

The Strategy "Digital Uzbekistan - 2030" and "Roadmap" for its implementation, as well as programs 

for digital transformation of regions and industries for 2020-2022 were approved. At the same time, as part 

of the digital transformation of regions, spheres and industries in 2020-2022, it is planned to implement: 

• The level of connection of settlements to the Internet, including ports of broadband access, will be 

increased to 2.5 million, from 78% to 95% due to the construction of 20,000 kilometers of fiber-optic lines 

and the development of mobile communication networks; 

• Implementation of more than 400 information systems, electronic services and other software 

products in various areas of socio-economic development of regions; 

• Training in the basics of computer programming will be organized for 587 thousand people, including 

500 thousand young people within the framework of the “One Million Programmers” project; 

• More than 280 information systems and software products for the automation of management, 

production and logistics processes will be implemented at enterprises of the real sector of the economy; 

• In order to increase digital literacy and skills of governors, government officials and regional officials, 

training them in information technology and information security, appropriate higher educational 

institutions will be created, 12,000 of which will be trained in information technology. 

Also, according to the "roadmap" for the implementation of the "Digital Uzbekistan-2030" strategy, 

the following projects are planned to be implemented in 2020-2022: 

on the development of electronic government: from January 1, 2021, a personal account was formed 

as a pilot project to establish electronic interaction with government bodies and organizations when issuing 

an identity card to an individual within the framework of the Digital Tashkent comprehensive program; from 

July 1, 2021 on the Open Data Portal of the Republic of Uzbekistan, online placement of statistics on public 

procurement, registration of patents, medicines and medical devices, public transport, land use and other 

state statistics by state bodies and organizations; from August 1, 2021, individuals and legal entities will be 

able to pay all established state duties, fees, fines and other mandatory payments online using electronic 

payment systems; 

on the development of the digital industry: from November 1, 2020, trainings on information 

technology, development and implementation of hardware and software, robotics, export of information 

services via the Internet, as well as data storage and processing are being held in Uzbekistan; by January 1, 

2022, the digital transformation of commercial banks was completed by providing a wide range of online 

services, including the sale of remote loan products, the opening of deposits and accounts; 

on the development of digital education: from January 1, 2021, a system was introduced that covers 

up to 50% of the cost of obtaining international IT certificates by citizens in the field of system management, 

database and cloud platform management, information security and other in-demand areas; from 

September 1, 2021, digital training centers for the population, especially youth and women, have been 

opened in each district and city on the basis of existing infrastructure facilities;  by the end of 2023, more 
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than 200 schools with in-depth study of computer science and information technology will be gradually 

opened in all districts and cities on the basis of existing educational institutions for the creative development 

of students and teaching the basics of programming and working with a computer; 

on the development of digital infrastructure: by the end of 2022, each settlement will have access to 

the Internet with a data transfer rate of at least 10 Mbit / s; By January 1, 2022, all popular tourist destinations 

are provided with high-speed Internet. 

In the years indicated by the Decree, it is planned to introduce more than 400 information systems, 

electronic services and other software products within the framework of digital transformation programs for 

regions and industries, including in various areas of socio-economic development of regions. 

It should be noted that a number of proposals developed by the Development Strategy Center in 

paragraph 2.5 of the "Digital Uzbekistan - 2030" Strategy, adopted by the Presidential Decree "On approval 

of the "Digital Uzbekistan - 2030 Strategy", were also taken into account. In particular: the introduction and 

development of distance, online and virtual learning technologies in the field of information technology, the 

development of platforms for online courses; creation of mechanisms for public-private partnerships with 

the involvement of large IT enterprises in the development of digital skills among the population; 

implementation of the "Million Programmers" project for the training of highly qualified specialists among 

the population; development and continuous improvement of the mechanism for raising the qualifications 

and competencies of civil servants in the field of information and communication technologies; development 

of mechanisms for assessing skills in the use of digital technologies, taking into account the following aspects: 

information literacy; computer literacy; communication literacy; formation of a positive attitude towards 

technological innovation; regular changes in the main curriculum of general education schools in order to 

improve the overall level of digital technology use by students; holding republican contests and events 

(contests, olympiads, etc.), contributing to the creation of ideas and new technologies; development of 

human capital, including the development of specialized education and the promotion of IT professions, 

improving the institutional environment for IT enterprises and reducing administrative barriers. 

In a word, this Decree plays an important role in ensuring the effectiveness of efforts in our country 

for the active development of the digital economy, the widespread introduction of modern information and 

communication technologies in all sectors and industries, especially in public administration, education, 

healthcare and agriculture. 
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В процессе финансово - хозяйственной деятельности экономических субъектов возникают 

взаимоотношения с различными контрагентами – дебиторами и кредиторами, что неизбежно 

приводит к появлению задолженности.  

Для того, чтобы правильно выстроить взаимоотношения с клиентами, необходимо постоянно 

контролировать текущее состояние расчетов и отслеживать тенденции их изменения в средней и 

долгосрочной перспективе.  

Следует отметить, что проблема управления задолженностью на российских предприятиях в 

значительной степени осложняется еще и несовершенством нормативной и законодательной базы в 

части востребования задолженности. Эти причины привели к иному восприятию сути управления 

дебиторской и кредиторской задолженностью в России по сравнению со странами со стабильной 

рыночной экономикой - оно сведено у нас к поиску цепочек взаимозачетов, к оценке возможностей 

бартера и иных суррогатных платежей. 

Немаловажным звеном бyхгалтерского yчета является yчет дебиторской и кредиторской 

задолженностей, так как в процессе финансово-хозяйственной деятельности y организаций возникают 

расчетные отношения, отражающие взаимные обязательства, связанные с продажей материальных 

ценностей, выполнением работ или оказанием услуг друг другу. Кроме того, возникают расчеты с 

бюджетом по налогам и сборам, с внебюджетными фондами, с органами социального страхования и 

обеспечения и с другими юридическими и физическими лицами. 

Дебиторская задолженность – это средства экономического субъекта в расчетах, которые 

возникают с подотчетными лицами по выданным денежным суммам, с покупателями и заказчиками 

за предоставленные им товары и услуги, с налоговыми органами при переплате налогов и других 

обязательных платежей, вносимых в виде аванса и т.д. 

С одной стороны, дебиторская задолженность как реальный актив играет достаточно важную 
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роль в сфере предпринимательской деятельности.  С другой стороны, дебиторская задолженность 

всегда отвлекает средства из оборота, препятствует их эффективному использованию, следствием чего 

является напряженное финансовое состояние предприятия.  

Кредиторская задолженность – это долги самого предприятия перед поставщиками, 

подрядчиками, работниками предприятия, налоговыми органами и т.д. И эта задолженность в 

определенной мере полезна для предприятия, так как позволяет получить во временное пользование 

денежные средства, принадлежащие другим организациям.  

В процессе хозяйственной деятельности можно иметь потенциально хорошие финансовые 

результаты от продажи продукции, товаров, услуг, но многое потерять при существенном росте 

дебиторской задолженности. В то же время нужно проявлять крайнюю щепетильность в расчетах с 

кредиторами, своевременно возвращать им долги, иначе организация рискует потерять доверие 

своих поставщиков, банков и других кредиторов, будет иметь штрафные санкции по расчетам с 

контрагентами. Не стоит забывать и про обязанности перед государством – расчет и уплата налогов в 

бюджет тоже должны осуществляться правильно и своевременно. 

Отсюда следует, что правильное ведение учета, а так же постоянный контроль текущего 

состояния взаиморасчетов и отслеживание тенденций их изменения в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе позволит любому хозяйствующему субъекту правильно построить взаимоотношения с 

клиентами и тем самым успешно функционировать на рынке. 

Сомнительная дебиторская задолженность и просроченная кредиторская задолженность 

свидетельствуют о нарушениях покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками 

расчетно-платежной дисциплины, что требует незамедлительного принятия соответствующих мер для 

устранения негативных последствий.  

Развитие рыночных отношений повышает ответственность и самостоятельность предприятий в 

выработке и принятии управленческих решений по обеспечению эффективности расчетов с 

дебиторами и кредиторами. Увеличение или снижение дебиторской и кредиторской задолженности 

приводят к изменению финансового положения предприятия. Так, например, значительное 

превышение дебиторской задолженности над кредиторской может привести к так называемому 

техническому банкротству. Это связано со значительным отвлечением средств предприятия из 

оборота и невозможностью гасить вовремя задолженность перед кредиторами.  

Например, кредиторы на основе данных бухгалтерского учета дебиторской и кредиторской 

задолженности оценивают величину и степень платежеспособности организации. Для менеджеров 

информация о состоянии расчетов и обязательств является важной при принятии управленческих 

решений по улучшению финансово-экономической деятельности предприятия, а также при 

разработке договорной политики предприятия 

 Поэтому требуется очень качественная, прозрачная информация о состоянии задолженности по 

различным расчетам предприятия.  

Из-за ряда объективных и субъективных факторов усложнились порядок учета и отражения в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности дебиторской и кредиторской задолженности. Более сложным 

стало налогообложение операций, связанных с учетом задолженности.  

Для того, чтобы правильно выстроить взаимоотношения с клиентами, необходимо постоянно 

контролировать текущее состояние расчетов и отслеживать тенденции их изменения в среднесрочной 

и долгосрочной перспективе. При этом контроль должен быть дифференцирован по отношению к 

различным группам клиентов, каналам сбыта, рынкам сырья, регионам и формам договорных 

отношений.  

Актуальность данного вопроса заключается в том, что дебиторская и кредиторская 
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задолженность весьма существенно влияет на финансовое состояние, использование денежных 

средств в обороте, величину прибыли, фактически полученной в отчетном периоде.  

В состав кредиторской задолженности включаются долги компании перед: 

 поставщиками и подрядчиками; 

 покупателями и заказчиками; 

 работниками (по оплате труда); 

 бюджетом (по уплате налогов, взносов и других обязательных платежей); 

 организациями и физическим лицами (ИП), выдавшими компании кредит/заем; 

 прочими кредиторами. 

Кредиторская задолженность классифицируется в зависимости от содержания обязательств, от 

продолжительности и возможности исполнения обязательств. Виды кредиторской задолженности 

представлены на рисунке (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Классификация кредиторской задолженности 

 

Для учета кредиторской задолженности в бухгалтерском учете экономических субъектов 

используются специальные счета. Они учитывают обязательства экономических субъектов по разным 

видам:  

1. Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Применяется для отражения 

краткосрочных обязательств перед поставщиками и подрядчиками. Здесь же учитываются выданные 

векселя к уплате.  

2. Счет 62 «Расчеты с покупателями». На нем учитываются полученные от заказчиков и 

покупателей полученные авансы в счет будущих поставок продукции, оказанных услуг или работ. 

 3. Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Этот счет необходим для регистрации 

краткосрочных обязательств по оплате труда перед работниками компании. 

 4. Счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и 75-2 «Расчеты по доходам». Здесь 

учитываются краткосрочные обязательства перед учредителями и участниками компании по выплате 

причитающихся им доходов.  

5. Счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению». Используются для ведения записей по краткосрочным обязательствам перед 

бюджетом и государственными внебюджетными фондами.  

https://pandia.ru/text/category/ispolnenie_obyazatelmzstv/
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6. Счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операция» 

и 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». На этих счетах содержатся данные о 

необходимых расчетах с прочими кредиторами предприятия.  

Для анализа непогашенной кредиторской задолженности необходимо регулярно проверять 

остатки по кредитам, указанные на соответствующих счетах. 

Методика анализа кредиторской задолженности использует приемы выборочной и сплошной 

проверки. При сжатости сроков и нацеленности выявить общие тенденции достаточно выборочной 

аналитики по нескольким показателям. 

Анализ кредиторской задолженности – составная часть оценки ликвидности организации, ее 

способности погашать свои обязательства, для этого необходимо изучить и сопоставить объемы и 

распределение во времени денежных потоков, проанализировать тенденции изменения 

соотношения краткосрочной задолженности и общей суммы долговых обязательств, соотношения 

краткосрочных долгов и поступивших доходов. 

Главная цель анализа – оценить способность предприятия генерировать денежные средства в 

размере и в сроки, необходимые для осуществления планируемых расходов и платежей. 
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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА 

 

Аннотация 

Выбранная тема является актуальной, потому что в наше время вопрос об экологии является 

одним из важнейших не только для отдельного региона или страны, но и для всего человечества в 

целом. Экологический аудит выступает одним из инструментов экологического менеджмента, он 

осуществляет контроль за соблюдением организациями законодательства в сфере защиты 

окружающей среды и экологии, а также оценивает их воздействие на экологию. Целью статьи является 

изучение понятия экологический аудит, его основных целей, особенностей и проблем, а также его 
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отличие от экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду. Ключевые отличия 

– это этап и цель проведения, значимость отчетов и заключений. В статье прописаны основные 

нормативно-правовые акты, на основе которой ЭА может проводиться. Определены основные 

преимущества для компании, в которой проводится экоаудит (избежание штрафов за нарушение 

законодательства, снижение расходов и рисков, повышение имиджа для компании и 

привлекательности для потенциальных инвесторов и др.). В процессе написания статьи 

использовались методы анализа, синтеза, сравнения. 
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Экологический аудит, особенности, проблемы, преимущества 
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PROBLEMS AND FEATURES OF ENVIRONMENTAL AUDIT 

 

Abstract 

The chosen topic is relevant, because in our time the issue of ecology is one of the most important not 

only for a particular region or country, but also for all humankind as a whole. Environmental audit is one of 

the tools of environmental management, it monitors the compliance of organizations with legislation in the 

field of environmental protection and ecology, and also assesses their impact on the environment. The 

purpose of the article is to study the concept of environmental audit, its main goals, features and problems, 

as well as its difference from environmental expertise and environmental impact assessment. The key 

differences are the stage and purpose of the conduct, the significance of reports and conclusions. The article 

prescribes the main regulatory legal acts, on the basis of which EA can be carried out. The main advantages 

for the company in which the eco-audit is carried out have been identified (avoiding fines for violating the 

law, reducing costs and risks, improving the company's image and attractiveness for potential investors, etc.). 

In the process of writing the article, the methods of analysis, synthesis, comparison were used. 

 

Keywords 

Environmental audit, features, problems, advantages 

 

В современном постиндустриальном обществе прогресс не стоит на месте. Производство и его 

масштабы выходят на совершенно новый уровень, появляются высокие технологии и т.д. Все это 

положительно влияет на развитие человечества, однако может негативно сказываться на окружающей 

среде и экологии. В связи с этим необходимо соблюдать установленные правила, благодаря которым 

отрицательное воздействие на природу снизится до минимума. Следить за соблюдением данных 

правил и стандартов на конкретном предприятии помогает экологический аудит. 

Экологический аудит – это систематическое и объективная оценка воздействия различного 

характера на окружающую среду и контроль за соблюдением организацией установленных правил, 

стандартов и нормативно-правовых требований в области охраны окружающей среды и экологии. А 

также разработка рекомендаций по устранению нарушений. [ 5 ] 

Экоаудит закреплен на законодательном уровне и регламентируется следующими нормативно-

правовыми актами: Конституция РФ (ст. 1, 2, 42, 58 72 и др.); ФЗ "Об аудиторской деятельности" от 
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30.12.2008 N 307-ФЗ; ФЗ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ; ФЗ "Об охране 

атмосферного воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ; Указы Президента РФ; акты Правительства РФ; акты 

федеральных министерств и ведомств и т.д. [ 1 ] 

Экологический аудит зародился в 70-е года 20 века в отраслях, которые наиболее интенсивно 

влияли на окружающую среду (химическая, нефтяная промышленность и др.), как раз в это время 

наблюдается ужесточение законодательных требований к охране природы. Экологический аудит 

быстро получил распространение и на другие отрасли.  

Что касается России, данный вид аудита появился в конце 80-х гг. 20 века, в это время он 

проводился крайне редко, и не было никаких нормативно-правовых актов, регулирующих этот 

процесс. Вскоре законодательная база развивалась, а процедуры экологического аудита стали 

совершенствоваться.   

В последние годы наблюдается совмещение экологического аудита с аудитом охраны труда, 

пожарной и промышленной безопасности. В некоторых источниках эти виды по определению входят 

в состав экоаудита. 

К основным целями экологического аудита можно отнести: установление достоверности 

финансовой и бухгалтерской отчетности; определение экологической политики фирмы; оценка 

соблюдения организацией требований в области природопользования и экологии; сокращение 

вредных отходов; сохранение ресурсов природы и т.д., к тому же компании это помогает создать 

общий имидж.  

Помимо общих принципов, таких как объективность, достоверность, независимость, точность, 

компетентность, добросовестность и т.д. есть особенности, отличающие экологический аудит от 

других видов аудита.  

Во время проведения экологического аудита проверяется не только необходимая финансовая 

отчетность и другие документы (в зависимости от цели проверки это может быть документация на 

природопользование; разрешение на осуществление тех или иных действий, которые будут 

воздействовать на окружающую среду; сведения о существующей системе контроля; документы, 

подтверждающие расходы на осуществление мероприятий по охране природы и экологии и др.), но 

так же анализируется и само технологическое оборудование, его состояние и необходимая 

документация; состояние окружающей среды и воздействие на нее на территории, принадлежащей 

организации и вблизи этой территории и т.д. 

Экологический аудит необходим организации в случаях, если она представляет повышенную 

экологическую опасность; при осуществлении процедур страхования или банкротства; при смене 

собственника; при получении кредита (если осуществляется опасная деятельность) и др. [3, с. 46] 

Компания, в которой проводится ЭА, получает следующие преимущества: 

− финансовые выгоды: можно избежать штрафов за нарушение законодательства, 

минимизация расходов по утилизации отходов и других эксплуатационных расходов, возможность 

избежать затрат, связанных с некорректно спланированной деятельностью; 

− улучшение имиджа компании и повышение привлекательности для инвесторов. 

Потенциальный инвестор скорее отдаст предпочтение фирме, соблюдающей экологические 

стандарты, чем той, которая их не соблюдает; 

− снизить риск наступления происшествий на предприятии; 

− повышение привлекательности производимой продукции как на международном рынке, так 

и на внутреннем; 

− после проведения экологического аудита, предприятие может разработать четкий пан и 
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стратегию по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду и по дальнейшим 

действиям предприятию и др. [4]  

ЭА может проводиться как индивидуальным аудитором, так и группой аудиторов, необходимым 

условием будет соблюдение квалификационных критериев для аудиторов в области экологии. 

В особенностях экологического аудита необходимо отметить его различия с такими понятиями 

как оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), экологическая экспертиза и экологический 

менеджмент. Самое главное отличие — это то, что ЭА проводится на уже работающих и действующих 

объектах, в отличие от экоэкспертизы и ОВОС, которые проводятся для планируемой деятельности. 

В ходе проведения экологической экспертизы главной целью будет установить соблюдение 

субъектом необходимых норм в области экологии и окружающей среды, в случае с ЭА помимо этой 

цели, необходимо разработать четкие рекомендации, следуя которым можно улучшить текущее 

положение. 

Экологический аудит необходим для контроля качества проведения ОВОС, т.е. на этапе 

планирования деятельности проводится оценка воздействия на окружающую среду, а уже в процессе 

функционирования предприятия экологический аудит отслеживает насколько эффективно проведена 

оценка воздействия и реальное положение дел. Стоит отметить, что в основе ОВОС лежит принцип 

гласности. 

Материалы, полученные в ходе ЭА, можно использовать как доказательную базу в суде. Стоит 

отметить, что экоаудит – это не альтернатива вышеперечисленным способам контроля и оценки, они 

выполняют разные функции. [ 2 ] 

Одна из самых основных проблем экологического аудита – это недостаточно развитая 

нормативно-правовая база, несмотря на то, что многие аспекты экологического аудита 

рассматриваются в законодательстве, какие-то аспекты (например, порядок проведения аудиторской 

поверки) не рассматриваются, либо слабо детализированы. К проблемам так же можно отнести 

непонимание необходимости проведения аудита некоторыми фирмами; в ходе проверки может 

выясниться, что аудитор не обладает достаточными навыками или квалификацией; не точно 

сформулированные требования заказчика и т.д. 

Таким образом, экологический аудит на сегодняшний день является одним из основных 

инструментов экологического менеджмента, благодаря которому вырабатывается четкая стратегия 

поведения фирмы в области экологии и защиты окружающей среды.  
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» 

 

Аннотация 

В статье рассматривается государственная программа «Развитие культуры и туризма» в 

Красноярском крае, реализуемая в 2020 году. Целью данной статьи является выявление проблем при 

реализации государственной программы. Предметом изучения является государственная программа 

«Развитие культуры и туризма» в Красноярском крае. В качестве объекта исследования был выбран 

Красноярский край. Основными задачами в данной статье поставлены изучение и анализ 

государственной программы. Данные взяты за 2020 год. Актуальность выбранной темы работы 

заключается в том, что программное бюджетирование все чаще используется в управлении 

финансами общественного сектора, а также необходимостью совершенствовать систему управления 

государственными финансами. В работе присутствуют анализ и оценка реализации государственной 

программы в 2020 году, а также определен круг проблем в системе управления учреждениями 

культуры в г. Красноярске. В ходе анализа государственной программы были выявлены основные 

проблемы программы, влияние государственной программы на решение проблем и пути 

совершенствования государственного управления сферой культуры в Красноярском крае. В 

завершении статьи предложены пути модернизации государственного управления в сфере культуры 

Красноярского края.  
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ANALYSIS OF STATE PROGRAMS IN THE KRASNOYARSK KRAI 

 «DEVELOPMENT OF CULTURE AND TOURISM» 

 

Abstract 

The article considers the state program «Development of Culture and Tourism» in the Krasnoyarsk 

region, implemented in 2020. The purpose of this article is to identify problems in the implementation of the 

state program. The subject of the study is the state program «Development of culture and tourism» in the 

Krasnoyarsk region. Krasnoyarsk region was chosen as the object of the study. The main objectives of this 

article are the study and analysis of the state program. The data is taken for the year 2020. Relevance of the 

chosen topic of the work lies in the fact that program budgeting is increasingly used in the management of 

public sector finances, as well as the need to improve the system of public finance management. The analysis 

and evaluation of the implementation of the state program in 2020, as well as the range of problems in the 

system of management of cultural institutions in Krasnoyarsk are present in the work. The analysis of the 
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state program has identified the main problems of the program, the impact of the state program on the 

solution of problems and ways to improve the state management of the sphere of culture in Krasnoyarsk 

region. In the conclusion of the article the ways of modernization of the state management in the sphere of 

culture in Krasnoyarsk region were suggested.  

Keywords 

State programs, government administration, municipal government, social sector, culture 

 

Особую ценность в современном мире занимает мир искусства, который был и есть актуальной 

формой выражения. Культурная сфера занимает неотъемлемую часть общества, определяя его 

культурные ценности, нормы этики и морали. Без культуры невозможно установить в обществе 

достаточно высокое качество жизни и направить его на достижение общих целей. Также без единой 

культурной идеологии становится невозможным развитие в обществе нравственности, целостности 

личности и появление новых уникальных творческих единиц. Государственная политика в сфере 

культуры заключается в поддержании основной миссии культуры – передача из поколения в 

поколение основополагающих норм в области морали, этики, национальной культуры. Такие знания 

помогают человеку как получить базовые формы поведения в обществе, так и проявить себя при 

помощи самовыражения. Основы государственной политики в сфере культуры закреплены 

Министерством культуры Российской федерации.  

Финансирование культурной деятельности является высокозатратной статьей расходов и без 

поддержки государства эта сфера не смогла бы существовать. Для поддержания развития 

общественного сектора государства разрабатываются национальные проекты с целью улучшения 

социально-экономической обстановки и повышения качества жизни населения. Национальный проект 

«Культура» в Красноярском крае разработан в соответствии с указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». Целью проекта является создание современной 

инфраструктуры культуры и развитие новых форм самовыражения [3, с. 1]. В национальный проект 

входят три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». 

Также программа включает в себя 5 подпрограмм: «Сохранение культурного наследия, «Развитие 

архивного дела», «Поддержка искусства и народного творчества», «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие мероприятия», «Развитие внутреннего и въездного туризма». 

Анализируя паспорт государственной программы, можно отметить, что цель программы определена 

обширна и размыто, то есть не обладает конкретикой, в тексте отсутствуют определяющие термины 

понятия, что затрудняет постановку и выполнение задач программы, а также качественное 

достижение показателей.  

Рассмотрим более подробно задачи программы и их соответствие подпрограммам: 

1. Задача первая «Сохранение исторического и культурного наследия Красноярского края как 

основы культурной и гражданской идентичности, фактора укрепления национального единства» 

предназначена для подпрограмм «Сохранение культурного наследия» и «Развитие архивного дела.  

2. Задача «Обеспечение доступа населения Красноярского края к информации, культурным 

ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для реализации творческого потенциала 

населения Красноярского края» поставлена для подпрограммы «Поддержка искусства и народного 

творчества. 

3. Задача «Создание условий для устойчивого развития культуры и туризма в Красноярском 

крае» поставлена абстрактно, сложно определить к какой из подпрограмм она относится – 

«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» или «Развитие 
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внутреннего и въездного туризма». 

4. Задача «Развитие конкурентоспособного регионального туристского комплекса, 

удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских 

услугах» похожа на предыдущую и предназначена для подпрограммы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма». 

Кассовое исполнение национального проекта к 2020 году составило 98,5%, что является одним 

из высоких показателей среди проектов несмотря на то, что сфера культуры является одной из 

наиболее пострадавших отраслей в период пандемии. Достигнуть таких результатов помогла как 

цифровизация многих форм изобразительного искусства, так и послабление в виде отсутствия учета 

посещаемости учреждений культуры как показатель достижения. В заключении, целевые показатели, 

являются недостаточными для всецелой оценки реализации программы, поскольку охватывают лишь 

незначительную их часть. Также существуют сложности в оценке социально-экономической 

эффективности государственной программы, так как оценка эффективности проводится по 

показателям (индикаторам), отражающие только выполнение целей и задач на определённый 

период, кроме того, предусмотрено больше количественных показателей.  

В культурной сфере существует ряд проблем, которые не затрагиваются при рассмотрении 

национального проекта, например: низкое финансирование на строительство и реконструкцию 

культурных объектов, низкая оплата труда работников социальной сферы, отсутствие 

высококвалифицированных кадров из-за низких заработных плат в культурной сфере, а также 

недостаточная заинтересованность абитуриентов при поступлении в учебное заведение. Очередной 

проблемой, которая останавливает качественное и быстрое развитие культурной сферы – отсутствие 

модернизации нормативно-правового регулирования сферы культуры. Например, в 2021 году из-за 

ковидных ограничений на онлайн-платформы перешли театры, больший спрос приобрели онлайн-

кинотеатры, а книги все чаще покупают онлайн, нежели берут в библиотеках, что также сказывается 

на развитии культурной среды и оставляет отпечаток при реализации национального проекта. На 

региональном уровне стоит особое внимание уделить расширению круга полномочий органов власти 

в области культуры и уточнению их формулировок. Рекомендуется адаптировать нормативно-

правовую базу в соответствии с новыми ограничениями из-за пандемии.  
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ПРОБЛЕМЫ АУДИТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

Актуальность данной темы можно объяснить тем, что аудит и аудиторские проверки всегда 

будут необходимы любым организациям, которые заинтересованы в качестве своей работы и в 

получении максимальной прибыль. Поэтому очень важна достоверная, грамотно составленная, точная 

и своевременно предоставленная информация о структуре финансового результата предприятия. Как 

раз-таки целью аудита финансовых результатов является определение соответствия тех или иных 

применяемых методик учета операций по формированию и использованию финансовых показателей 

нормативно-правовым документам и актам Российской Федерации. То есть аудитор оценивает 

состояние бухгалтерской (финансовой) отчетности, конечные финансовые результаты, правильность 

отражения доходов и расходов и тому подобное. Так как финансовые результаты организации в целом 

являются важным показателем и представляют собой итоги хозяйственной деятельности, перед 

руководителем предприятия стоит важная задача, которая состоит в том, чтобы обеспечить 

качественный контроль над достоверностью и правильностью отражения финансовых результатов в 

учете и отчетности. В этом ему может помочь аудит и аудиторские услуги. Но здесь могут возникнуть 

проблемы, которые приводят к непоправимым ошибкам и негативно отражаются на репутации и 

деятельности организации. 

Ключевые слова 

Аудит, финансовые результаты, отчетность, экономика, планирование. 

 

Lomaenko Maryana A., 

Makarieva Victoria Y. 

 

PROBLEMS OF AUDITING THE FINANCIAL RESULTS OF THE ORGANIZATION 

 

Abstract 

The relevance of this topic can be explained by the fact that audits and audits will always be necessary 

for any organizations that are interested in the quality of their work and in obtaining maximum profit. 

Therefore, reliable, competently compiled, accurate and timely information about the structure of the 

financial result of the enterprise is very important. Just the same, the purpose of the audit of financial results 

is to determine the compliance of certain accounting methods used for the formation and use of financial 

indicators with regulatory legal documents and acts of the Russian Federation. That is, the auditor evaluates 

the state of the accounting (financial) statements, the final financial results, the correctness of the reflection 

of income and expenses, and the like. Since the financial results of the organization as a whole are an 

important indicator and represent the results of economic activity, the head of the enterprise faces an 

important task, which is to ensure quality control over the reliability and correctness of the reflection of 

financial results in accounting and reporting. Audit and audit services can help him in this. But there may be 
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problems that lead to irreparable mistakes and negatively affect the reputation and activities of the 

organization. 
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Audit, financial results, reporting, economics, planning. 

 

На современном этапе развития экономики финансовые результаты деятельности любой 

организации служат очевидным показателем эффективности. Практически все предприятия хотят 

получить именно положительные итоги, ведь это открывает возможности для расширения 

производственных мощностей, увеличение заработных плат работников, если это акционерное 

общество, то возможность выплатить дивиденды. Поэтому очень важно контролировать 

формирование финансовых результатов, а в это может помочь внешний контроль - независимый 

аудит. 

Для чего же вообще проводится аудит финансовых результатов предприятия? Цель - это 

определить соответствия тех методик учета операций, которые применяются, нормативно-правовым 

актам и документам. По окончании работы формируется мнение о достоверности финансового 

результата и бухгалтерской (финансовой) отчетности по финансовым результатам во всех 

существенных аспектах. [2, с. 1] 

Перед тем как начать контроль внешний аудитор планирует проверку.  Объект проверки 

финансовых результатов – это бухгалтерская прибыль (или же убыток). В бухгалтерском учете 

конечный финансовый результат экономической деятельности организации отражается при помощи 

показателя «прибыль» и «убыток», информация о котором формируется на счете № 99 «Прибыли и 

убытки» и отражается в дальнейшей отчетности. То есть бухгалтерская прибыль – это окончательный 

финансовый результат, который анализируется за отчетный период на основании всех совершенных 

хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса по правилам в 

соответствии с ПБУ. [3, c. 2] Для начала аудитор определяет особенности деятельности 

экономического субъекта, объем первичных документов, подлежащих сплошной проверки, и 

количество всех совершенных хозяйственных операций. Можно добавить, что большую ценность для 

и аудита и аудитора в общем представляет еще и дополнительная информация: комментарии, 

таблицы, показатели, дополнительные сведения, полученные от третьих лиц. [1, c. 3] 

Прежде всего аудитор составляет план, а затем уже изучает бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, ведь это позволит определенным 

образом сориентироваться в источниках формирования дохода предприятия, иметь общую оценку 

финансового состояния организации, эффективности производства. [4, с.2] 

Примерный план аудита финансовых результатов и использования прибыли может включать 

такие элементы, как: аудит внутренних нормативных документов организации в отношении 

финансовых результатов; аудит доходов и расходов от обычной деятельности; аудит прочих доходов 

и расходов; проверка правильности налогообложения прибыли; аналитические процедуры аудита 

финансовых результатов; завершающий этап (подведение итогов).[5, с. 6] 

После составления плана аудитор переходит к следующему этапу. И здесь важно заметить, что 

неправильный и неэффективный аудит может привести к серьезным ошибкам в управленческих 

решениях.  

На рисунке 1 схематично представлены проблемы аудита финансовых результатов.  
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Рисунок 1 – Проблемы аудита финансовых результатов 

Источник: составлено авторами. 

 

Опираясь на рисунок 1 и анализируя выявленные проблемы, можно предложить разного рода 

пути решения. Начиная с государственного уровня, важно улучшить и разработать нормативную 

правовую базу финансовой отчётности и деятельности аудиторов в России в соответствии с МСА. Также 

одним из приоритетных направлений должно быть создание результативного и высокоэффективного 

контроля качества аудиторских услуг, ведь качество оказываемых услуг должно оставаться на 

должном уровне. Как же бороться с проблемой большого объема информации на предприятии? В 

конкретной ситуации руководство должно следить за составлением отчетности и прочих финансовых 

документов, за количеством поступившей информации, а со стороны аудитора важно правильно 

«читать» подобные документы и грамотно анализировать и усваивать полученную информацию. 

Чтобы устранить незаинтересованность руководства в качественном и подробном аудите, 

аудиторским фирмам необходимо в обязательном порядке информировать директоров и работников 

по вопросам самой аудиторской проверки и подробно объяснять все тонкости и плюсы аудиторской 

деятельности. Также стоит улучшать оформление аудиторских документов и совершенствовать 

методы их ведения. 

Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день аудит финансовых результатов 

предприятия осуществляет важную и ценную функцию. Ведь при проведение качественных аудиторских 

проверок снижается огромнейший риск допущения ошибок и повышается вероятность принятия 

правильных решений со стороны управления. Но не стоит забывать, что данному направлению требуется 

особое внимание для того, чтобы уровень качества оставался на приемлемом уровне.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА И ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА  

ИХ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

Предприятие как экономическая структура осуществляет экономическую деятельность, 

основанную на реализации своей продукции с использованием ресурсов в рамках экономического 

потенциала и возможностей, а стратегия управления, выбранная для предотвращения кризисной 

ситуации, играет важную роль в ее деятельности.  

В данной работе исходя из экономического потенциала предприятий реального сектора 

рассматриваются вопросы их жизненного цикла, финансовой независимости, стратегических целей, а 

также возможности выбора стратегии антикризисного управления. 
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ECONOMIC POTENTIAL OF REAL SECTOR ENTERPRISES AND OPPORTUNITIES  

TO CHOOSE THEIR MANAGEMENT STRATEGY 

 

Abstract 

An enterprise as an economic structure carries out economic activities based on the sale of its products 

using resources within the framework of economic potential and opportunities, and the management 
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strategy chosen to prevent a crisis plays an important role in its activities. 

 In this paper, based on the economic potential of enterprises in the real sector, the issues of their life 

cycle, financial independence, strategic goals, as well as the possibility of choosing an anti-crisis management 

strategy are considered. 

Keywords 

Enterprise, real sector, economic potential, financial independence, strategic goals, strategic management. 

 

Антикризисное управление - это система управления, которая имеет общий, системный характер 

управления предприятием и направлена на предотвращение или устранение неблагоприятных 

условий для бизнеса, в ней поставлена задача определенным образом предвидеть риск кризиса, 

выявить и проанализировать его симптомы, причины выявленных проблем, возможные перспективы, 

меры по смягчению негативных последствий кризиса, а также использовать факторы кризиса для 

дальнейшего развития предприятия. 

Поэтому в исследовании обоснованы цели и задачи антикризисного управления. В данном 

случае целью является желаемое состояние объекта в будущем, а задачами - меры, которые 

необходимо предпринять для достижения поставленных целей. Для их достижения необходимо 

выполнить следующие конкретные задачи: 

• прогнозирование докризисных событий; определить стадию жизненного цикла, на которой 

развивается деятельность организации, и своевременно выявить признаки кризиса организации; 

• определение инструментов и методов управления в кризисных условиях; 

• ослабление негативных последствий кризиса; 

• выявить причины кризиса и найти пути их преодоления; 

• стратификация технологий управления и разработка инновационных стратегий; 

• разработка кадрового набора и исследование причин конфликтов; 

• обосновывать эффективность антикризисных мер и др. 

На сегодня путем создания экономической среды основной задачей государственного 

регулирования несостоятельности и банкротства предприятий и других субъектов хозяйствования в 

Узбекистане является осуществление структурных изменений, проведение активной инвестиционной 

и инновационной политики, разработка соответствующего законодательства и нормативных актов для 

создания конкурентной среды, внедрение рыночных механизмов. От этого в конечном итоге зависит 

состояние национальной экономики, эффективное функционирование ее реального сектора и 

предприятий. 

Указом Президента Республики Узбекистан «О создании Государственного комитета Республики 

Узбекистан по демонополизации, конкуренции и поддержке предпринимательства» перед комитетом 

возложена задача поддержки предпринимательства, создания условий для быстрого развития 

частного сектора, сокращения и реструктуризации крупных предприятий-монополистов, а также 

осуществления государственного регулирования в области банкротства предприятий. 

В целом стратегическое управление - это: искусство высшего руководства, ведущего 

организацию к стратегическим целям, и симбиоз внутреннего чувства; высокий профессионализм и 

креативность сотрудников, обеспечение взаимосвязи предприятия с окружающей средой, 

обновление организации и ее продукции, а также реализация текущих планов; активное вовлечение 

всех сотрудников в выполнение задач предприятия, поиск оптимальных способов достижения 

поставленных целей. Модель формирования антикризисной стратегии управления предприятием 

представлена на нижеследующем рисунке: 
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Рисунок – Модель формирования стратегии антикризисного управления предприятия [1]  

 

В целом, существует пять маркетинговых стратегий, направленных на улучшение предприятия: 

стратегия возврата предприятия на рынок; развитие рынка, т.е. стратегия расширения рынка сбыта 

товаров; стратегия разработки продукта; стратегия диверсификации; стратегия выхода из рынка- 

упразднение юридического лица или его отдела/подразделения. 

Задачей производственной стратегии является определение условий и средств, 

обеспечивающих поддержание необходимого организационно-технического уровня производства, 

направленного на стимулирование роста продаж с целью выхода из кризиса. 

Суть антикризисной кадровой стратегии раскрывается в организационной структуре и 

направлениях кадрового планирования, создании базы данных о перемещениях персонала, трудовой 

мотивации, профориентации и переподготовке. 

Разработка финансовой стратегии направлена на создание эффективной системы финансового 

менеджмента.  

Основная стратегия инвестиционной политики в сфере антикризисного управления направлена 

на достижение максимальной отдачи от вложенных средств в относительно короткие сроки. Можно 

выделить направление, в котором работает предприятие, где антикризисное управление играет 

важную роль в успехе всей антикризисной стратегии.  

Таким образом, тип антикризисной стратегии можно определить по показателю направления, в 

котором работает предприятие, который играет важную роль в успехе. В результате определения 

должен появиться стратегический план управления кризисом. Стратегический план должен также 

включать предпосылки, необходимые для каждого вида деятельности, лиц, ответственных за 

выполнение каждого вида деятельности в структуре управления предприятия, взаимосвязанные 

блоки деятельности и направления плана в целом. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

Аннотация 

На сегодняшний день наличие проблем с финансированием инвестиций вызывает 

необходимость совершенствования финансовой системы инвестиционной деятельности в стране. 

Соответственно, в исследовании представлены предложения и рекомендации по целесообразности 

современной системы финансирования инвестиционной деятельности в Узбекистане, охвату 

экономического механизма государства на макроэкономическом уровне, а также совершенствованию 

механизма финансирования инвестиционной деятельности. 

Ключевые слова 
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PRIORITY AREAS FOR IMPROVING THE MECHANISM OF FINANCING 

 INVESTMENT ACTIVITIES IN UZBEKISTAN 

 

Annotation 

Today, the presence of problems with the financing of investments makes it necessary to improve the 

financial system of investment activities in the country. Accordingly, the study presents proposals and 

recommendations on the feasibility of a modern system of financing investment activities in Uzbekistan, 

coverage of the economic mechanism of the state at the macroeconomic level, as well as improving the 

mechanism for financing investment activities. 

Key words 

Investment, finance, financing, investment activity, investment policy, economic mechanism. 

 

Известно, что в нашей стране принимаются комплексные меры по дальнейшей активизации 

инвестиционной политики, направленной на глубокую переработку местного сырья, модернизацию и 

организацию высокотехнологичных производств, производящих готовую продукцию с высокой 

добавленной стоимостью. Система финансирования инвестиционной деятельности в Узбекистане 

включает в себя: инфраструктуру финансово-кредитных организаций и финансовых услуг; источники и 

методы финансирования; направления и объекты финансирования, а также цели, принципы и условия 

финансирования. 

Современные внутренние разработки в области методов оценки эффективности инвестиций 

базируются на принципах, широко используемых в мировой практике. К ним относятся: оценка 
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проекта на протяжении всей жизни; сравнение условий для сравнения разных проектов (варианты 

проектов); оценка окупаемости инвестиций по показателям движения денежных средств по проектам; 

с учетом фактора времени; принцип позитивности и максимальной эффективности; выбор учетной 

ставки; учет наличия в проекте разных участников и их несовместимости со своими интересами; с 

учетом важнейших последствий проекта; сравнение «с проектом» и «без проекта»; многоступенчатая 

оценка; с учетом влияния инфляции; учет эффектов неопределенности и рисков; с учетом потребности 

в оборотных средствах и др. 

Сегодня Узбекистану необходимо разработать новый механизм мониторинга инвестиционных 

проектов, где каждый текущий проект должен подвергаться мониторингу, и его механизм 

мониторинга должен включать: 

1. Перевод рыночных цен в бухгалтерские цены; 

2. Монетизация неэкономических эффектов; 

3. Введение дополнительных косвенных эффектов; 

4. Обновить оценку затрат и выгод; 

5. Расчет показателей экономической эффективности. 

Размещение капитала в любой стране иностранным инвестором сильно зависит от риска страны, 

который в некоторой степени превосходит развивающиеся страны. Поэтому иностранным инвесторам 

важно знать об этом уровне риска или неопределенности. Потому что на любом этапе его реализации 

могут быть разработаны определенные инструменты для оценки эффективности инвестиционных 

проектов. Даже в развитых странах, таких как Норвегия, Великобритания и Дания, есть свои 

механизмы оценки крупных инвестиционных проектов на национальном или отраслевом уровне, 

несмотря на низкий уровень риска в стране. 

Полная реализация такого механизма в Узбекистане, в том числе с вышеупомянутой позиции 

иностранного инвестора, с другой стороны, для понимания механизма комплексных иностранных 

инвестиций с точки зрения сроков, масштабов, рисков и других аспектов реализации проекта в страна; 

может принести взаимную выгоду. 

В целом, мониторинг знает, на каком этапе проекта будет находиться на любом этапе в отношении 

соответствующих целей и результатов, и сигнализирует о проблемах, которые могут возникнуть в 

результате. Внедрение такого механизма мониторинга улучшит инвестиционный климат в Узбекистане за 

счет дальнейшего повышения прозрачности, эффективности и устойчивости текущих проектов. 

На основании проведенного исследования можно систематизировать следующие предложения 

с целью совершенствования механизма финансирования инвестиционной деятельности в 

Узбекистане: 

1. Необходимо разработать кардинальные меры по превращению низкорентабельных и 

убыточных предприятий в регионах в экономически активные предприятия за счет ускорения их 

финансового оздоровления или упрощения процедур банкротства, а также повысить активность 

банков и кредитных организаций в финансировании инвестиционной деятельности. 

2. Недостаточное развитие инвестиционной инфраструктуры при оценке эффективности 

инвестиционных проектов и затрат на пост проектное обслуживание при формировании 

инвестиционной программы должно стимулировать деятельность банков, инвестиционных фондов, 

страховых и лизинговых компаний и эффективно участвовать в реализации инвестиционных проектов, 

несоответствие инвестиционных предложений и технико-экономических обоснований проекта 

установлению постоянного содействия органам местного самоуправления в разработке 

инвестиционных проектов коммерческими банками и другими учреждениями. 

Исследование выявило следующие проблемы финансирования инвестиционной деятельности в 

стране сегодня: проблемы инфраструктуры; проблема равномерного размещения совместных 
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предприятий по регионам страны; недостаточное обеспечение кредита для финансирования 

инвестиционных проектов; коммерческие банки выполняют функции, не относящиеся к кредитно-

финансовым учреждениям; отсутствие развития современных рыночных механизмов для активного 

перевода капитала из одного сектора в другой, в том числе через фондовый рынок, замедляет этот 

процесс; на вторичном рынке ценных бумаг нашей страны есть такие проблемы, как отсутствие 

высоколиквидных ценных бумаг в иностранной валюте и коммерческих ценных бумаг 

платежеспособных эмитентов, а также очень слабая интеграция нашего национального рынка ценных 

бумаг в мировой рынок и др. 

Узбекистан также имеет уникальный опыт финансирования инвестиционной деятельности. 

Однако существующие проблемы не позволяют показать достаточно положительное влияние 

инвестиционной деятельности на экономическое развитие страны.  

3. Разработка предложений по консолидации инвестиционных расходов, финансируемых из 

бюджетов бюджетной системы, в том числе внебюджетных фондов, в инвестиционную программу и 

государственный бюджет. 

В заключение, одним из условий привлечения средств для финансирования инвестиционной 

деятельности предприятий является увеличение естественного притока инвестиций с учетом опыта, 

накопленного в сфере инвестиционного сотрудничества. Для этого необходимо принять необходимые 

меры по повышению привлекательности инвестиционного климата и внутренних инвестиционных 

возможностей предприятий. 
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ СЕРТИФИКАТОВ И КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ 

 

Аннотация 

В ходе исследования разработана система «Отдел Кадров КПК» включающая в себя базу данных. 
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Данная система была разработана на языке C# с использованием объектов Net Framework 4.6, это 

делает работу в ней удобной и быстрой. Разработка позволяет сократить время работы с данными в 

разы, что упрощает работу сотрудникам Управления кадров. 
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DEVELOPMENT OF A DATABASE OF CERTIFICATES AND ADVANCED  

TRAINING COURSES FOR EMPLOYEES 

 

Abstract 

In the course of the study, the system "Personnel Department of the CPC" was developed, which 

includes a database. This system was developed in C# using Net Framework 4.6 objects, which makes working 

in it convenient and fast. The development allows you to reduce the time spent working with data at times, 

which simplifies the work of Personnel Management employees. 

Keywords 

Qualification, database, Visual Studio, C# language, SQL, module, communications,  

time saving, efficiency 

  

В ходе исследования предметной области была выявлена проблема в работе с формированием 

отчетности по курсам повышения квалификации штатных сотрудников университета. 

В штате университета более 400 сотрудников, и чтобы узнать кому требуется проходить курсы 

нужно пересмотреть каждое личное дело, на одно личное дело сотруднику потребуется около 5 минут 

чтобы сделать запись данных о пройденных курсах, так в среднем сотруднику потребуется около 30 

часов или около 3-х рабочих дней на сбор и фильтрацию всей информации, что становится большой 

проблемой для одного или двух сотрудников Управления кадров. На данный момент все требуемые 

данные находятся в бумажном виде в виде копий соответствующих документов в личных делах 

каждого сотрудника из чего следует что сбор всех данных затруднен. 

Так же эти данные необходимы для различных видов отчетностей. Для некоторых отчетностей 

требуется более полные данные по курсам повышения квалификации. 

В эти данные входят: 

− ФИО сотрудника; 

− Должность; 

− Названия документов подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации; 

− Тип документа (Дипломы, удостоверения); 
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− Номера документов; 

− Тематические разделы; 

− Место получения документа; 

− Дата получения; 

− Количество часов. 

 Один сотрудник затрачивает достаточно большое количество времени на перебор личных дел, 

так же стоит отметить влияние человеческого фактора на качество полученных данных. Поэтому 

требуется создать такую информационную систему с базой данных, которая бы могла выдавать 

необходимые данные за несколько секунд. Сотруднику потребуется лишь заполнение 

первоначальных данных в систему, чтобы потом в дальнейшем оперировать ими. Создание базы 

данных необходимо для продуктивности работы Управления и экономии времени, которое может 

быть затрачено на выполнение других приоритетных задач. Так же информационная система требует 

лишь постоянного обновления данных, а не сбора всех данных вручную заново. 

Для решения проблемы было решено создавать информационную систему с нуля, то есть 

написать каждый модуль используя среду разработки Visual Studio и язык C#. Как было сказано ранее, 

сотруднику необходимо собрать большое количество информации вручную. Все эти данные на основе 

этих данных сотрудник формирует блок отчетности, который входит в более общий отчет по 

сотрудникам. 

Так как большая часть информации находится в одном документе, то база данных не требует 

большого количество связей, поэтому было решено создать собственную базу данных, которая будет 

входить в состав информационной системы и работать автономно. Разрабатываемая база будет 

разработана средствами языка SQL на базе движка Microsoft Access внутри кода программы. Чтобы 

сотрудник мог оперировать данными внутри информационной системы, необходимо разработать 

базу данных, которая бы отвечала стандартам. Для разработки базы данных требуется смоделировать 

структуру, которая бы использовала всю необходимую информацию грамотно. Поэтому информацию 

требуется разделить на несколько частей. 

− Информацию о сотрудниках (ФИО); 

− Информацию о должностях (название должности); 

− Информацию о тематических разделах (названия разделов); 

− Информацию о типах документов (названия типов документов); 

− Информацию о курсах повышения квалификации (названия, места получения, часы, даты 

получения). 

Каждый блок данных будет храниться в отдельных таблицах, связанных между собой ключами. 

Таким образом, с использованием среды разработки была создана информационная система, которая 

получила название «Отдел кадров КПК». 

Данная система включает в себя базу данных и пользовательский интерфейс. Пользовательский 

интерфейс был разработан встроенным конструктором среды разработки Visual Studio с 

использованием Net Framework 4.6.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМК 

 

Аннотация 

В статье рассматривается обеспечение эффективности предприятия строительной деятельности 

с использованием системы менеджмента качества на соответствие требованием стандарта ИСО 9001.  

Рассматривается, как внедрение системы менеджмента качества может быть полезной для 

строительной деятельности и как можно получить от нее пользу.  

Создание систем управления качеством представляет собой сложный процесс, направленный 

на решение множества проблем, возникающих при создании продукции, необходимой для 

удовлетворения желаний потребителя. Решение такого рода задач возможно только при 

комплексном подходе к организации деятельности предприятия, основанном, в том числе, и на 

процессном подходе. Практическое использование таких систем позволяет настроить всю 

деятельность организации на достижение поставленных целей наиболее эффективным способом. 

Ключевые слова:  

процессный подход, качество, система менеджмента качества, строительное предприятие, 

управление качеством, сертификация, сертификат, результат. 
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ENSURING THE EFFICIENCY OF A CONSTRUCTION INDUSTRY ENTERPRISE USING QMS 

 

Abstract 

The article deals with ensuring the efficiency of the enterprise of construction activities using a quality 

management system for compliance with the requirements of the ISO 9001 standard. It is considered how 

the implementation of a quality management system can be useful for construction activities and how you 

can benefit from it. 

The creation of quality management systems is a complex process aimed at solving many problems 

that arise when creating products necessary to satisfy the desires of the consumer. The solution of such tasks 

is possible only with an integrated approach to the organization of the company's activities, based, among 

other things, on a process approach. The practical use of such systems allows you to set up all the activities 

of the organization to achieve the goals in the most effective way. 

 

Keywords:  

process approach, quality, quality management system, construction company,  

quality management, certification, certificate, result. 

 

На сегодняшний день каждому предприятию не зависимо от социального статуса, 

функционирования на рынке и многих других факторов необходимо производить качественную и 

конкурентоспособную продукцию, для удержания позиций на рынке [1] .  

Использование системы менеджмента качества будет являться стратегическим решением для 

предприятия, способствующее улучшению его деятельности в целом. Данная система направлена на 

применение "процессного подхода", который включает цикл «Планируй - Делай - Проверяй - 

Действуй» (PDCA) [2].  

Данный подход способствует предприятию предусматривать свои процессы и их 

взаимодействие. Главное преимущество данного подхода заключается в непрерывном управлении. 

Непрерывное управление обеспечивается на стыке отдельных процессов в рамках их системы, а также 

при их сочетании и взаимодействии [3].  

Схематичное изображение любого процесса, иллюстрирующее взаимосвязь элементов 

процесса представлено на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Схематичное изображение элементов процесса 

 

На рисунке 2 представлена структура ГОСТ Р ИСО 9001-2015 по аналогии с циклом PDCA. 

 
Рисунок 2 - Структура ГOCТ Р ИCO 9001-2015 по аналогии c циклoм PDCA 

 

Для успешного внедрения и использования системы менеджмента качества требуется создать 

программу её разработки и внедрения.  

Первым этапом будет являться решение руководства, где разрабатывается, корректируется и 

утверждается проект политики в области качества. После чего осуществляется обучение должностных 

лиц и персонала, которое привлекается к работам по разработке СМК. 

На данном этапе формируются нормативные документы, регламенты и процедуры, которые 

обеспечивают работу СМК. Основой для них является существующий на предприятии набор 

документов, модифицирующийся и дополняющийся в соответствии с требованиями стандарта. 

После разработки нормативной документации СМК начинается опытная эксплуатация СМК. 

Запускать процессы можно постепенно. Внедрение сопровождается проведением внутреннего 

аудита. В начале эксплуатации аудиты проводятся часто - раз в неделю, затем реже - раз в месяц или 

квартал. 

Для целей внутреннего аудита фиксируют количественные показатели качества, к которым 

необходимо стремиться (уменьшение процента брака, снижение себестоимости, повышение 
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процента удовлетворённости потребителя). 

В ходе внутреннего аудита выявляются несоответствия между текущей работой и требованиями 

стандарта. 

По результатам аудита проводится корректировка работы сотрудников и нормативной 

документации с целью избегания отклонений в ходе дальнейшей работы. Всю проделанную работу 

документируют. По количеству несоответствий, которые зарегистрированы в организации, можно 

судить о том, как идёт внедрение СМК. 

Следующим этапом является получение сертификата. Для этого необходимо подать заявление в 

сертификационный орган.  

Документами для получения сертификата являются заявление о сертификации, все документы 

по СМК (руководство по качеству, политика и цели в области качества, документированные процедуры 

и другие разработанные документы СМК, схема организационной структуры предприятия), перечень 

основных потребителей и поставщиков предприятия [4]. 

Внедрение системы менеджмента качества достаточно трудоемкое мероприятие, 

ответственность возлагается на руководство и специалиста СМК. При внедрении необходимо уделить 

особое внимание обучению персонала. Важно донести до него информацию, что это за система, с 

какой целью ее вводят, какие обязанности будут выполнять рабочие и т.п. Не стоит ждать 

моментального эффекта и увеличения прибыли от внедрения СМК. В целом система менеджмента 

качества дает руководителям в руки инструмент для эффективного руководства и управления 

компанией. 

Преимуществом будет являться сертификация СМК в независимой, коммерческой организации, 

которая предлагает услуги сертификации. На прописанных в документах ИСО условиях сертификат 

можно использовать в рекламе своей строительной продукции. Сертификат соответствия даёт 

возможность реализовывать продукцию по мировым ценам на аналогичную продукцию [5-8]. 

Внедрение СМК на строительном предприятии - это огромный стимул для руководства, 

специалистов и простых сотрудников сделать свою работу более комфортной и качественной, так как 

СМК основывается на взаимодействии всех ресурсов предприятия для достижения самого лучшего 

результата. 
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Abstract 

The article discusses employee incentive schemes and the impact of each scheme on the economic 

performance of the enterprise, the most effective labor incentive system is identified.  
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Любая компания стремится улучшить свои экономические показатели и занять наиболее 

выгодную позицию на рынке. В каждой компании наиболее важным звеном является персонал, 

поскольку от его работы и желания работать зависят результаты предприятия. Поэтому важна 

мотивация для персонала. Различные схемы мотивации персонала были рассмотрены ранее в статье 

[1]. 

Рассмотрим экономические показатели торгового предприятия при различных схемах оплаты 

труда персонала:  

1. Постоянный оклад; 

2. Постоянный оклад + сдельная оплата пропорционально проценту от выручки; 
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3. Постоянный оклад + процент от превышения плана продаж; 

4. Сложная схема: постоянный оклад + процент 1 от превышения первого граничного значения 

плана + процент 2 от превышения второго граничного плана. 

В качестве оценки экономической эффективности предприятия используется рентабельность 

затрат: 

Рз =  
Пв

Зс
 = 

В−Зс

Зс
,                                                    (1) 

где Пв - валовая прибыль, 

В - выручка, 

Зс   -  суммарные затраты, 

Зс =  Зпост + Зпер                                                  (2) 

где Зпост – постоянные затраты, 

Зпер  – переменные затраты 

Зпост = Зох + ФОТ + Офот ,                                         (3) 

где Зох, – общехозяйственные затраты 

ФОТ – фонд оплаты труда, 

Офот  – отчисления в ФОТ 

Построим зависимость рентабельности затрат  

Рз =  
Пв

Зс
                                                       (4) 

от выручки предприятия. 

Ниже представлен графики зависимости оплаты труда продавца (рис. 1)  

и рентабельности предприятия (рис. 2)  от выручки предприятия в млн. рублей.  

 
Рисунок 1 – Зависимость оплаты труда продавца от выручки предприятия 

 

При постоянном окладе оплата труда не зависит от выручки и мотивация продавца минимальна, 

при второй схеме заработная плата зависит от выручки и при продаже более 3 млн. рублей превышает 

величину постоянного оклада по первой схеме, что повышает мотивацию продавца. Третья схема 

предполагает минимальный постоянный оклад (превышающий МРОТ) и начисление премии от суммы 

превышения выручки свыше планового задания. Четвертая схема предполагает минимальный оклад 

и наличие двух величин планового задания с различными ставками премии: при продажах до первого 

планового задания продавец получает минимальный оклад, затем получает премии от сумм, 

превышающих 1 и 2 плановые задания. Причем процент премии от суммы выручки, превышающей 

первое плановое задание, меньше процента от суммы, превышающей второе плановое задание. 
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Рисунок 2 – Зависимость рентабельности предприятия от выручки 

 

Нулевые значения рентабельности (точки пересечения кривых с осью) соответствуют точкам 

безубыточности предприятия при разных схемах оплаты труда. Максимальное значение точки 

безубыточности с объемом продаж 1,4 млн. рублей соответствует первой схеме оплаты труда с 

постоянным окладом. Вторая схема характеризуется меньшим значением точки безубыточности (1,2 

млн. рублей), минимальное значение точки безубыточности (1 млн. рублей) достигается при 

использовании третьей и четвертой схем оплаты труда. 

Кроме того, первая схема характеризуется минимальными значениями рентабельности, 

остальные схемы обеспечивают большую рентабельность во всем диапазоне изменения выручки до 

значения 3 млн. рублей, когда оплата труда персонала при третьей и четвертой схемах начинает 

превышать значение постоянного оклада по первой схеме.  

Из графиков видно, что предприятие при использовании схем с оплатой труда, 

пропорциональной выручке, обеспечивает лучшие экономические показатели при малых объемах 

продаж: так, при выручке 1,2 млн. рублей предприятие остается рентабельным при третьей и 

четвертой схемах оплаты труда, в то время как при первой схеме оно уже находится в области 

отрицательной рентабельности (убыточно).  

Таким образом, наихудшие показатели рентабельности характерны для первой схемы с 

высокими социальными гарантиями персонала и, одновременно, его низкой мотивации. Вторая схема 

дает лучшую мотивацию персонала, однако, не дает такой рентабельности предприятия в области 

малых продаж, какую дают третья и четвертая схема. Третья схема обладает наилучшими 

показателями эффективности для предприятия, однако, является самой жесткой с точки зрения 

мотивации персонала. Для практического использования следует рекомендовать четвертую 

(сложную) схему, обеспечивающую высокую мотивацию персонала и, одновременно, достаточную 

рентабельность предприятия при малых объемах продаж. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЗБЕКИСТАНА В ПЕРСПЕКТИВЕ 

 

Аннотация 

Улучшение функций финансового рынка в условиях модернизации и либерализации экономики, 

разработка альтернативной стратегии для банковской системы, являющейся ее основным участником, 

является одной из важных задач. Исходя из этого, данное исследование базируется на необходимости 

обеспечения эффективной реализации этой задачи, решение которой важно для повышения 

привлекательности банковской системы, то есть преимуществ, создаваемых для клиентов, удобства и, 

главное, завоевания их доверия и др. В работе также отражена одна из приоритетных направлений 

развития банковской системы Узбекистана.  

Ключевые слова 

Финансовый рынок, банки, экономика, банковские услуги, банковская система,  
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WAYS OF DEVELOPMENT OF THE BANKING INFRASTRUCTURE OF UZBEKISTAN IN PERSPECTIVE 

 

Abstract 

Improving the functions of the financial market in the context of modernization and liberalization of 

the economy, the development of an alternative strategy for the banking system, which is its main 

participant, is one of the important tasks. Based on this, this study is based on the need to ensure the 

effective implementation of this task, the solution of which is important for increasing the attractiveness of 

the banking system, that is, the benefits created for customers, convenience and, most importantly, gaining 

their trust, etc. The work also reflects one of the priority directions of development of the banking system of 

Uzbekistan. 

Keywords 

Financial market, banks, economics, banking services, banking system, clients, Omni canal banking 

 

Одна из основных задач коммерческих банков - предоставлять клиентам инновационные 

финансовые услуги и обеспечивать их популярность. Нарушение непрерывности банковской системы 

приводит к неполучению ожидаемого дохода, что приводит к снижению уровня устойчивости и 

ликвидности. Анализируя сегмент операций, проводимых сегодня в наших банках, можно увидеть, что 

структура активных операций увеличилась на 15,02% только по кредитным и лизинговым операциям, 

что, безусловно, является положительной ситуацией, но только снизилась в структуре других 

приносящих доход активных операций, к ним относятся: средства для торговых операций, то есть 

ценные бумаги и инвестиции, что указывает на то, что наши банки ограничены в кредитовании и нет 

политики диверсификации. Эту ситуацию также можно увидеть в пассивных операциях. Доля вкладов 
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до востребования составляет более 60%, срочных вкладов - более 20% и сберегательных депозитов - 

более 10%. 

Такая ситуация свидетельствует о том, что на сегодняшний день в структуре вкладов в наших 

банках отсутствует баланс, который формируется на основе финансовых ресурсов юридических лиц в 

доле само депозитов и действует с высокой степенью риска. 

 Учитывая, что один фактор зависит от другого, решение этих проблем потребует увеличения 

доли финансовых услуг, инновационного управления ими, улучшения банковской инфраструктуры и 

устранения негативных факторов, влияющих на прибыльность, как ключевой задачи при реализации 

радикальных изменений в банковской системе. 

При выполнении этих задач необходимо изучить уровень популярности предлагаемых банками 

видов финансовых услуг. Поскольку предоставляемая услуга, т.е. есть ли у продукта банка клиент, 

соответствует требованиям, есть ли у клиента знания для использования этого типа услуги, уровень 

мастерства и т.д. Ответы на многие вопросы, их анализ и предложения эффективных решений помогут 

обеспечить прибыльность банка. Это требует изучения того, в какой степени клиенты банка имеют 

доступ к этим услугам. 

Стало ясно, что повышение популярности финансовых услуг само по себе является практическим 

вкладом в развитие экономики страны. Мы сможем управлять активами и пассивами коммерческих 

банков на основе расширения спектра финансовых услуг, что положительно скажется на росте 

доходов, ликвидности и устойчивости банков. Стабильная работа банковской системы, в свою 

очередь, позволяет осуществлять непрерывное и эффективное управление экономикой. Достичь этих 

результатов мы сможем благодаря популярности видов финансовых услуг. Достижение уровня 

экономически развитых стран, особенно в сельской местности, возможно при: изучении реальных 

потребностей населения, развитии доступных ресурсов, услуг, предоставлении технологий, 

отвечающих современным требованиям, повышении осведомленности клиентов, повышении уровня 

персонала и интеграции средств массовой информации с коммерческими банками на базе об 

учреждении деятельности. 

В настоящее время коммерческие банки ищут новые возможности для улучшения обслуживания 

клиентов, создания высокотехнологичных сервисных сетей и одновременного снижения стоимости 

услуг. В то же время банки разрабатывают и реализуют различные стратегии.  В то время как некоторые 

банки сосредотачиваются на расширении сети офисных услуг, в том числе за счет внедрения новых 

технологий для удаленных услуг посредством традиционных операций, другие предпочитают 

использовать онлайн-форму этого типа услуг. 

С развитием технологий для человека было создано много новых каналов связи. Если клиент 

начинает общение по одному каналу, а затем переходит к общению по другому каналу и должен 

заново объяснять свою проблему, эта ситуация с большей вероятностью приведет к 

неудовлетворенности. Расширение количества каналов передачи банковских продуктов и услуг 

посредством SMS-сообщений, push-сервисов, голосовых звонков, колл-центров, социальных сетей, 

видео банков и других каналов передачи позволит снизить затраты на передачу новых банковских или 

сервисных продуктов, привлечь необходимых клиентов, а также даст возможность укрепить и 

утвердить свои позиции на рынке. 

 Омниканальность - это, с одной стороны, способность банка представлять свои продукты по 

разным каналам, с другой стороны, она демонстрирует желание и способность клиентов использовать 

продукты через эти каналы. Каналы связи, которые могут быть включены в омниканальную модель 

это: физический офис, банкомат, мобильные приложения, сайт банка, колл-центры [1].  

Внедрение омниканального банка в банковскую систему Узбекистана должно осуществляться 
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совместно с Единой справкой (МДМ). Однако технически это может быть отдельная MDM-система и 

широко распространенный набор ссылок, которые систематизированы по четко определенным 

правилам и, в свою очередь, могут быть реализованы в третьей системе. В каждом случае следует 

учитывать практический ландшафт банка, ассортимент продуктов и необходимость автоматизации не 

только из-за универсальности, но и из-за требований обязательной отчетности. Преимущество 

применения стратегии кросс-канального банкинга к банкам заключается в том, что физические и 

юридические лица смогут пользоваться финансовыми услугами комплексным и инновационным 

образом. 

Таблица 

 Возможности использования омниканал-банкинга в Узбекистане [2] 

Виртуалный офис 
 

У клиентов будет возможность пообщаться и получить консультацию по видеосвязи с 
консультантом банка. Сотрудники банка обслуживают клиента через свои компьютеры, а 
документы заверяются электронной цифровой подписью. 

Офис банка, 
предоставляющий 
банковские услуги 

В этом разделе доступны не только банковские услуги, но и услуги банковского 
страхования. 

Самообслуживание   В этом отделении клиенты банка смогут пользоваться определенными видами банковских 
услуг. 

Видеокиоск С помощью этого видеоэкрана банкомата и устройства, которое действует как банкомат, 
клиенты банка предоставляют необходимые услуги посредством онлайн-общения с 
сотрудниками банка, которое используется для получения ссуд, информации о своих 
счетах.  

Шахсий хизматлар  В этом разделе банки смогут постоянно отслеживать переводы клиентов. 

 

Преимущества внедрения омниканального банкинга: 

- Снижение затрат на реконструкцию офисов и филиалов, использование цифровых платформ 

или Интернет-сервисов; 

- Сокращение времени, затрачиваемого на процесс документирования, т.е. все документы 

подаются на онлайн основе; 

- Возможность проводить банковские операции в удобное время и в любом месте; 

- Возможность контроля и управления аккаунтами; 

- Доступность рекомендаций сотрудников банка в любом месте и в любое время. 

Также в системе обобщается информация о счете клиента, всех используемых им сервисах, 

остатках на счетах. Необходимую для себя информацию клиент получает по видеосвязи из дома или 

офиса, обратившись в колл-центр, сможет выполнить такие услуги, как оформление кредита, открытие 

счета, внесение депозита. 

Из приведенного выше анализа видно, что развитие банковской инфраструктуры в стране, 

создание «цифрового банка» требует, во-первых, принятия нормативных актов, а во-вторых, 

предоставления устройств, работающих по «цифровой» системе. В свою очередь, развитие 

банковской инфраструктуры является фактором, обеспечивающим согласованность эффективного 

механизма увеличения количества клиентов за счет расширения и совершенствования банковских 

услуг. 
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Аннотация 

Государственная гражданская служба является важным фактором развития государства и во 

многом определяет доверие к нему со стороны общества. Эффективность выполнения 

государственными служащими своих должностных обязанностей, как следствие формирование 

сильного и процветающего государства, во многом зависят от правильной мотивации государственных 

гражданских служащих. Формируя у госслужащих особый социально-правовой статус и реализуя 

политику по предоставлению государственных гарантий, государство стимулирует государственных 

гражданских служащих на качественное выполнение своей профессиональной деятельности. Статья 

посвящена актуальной теме выявления факторов стимулирования государственных гражданских 

служащих, а именно повышения роли социально-правового статуса и реализации государственных 

гарантий как фактора мотивации. 
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STATE GUARANTEES, SOCIAL AND LEGAL STATUS AS A FACTOR OF MOTIVATION 

 OF STATE CIVIL SERVANTS 

 

Abstract 

The state civil service is an important factor in the development of the state and considerably determines 

the credit of society to it. The effectiveness of civil servants' performance of their official duties, thereby the 

formation of a strong and prosperous state, largely depends on the correct motivation of civil servants. The 

state encourages civil servants to perform their professional activities in a high-quality manner forming a special 

social and legal status of civil servants and implementing a policy of providing state guarantees. The article is 
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devoted to the actual topic of identifying incentives for civil servants, namely, increasing the role of social and 

legal status and the implementation of state guarantees as a factor of motivation. 

Keywords: 

 motivation, social and legal status of a state civil servant, state guarantees, benefits and privileges. 

 

Государственные гражданские служащие являются одним из наиболее важных элементов 

механизма государства. От их эффективной деятельности напрямую зависит как стабильное и 

успешное развитие страны, так и отношение граждан к госаппарату. Чтобы государственные 

гражданские служащие качественно выполняли свою работу, государству необходимо принимать 

определённые меры по контролю за их профессиональной деятельностью и вместе с тем создавать 

необходимые условия для развития мотивации государственных гражданских служащих. Наиболее 

существенными факторами стимулирования государственных гражданских служащих в последнее 

время всё чаще называют развитие их социально-правового статуса и в первую очередь внедрение 

различных программ по реализации государственных гарантий. 

Исследователи предлагают несколько классификаций мотивации, и одна из них — это 

разделение на внутреннюю, которая возникает внутри самого человека, и внешнюю, которая 

обусловлена внешними факторами. Здесь важным моментом является то, что на основе внутренней 

мотивации люди могут подходить к выполнению своих обязанностей более ответственно и 

добросовестно, соответственно, достигать поставленных целей и задач быстрее и качественнее. В 

государственном управлении мотивация является гораздо более сложным и спорным процессом, в 

котором финансовая составляющая априори не может быть первостепенной. Это связано со 

спецификой работы государственных служащих, с тем, что изначальные цели этого направления 

деятельности отличаются от целей коммерческих отраслей. На госслужбе не преследуется цель 

извлечения прибыли. Задачи госслужбы – создать условия для развития страны, общества, обеспечить 

законное регулирование той или иной сферы деятельности, поддерживая при этом максимально 

комфортные и эффективные условия для жизнедеятельности общественного, коммерческого секторов 

и т. д. Соответственно, для выполнения этих задач нужны профильные специалисты с определенным 

набором ценностей, установок и приоритетов.  

Также необходимо отметить, что некоторые виды мотивации не могут быть предложены 

госслужащим, в силу того, что требуют значительной финансовой поддержки и проведения ряда 

реформ. Дополнительным важным аспектом в определении видов мотивации государственных 

служащих является то, что госслужащие — это, в первую очередь, люди, которые управляют другими. 

От их услуг нельзя отказаться, как можно отказаться от услуг любой коммерческой организации. 

Учитывая все вышеперечисленные аспекты, можно сделать вывод, что в мотивации 

государственного служащего важное место занимает его социально-правовой статус, который 

определяет меры должного, а главное, возможного поведения государственного служащего. 

Социально-правовой статус государственных служащих является сильным мотивирующим фактором, 

который оказывается гораздо важнее непосредственной оплаты труда. 

Статус государственного гражданского служащего представляет собой достаточно сложное 

явление, определяющее не только его положение в социальной иерархии, но и его престиж и 

авторитет в обществе. 

С точки зрения ценностной системы, социально-правовой статус государственного служащего 

рассматривается как социальная оценка относительно определенного набора критериев, которую 

получает служащий. Критериями оценки могут выступать проявления располагаемых капиталов: 

влияние, власть, престиж, доверие: как раз те нематериальные аспекты, являющиеся частью 

построения мотивационного настроения государственного гражданского служащего. Социально-
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правовой статус также описывается рядом количественных и качественных показателей, к которым 

относятся заработная плата, денежные премии, почетные звания и награды, статусные привилегии. 

Совокупность всех этих аспектов социально-правового статуса формирует роль государственных 

гражданских служащих на государственной службе и в обществе в целом, а также определяет 

мотивацию чиновников к качественному выполнению своей профессиональной деятельности. 

Известный факт, что для любого человека, в том числе и для государственного гражданского 

служащего, немаловажное значение имеет нематериальное вознаграждение. Его ожидание 

непосредственно связано с психологией работников, которым необходимо узнавать оценку своего труда 

посредством отношений «работодатель-подчиненный». Повышение социально-правового статуса 

является примером нематериальных стимулов, в который может входить продвижение по службе 

(следствием которого является повышение материального стимулирования) или сопричастность 

работника к принятию важных, значимых решений в рамках деятельности организации. 

Одним из примеров современного мотивационного влияния на социально-правовой статус 

государственных гражданских служащих на сегодняшний день можно назвать действующий с 2017 

года конкурс «Лидеры России». С одной стороны, целью конкурса служит поиск наиболее 

перспективных и талантливых управленцев со всей страны, с другой стороны – это мотивационный 

фактор, напрямую связанный с повышением роли и социально-правового статуса государственного 

гражданского служащего. Так, конкурс направлен на возрастание социального измерения статуса 

госслужащих посредством популяризации этого профессионального вида деятельности в обществе. 

Что касается правового измерения статуса, то конкурс даёт возможность получения грантов для 

прохождения образовательных программ, а также включения в программу развития управленческого 

кадрового резерва и, следовательно, продвижения по карьерной лестнице. 

Также важное место в системе мотивации государственного служащего занимают 

государственные гарантии. Государство старается повлиять на эффективность госслужащих и 

разработать эффективную систему мотивации государственных гражданских служащих, которая будет 

направлять их к цели и позитивным изменениям. Согласно профессору А.А. Воронову, права и 

обязанности гражданского служащего только тогда имеют социальный смысл и значимость, когда они 

обеспечены экономическими и правовыми гарантиями. Гарантии, предоставляемые через правовые 

нормы, важны для социального признания важности и ответственности труда государственных 

гражданских служащих. 

В России гарантии, предоставляемые государственному гражданскому служащему, 

закрепленные на законодательном уровне (в соответствии Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»), включают в себя, в частности, 

медицинское страхование служащего и его семьи (в том числе после выхода на пенсию), обязательное 

государственное страхование на случай заболевания и утраты трудоспособности, защиту 

государственного служащего и его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий, в связи 

с исполнением им должностных обязанностей, возмещение расходов, связанных со служебными 

командировками, предоставление права получения единовременной субсидии на приобретение 

жилой площади один раз за весь период гражданской службы.  

В качестве факторов положительного стимулирования на государственной службе применяется 

механизм награждения и поощрения материальными выплатами, грамотами, ценными подарками, а 

также почетными званиями, знаками отличия, медалями и орденами, что тоже можно отнести к 

направлениям социальных гарантий. 

Следующим вектором по реализации государственных гарантий государственных гражданских 

служащих стал указ президента РФ «Об основных направлениях развития государственной 

гражданской службы на 2019 — 2021 годы». Один из пунктов указа предусматривает 
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совершенствование стимулирования гражданских служащих к повышению эффективности своей 

профессиональной деятельности посредством развития системы государственных гарантий для 

госслужащих, а также внедрения новых форм профессионального развития в целях повышения 

качества кадровой работы. В данном случае прослеживается заинтересованность государства в 

мотивации государственных гражданских служащих посредством реализации государственных 

гарантий для качественного выполнения ими своих должностных обязанностей. 

Государственные гарантии, усиливающие защищенность государственных гражданских 

служащих, призваны внести значительное стимулирующее значение в деятельность служащих в новых 

социально-экономических условиях. 

Таким образом, можно отметить, что социально-правовой статус и различные государственные 

гарантии позволяют гражданским служащим осознать свою позицию в обществе и важность 

выполняемой ими работы, а главное - являются важнейшим фактором мотивации государственных 

гражданских служащих для их дальнейшей качественной профессиональной деятельности. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

Аннотация 

Известно, что развитые страны осуществляют международные движения капитала в основном 

за счет их стимулирования на национальном и международном уровнях. Государственная политика 
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по капитальным займам, портфельным инвестициям и другим формам проводится с целью снятия 

всех ограничений на их движение. В связи с этим в работе обсуждается важность и необходимость 

использования зарубежного опыта в финансировании инвестиционной деятельности в нашей стране, 

а также анализируются некоторые аспекты инвестиционной и финансовой политики разных стран. 
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Капитал, государственная политика, инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционная 
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INVESTMENT ACTIVITIES IN UZBEKISTAN 

 

Abstract 

It is known that developed countries carry out international capital movements mainly by stimulating 

them at the national and international levels. State policy on capital loans, portfolio investments and other 

forms is carried out in order to remove all restrictions on their movement. In this regard, the paper discusses 

the importance and necessity of using foreign experience in financing investment activities in our country, 

and analyzes some aspects of investment and financial policies of different countries. 
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Помимо государственной гарантии инвестиций, инвестиционный климат в Узбекистане 

обеспечивается законодательством, определяющим меры по защите прав и интересов инвесторов, 

особенно иностранных инвесторов. Созданный в Узбекистане инвестиционный климат, помимо 

обеспечения дальнейшего экономического развития и стабильного уровня жизни, позволит стране 

конкурировать за иностранный капитал. 

Изучение лучших мировых практик финансирования инвестиционной деятельности сыграет 

важную роль в дальнейшем развитии отечественной практики в этой сфере. В международной 

статистике существуют разные подходы к включению инвестиций в вид прямых иностранных 

инвестиций. 

В качестве индикатора права контроля над иностранными инвесторами используется доля 

принадлежащих им акционерных капиталов. Этот показатель составляет 10 процентов в США, около 

20 процентов во Франции и Великобритании, от 25 до 50 процентов в Германии и 49 процентов в 

Узбекистане [4]. Неравномерное распределение инвестиций характерно и для других групп. В 

развивающихся странах 3/5 приходится на Азию, 1/4 - на Латинскую Америку, а остальные - в Африку. 

В Соединенных Штатах органы местного самоуправления не обладают достаточными 

возможностями для регулирования деятельности иностранных инвесторов. Одним из важных 

механизмов привлечения иностранных инвестиций в США являются их зарубежные офисы. Они 

помогают привлечь инвестиции в то или иное государство. Программа поощрения иностранных 

инвестиций в отдельных штатах США включает: налоговые льготы; выделение ссуд и субсидий ниже 

рыночных для строительства или модернизации предприятия иностранным инвестором; 
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профессиональное обучение и помощь в трудоустройстве; улучшение транспортной сети и др. 

В Японии отток инвестиций растет быстрыми темпами, и она вполне может укрепить свои 

позиции в мире с точки зрения размеров своей зарубежной экономики. Азиатские страны (за 

исключением Японии) в ближайшие годы обгонят Западную Европу по привлечению прямых 

иностранных инвестиций. По мнению международной консультативной группы “Arthur Andersen”, 

наиболее многообещающим стимулом для капиталовложений за рубежом является не снижение 

издержек производства, а расширение доступа на зарубежные рынки. В различных секторах 

экономики функция регулирования используется путем усиления или ослабления процессов 

накопления капитала, расширения или уменьшения платежеспособного спроса населения. 

Во многих странах мира регулирующая функция налогов эффективно используется для 

стимулирования инвестиционной активности. Льготы в виде налоговых льгот также широко 

применяются в отношении затрат на исследования и развитие бизнеса. В некоторых странах 

налоговый кредит вычитается из корпоративного подоходного налога как вычет определенной доли 

роста затрат на исследования и разработки этих компаний по сравнению со среднегодовыми нормами 

за предыдущий год или базовый период (20% в США 50% во Франции, 20% в Японии, в Канаде 100 

процентов и выше). 

Поощрение этой деятельности играет важную роль в государственном регулировании 

инвестиционной деятельности в зарубежных странах. 

Дефляция негативно сказывается на процессе инвестиционной активности в стране, так как 

покупательная способность отечественных потребителей невысока, поэтому реализация созданных 

продуктов и услуг будет медленной, что продлит срок окупаемости инвестиций. 

Германия - одна из стран мира по производству и экономическому развитию. На его долю 

приходится 7-8% мирового ВВП и 27-28% валового внутреннего продукта ЕС. В стране существует 

единая бизнес-среда для иностранных и отечественных инвесторов, а это означает, что оба инвестора 

получают выгоду от государственных программ экономической поддержки: грантов, гарантий и льгот. 

Государственная поддержка инвестиционной деятельности через налоги - один из самых 

распространенных методов в мире. Налогообложение компаний в этой стране состоит из трех 

компонентов: 

1. Корпорации, то есть общества с ограниченной ответственностью (GmbH) и акционерные 

общества (AG), облагаются корпоративным подоходным налогом. Учредители корпораций платят 

НДФЛ. 

2. Налог добавляется к дополнительному, корпоративному и индивидуальному подоходному 

налогу и устанавливается в размере 5,5 процента от ставки подоходного налога. 

3. Все коммерческие операции облагаются коммерческим налогом и устанавливаются органами 

местного самоуправления. 

В последние годы он поддерживает инвестиционную активность экономики за счет снижения 

налоговой ставки с целью повышения конкурентоспособности экономики [3]. 

Международные организации также играют важную роль в финансировании инвестиционной 

деятельности. В «Добровольном кодексе» иностранных инвестиций, разработанный в рамках 

Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, изложены следующие инвестиционные принципы, которые 

могут использоваться Всемирной торговой организацией в будущем: 

- прозрачность и недискриминационный подход к странам-донорам; 

- национальный режим для иностранных инвесторов, а также совместимость инвестиционных 

стимулов со здоровьем, безопасностью и охраной окружающей среды; 

- минимизация ограничений на инвестирование, ограничение роста торговли и капитальных 
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вложений; 

- обеспечение регистрации и конвертации и отмена двойного налогообложения; устранение 

барьеров для оттока капитала; 

- соблюдение иностранным инвестором национального законодательства, административных 

процедур и правил страны; 

- разрешить иностранным специалистам выезжать из страны и временно посещать страну в 

связи с реализацией инвестиционного проекта и др. [1]. 
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Аннотация 

Возможность любого предприятия управлять исходя из своего экономического потенциала 

определяется его способностью решительно и активно действовать в условиях кризиса, 

заинтересованностью в его преодолении, периодическим характером развития социально-

экономических систем, позволяющих прогнозировать кризисные ситуации. Исходя из этого, данное 

исследование базируется на необходимости заблаговременного мониторинга внутренней и внешней 

среды предприятия с целью выявления ранних рисков кризиса, своевременного выявления признаков 

ухудшения состояния объекта, его конкурентного статуса, рациональное и эффективное 

осуществление реабилитационных мероприятий и др., в работе также отражена идея адаптации его к 

новым условиям хозяйствования путем создания новых условий для развития. 
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OPPORTUNITIES TO CHOOSE ANTI-CRISIS MANAGEMENT STRATEGY BASED  

ON THE COMPANY'S OWN ECONOMIC POTENTIAL 

 

Abstract 

The ability of any enterprise to manage based on its economic potential is determined by its ability to 

act decisively and actively in a crisis, the interest in overcoming it, the periodic nature of the development of 

socio-economic systems that make it possible to predict crises. Based on this, this study is based on the need 

for early monitoring of the internal and external environment of the enterprise in order to identify early risks 

of a crisis, timely detection of signs of deterioration of the object, its competitive status, rational and effective 

implementation of rehabilitation measures and others, and the work reflects the idea of adapting it to new 

economic conditions by creating new conditions for development. 

Keywords 
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Роль антикризисного управления в здоровой и кризисной экономике в экономическом 

механизме отдельной страны радикально иная. В Республике Узбекистан государство реализует 

определенную политику в области банкротства, регулирует процесс реструктуризации 

обанкротившихся, экономически неплатежеспособных предприятий. 

Основной задачей государственного регулирования несостоятельности и банкротства 

предприятий и других субъектов хозяйствования в Узбекистане на сегодня является осуществление 

структурных изменений, проведение активной инвестиционной и инновационной политики, 

разработка соответствующего законодательства и правовых норм для создания конкурентной среды, 

внедрение рыночных механизмов и - создавая экономическую среду. В конечном итоге от этого 

зависит состояние национальной экономики, эффективное функционирование ее реального сектора и 

предприятий. 

В условиях надвигающегося или продолжающегося кризиса неправильно выбранный механизм 

управления может привести к серьезным финансовым потерям и выходу организации с 

соответствующего рынка. В этом контексте важно знать этапы развития предприятия, которые 

позволяют предвидеть кризисы и подготовиться к ним. Понимание природы кризиса и его причин 

позволяет нам разработать процедуры, подходящие для этого типа кризиса, с помощью которых 

можно выйти из кризиса в короткие сроки и с минимальными потерями. 

На наш взгляд, финансовый менеджмент - одна из ключевых составляющих антикризисного 

управления. Он сочетает в себе стратегические и тактические компоненты финансирования бизнеса, 

которые позволяют управлять денежными потоками и находить оптимальные решения. Однако 

основная роль финансового менеджмента в антикризисном управлении связана с тем, что 

финансовые ресурсы предприятия являются одним из основных ресурсов. Финансовые результаты 

предприятия стали важными показателями его эффективности для внутренней и внешней среды 

компании (партнеров, кредитных организаций, инвесторов, конкурентов, государства и бизнес-

сообщества). 

В антикризисном управлении именно антикризисная стратегия является инструментом, 
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помогающим компании выйти из кризиса с оптимальными результатами. Определения 

антикризисной стратегии, встречающиеся в литературе, расплывчаты, она включает этапы 

стратегического управления (анализ внешней среды, определение миссии и целей предприятия) или 

рассматривается как стратегическое управление в целом. 

В целом стратегическое управление - это: искусство высшего руководства, ведущего 

организацию к стратегическим целям, и симбиоз внутреннего чувства; высокий профессионализм и 

креативность сотрудников, обеспечение взаимосвязи предприятия с окружающей средой, 

обновление организации и ее продукции, а также реализация текущих планов; активное вовлечение 

всех сотрудников в выполнение задач предприятия, поиск оптимальных способов достижения 

поставленных целей. 

Модель формирования антикризисной стратегии предприятия представлена на рисунке ниже. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Модель формирования антикризисной стратегии предприятия [1]. 

 

Проблема выбора стратегии антикризисного управления предприятием (антикризисной 

стратегии) является одновременно теоретической, методологической и практической проблемой, и ее 

можно разделить на пять маркетинговых стратегий, направленных на улучшение предприятия: 

стратегия возврата предприятия на рынок; развитие рынка, т.е. стратегия расширения рынка сбыта 

товаров; стратегия развития продукта; стратегия диверсификации; Стратегия выхода - ликвидация 

юридического лица или подразделения. 

Для того чтобы различать особенности разных антикризисных стратегий, необходимы 

индикаторы, являющиеся качественно новыми [1].  

Таким образом, в антикризисном управлении внесудебные механизмы работы с 

предприятиями, находящимися в кризисной ситуации в Узбекистане, позволяют своевременно 

обнаруживать такие объекты и применять к ним меры предосторожности. Также, предварительная 

идентификация кризиса предприятия является ключевой концепцией антикризисного управления, а 

оно, в свою очередь, имеет свободу действий и широкий выбор антикризисных процедур по 

сравнению с объемом мер, принимаемых в антикризисном регулировании. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ ИЗДАНИЙ 

 

Развитие информационного общества приводит к внедрению информационных технологий в 

области создания и распространения информации. Появление интернета и социальных сетей 

увеличило доступность информации, а следовательно, увеличило ее воздействие на общественное 

мнение читателей. Появились новые источники информации в виде сетевых изданий, живых 

журналов, социальных сетей. Повышение их доступности повышает требование к качеству 

информации, ее объективности. При этом СМИ [1] не способны изменить своей природе, помимо 

информации, они создают ее оценку, рождая, таким образом, негативную информацию, массовые 

стереотипы. Появляются новые востребованные на рынке труда профессии- ютуб блогер, инстраграмм 

блогер, пранкер. Представители данных профессий ради создания популярности, известности подают 

непроверенную информацию за свершившийся факт. При этом они наносят вред чести, достоинству, 

деловой репутации не только отдельных людей, но часто и государству. Практика лингвистических 

экспертиз показывает, что в судебной практике значительно выросло число исков против интернет 

изданий. Причина кроется в оценочности, некачественной подаче информации, использовании 

манипулятивных технологий воздействие на общественное мнение читателей. При этом доступность 

интернет изданий значительно выше, чем печатных. Следовательно, повышается уровень 

ответственности за сообщаемую информацию. 

Методика лексико-семантического анализа как базовая при анализе печатного текста строится 

на выявлении методом контент-анализа отдельных слов, словосочетаний, имеющих потенциал 

нанесения вреда чести и достоинству заказчика, либо несущих негативной информацию. Далее 

исследуется с помощью толковых словарей русского языка лексическое значение слова, его 

семантический состав, пометы на эмоциональную окраску слова. После выявления семного состава и 

помет делается вывод о способности выявленных элементов нанести вред чести, достоинству, 

деловой репутации личности. Часто при анализе семного состава анализе лексико-семантическое 

содержание отдельных сем.  

В качестве примера использование лексико-семантического анализа в практике 

лингвистического исследования приведем статью о российской частной военной компании «Вагнер» 

в одном из сетевых изданий https://www.aa.com.tr/ru/мир/сми-жертвами-российских-наемников-в-

цар-стали-40-мирных-жителей/2360376#. 

 

«Российские наемники из ЧВК «Вагнер» убили 40 мирных жителей, включая женщин и детей, в 

ходе операции в городе Нана-Мамбере на северо-западе Центральноафриканской республики (ЦАР). 

Как сообщают местные СМИ, наемники организовали операцию в лагере племени Фулани в 

районе Боссум. 

Жители лагеря, которым удалось спастись, нашли укрытие в Камеруне. 

Правозащитники ООН 31 марта обнародовали доклад, в котором говорится, что за жестокими 

нападениями и нарушениями прав человека, продолжающимися в ЦАР после президентских выборов 

27 декабря 2020 года, стоят наемники «Вагнер», действующей в координации с правительством. 

https://www.aa.com.tr/ru/мир/сми-жертвами-российских-наемников-в-цар-стали-40-мирных-жителей/2360376
https://www.aa.com.tr/ru/мир/сми-жертвами-российских-наемников-в-цар-стали-40-мирных-жителей/2360376
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В докладе говорится о широком спектре правонарушений в отношении населения ЦАР: 

массовых казнях, произвольных задержаниях, пытках во время допросов, насильственных 

перемещениях гражданского населения, неизбирательных нападениях на гражданские объекты, 

нарушениях права на здоровье и участившихся нападениях на гуманитарные организации. 

Кроме того, в докладе указывается на отсутствие механизма расследования и привлечения к 

ответственности за эти нарушения. Согласно соглашению, российские силы получили право обучать 

солдат ЦАР по вопросам безопасности. 

В августе 2018 года ЦАР и российские официальные лица подписали военное соглашение о 

совместной борьбе с насилием в стране. 

Согласно соглашению, российские силы получили право обучать солдат ЦАР по вопросам 

безопасности. 

Наемники «Вагнера» действуют в ЦАР, Судане, Ливии и Мозамбике для обучения местных 

армий, защиты важных фигур, борьбы с повстанческими или террористическими группами и защиты 

золотых, алмазных и урановых рудников в горячих точках» 

Лексико-семантический анализ публикации показывает, что она является классическим 

примером подачи голословной, не аргументированной информации, рождающей стереотипы о 

жестокости российских миротворцев к мирному населению. Обращает на себя внимание заголовок 

статьи ««Российские наемники из ЧВК «Вагнер» убили 40 мирных жителей, включая женщин и детей, 

в ходе операции в городе Нана-Мамбере на северо-западе Центральноафриканской республики 

(ЦАР)». Заголовок при этом выполняет не только рекламную функцию, но и задает основную мысль 

публикации. Однако при подаче заголовка отсутствует аргументация, что за жестокое обращение с 

местным населением ответственность несут наемники «Вагнер». В тексте статьи используется ссылка 

на доклад ООН, однако содержание доклада не приведено, отсутствует гиперссылка на данный 

доклад, однако ответственность за жестокое обращение с мирным населением по-прежнему 

связывается исключительно с наемниками «Вагнер». В усилении стереотипа о жестокости наемников 

«Вагнер» приведены многочисленные случаи нарушении прав человека. Данная информация 

подается с отсылкой на доклад ООН при полной убежденности, что за этими действиями стоят 

исключительно наемники «Вагнер»: «В докладе говорится о широком спектре правонарушений в 

отношении населения ЦАР: массовых казнях, произвольных задержаниях, пытках во время допросов, 

насильственных перемещениях гражданского населения, неизбирательных нападениях на 

гражданские объекты, нарушениях права на здоровье и участившихся нападениях на гуманитарные 

организации». При этом в статье отсутствуют фотографии, ссылка на доклад ООН, информация о 

присутствии наемников других стран в Центральноафриканской республике. Вся ответственность за 

жестокое обращение с мирным населением возлагается исключительно на наемников «Вагнер». 

Отсутствие аргументации, фотографий, текста доклада ООН превращает данную информацию в 

голословную, негативно отражающуюся на чести, достоинстве российских миротворцев, которые в 

последнее время активно используются для регулирования военных конфликтов, нейтрализации 

революционных ситуаций в других странах.  

Таким образом, имея широкий доступ, возможности распространения интернет СМИ имеют 

значительно более широкое воздействие на общественное мнение, однако отсутствие осмысления 

ответственности за дачу голословной информации часто наносит ущерб чести, достоинству не только 

отдельных людей, но и государства в целом.  

Список использованной литературы: 
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 Экспрессивные синтаксические конструкции (ЭСК) рождаются, как правило, в устной речи, для 

нее они характерны. Поскольку в большинстве текстов художественной литературы, в том числе и 

литературы последних десятилетий, слишком правдоподобно и натурально воспроизводится речь 

звучащая, с её уникальными ценными особенностями.  Из многообразия современных средств 

массовой информации привлекает внимание исследователей-лингвистов интервью. Интервью – 

основанный на диалоге журналиста и респондента при последовательном чередовании вопросов и 

ответов с целью получения необходимой информации, акт коммуникации, представляющей 

общественный интерес.  

Разумеется, ЭСК обнаруживаются не только в интервью, но также в заголовках газетных и 

журнальных статей, в рекламе, в монологических текстах, в детских литературных произведениях и т. д.  

Таким образом, чтобы провести анализ функционирования ЭСК в различных типах контекстов 

для коммуникации необходимо определить конкретные источники изучаемого языкового материала. 

Так же это позволит выявить тенденции их употребления. 

Синтаксические фразеологизмы (СФ). К отличительным чертам синтаксических 

фразеологизмов можно отнести: устойчивость, воспроизводимость, идиоматичность, 

двукомпонентность (наличие постоянного и переменного компонентов). СФ являются 

информативными, ёмкими единицами синтаксиса. Они представляют собой максимально сжатую 

конструкцию, в которую заложена такая семантика, какая одинаково и идентично понимается всеми 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»                    ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026                    №1 / 2022 

 

 

87 

участниками акта коммуникации. О том, что СФ системны, говорит их структура. Она помогает 

участникам, то есть, слушающим и говорящим однозначно одинаково понять закладываемую в них 

информацию.  

 Компоненты, которые существуют у синтаксических фразеологизмов: 

1. Постоянные. 

2. Переменные. 

Представлен местоимёнными, служебными словами, частицами, междометиями, постоянный 

компонент. Все они часто оторваны от своих прямых грамматических значений и семантики (Нет 

чтобы поспать лишние пять часов перед экзаменом (Комсомольская правда, 2013.05.27); Что за 

чушь у вас пишут? (Комсомольская правда, 2014.08.07) и др.). Так же постоянный компонент 

выражается, подверженными деграмматикализации, частичной или полной десемантизации, 

знаменательными частями речи, (Стану я время терять! Достаточно сходить на дюжину свиданий, 

чтобы узнать о мужчинах всё (Д. Емец. Таня Гроттер и колодец Посейдона); Это чисто 

джентльменский договор. «Хорош джентльмен!» – подумал я, сжимая кулак в узком кармане 

кожаных брюк (В. Запашный. Риск. Борьба. Любовь); Охота тебе эксперименты проводить… я тебе 

и так верю (А. Слаповский. Синдром Феникса) и др.). 

Говоря о переменном компоненте, то он выражен в таких моделях СФ, что каждая из них имеет 

такого типа морфологическую форму, которая строго закреплена, но при этом она свободна 

лексически. За счёт этой независимой лексической наполняемости, можно построить неограниченное 

число синтаксических фразеологизмов, на основе всего лишь одной модели, это значит, что 

непосредственно данная фразосхема воспроизводима. Само значение, которое изначально было 

заложено в синтаксическом фразеологизме, останется неизменным. Ср.: Хорош губернатор, на 

воровском жаргоне балакает, у нас вообще сверху видят, кто там князьки местные? 

(Коммерсантъ, 2017.06.05); Счета у него заграничные, недвижимость зарубежная, хорош 

коммунист – защитник угнетённых (Коммерсантъ, 2018.02.05); 

Парцелляция. «В современной русской литературной книжной письменной речи, 

преимущественно в художественных и публицистических текстах, широко распространен прием 

речевой выразительности, состоящий в таком расчленении единой синтаксической системы 

предложения, при которой содержание высказывания реализуется не в одной, а в двух или нескольких 

интонационно-смысловых речевых единицах, то есть фразах. Это явление называется парцелляцией. 

В отличие от присоединения или обособления, парцелляция выводит интонационно отчлененную 

часть за пределы высказывания» [Сковородников А.П.].  

Например: Дед Нечай опять заплакал. Громко. (В. Шукшин). У одних родителей мальчик был. 

Звали его Дядя Федор. Потому что он был очень серьезный и самостоятельный (Э. Успенский «Дядя 

Федор, пес и кот»). 

 Парцелляцией можно назвать строение двух высказываний, которые между собой будут 

неразрывны, неразделимы.  В них реализуется одна синтаксическая структура. 

Парцеллированным может быть, как осложненное, так и простое, а также сложное 

предложение.  

Например: 1. Братишку моего старшего еще в сорок первом убило. Под городом Лида 

(Бондарев IO. Горячий снег) - в простом предложении парцеллируется обстоятельство места. 

2. В этих стихах я тогда ощутила нечто трагическое. Отчаяние. Ужас. Покорносmь. (Катаев В. Сын 

полка) - парцеллируются однородные члены предложения.  

Полные и неполные предложения. Во многих произведениях детской литературы можно 

встретить такие варианты предложений, как полные и неполные. Они исключают друг друга, в 
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определенном речевом контексте, то есть возможно употребление только одного из них. Но оба 

варианта равноправны, равноценны. 

Можно определить, какой член пропущен (опущен или не назван) в неполном предложении, 

каковы его лексические и грамматические значения, сопоставляя неполное предложение с 

соответствующим полным. Такое сопоставление можно проследить на уровне конкретного 

предложения, когда обе конструкции идентичны по содержанию, тождественны по синтаксической 

позиции независимых и зависимых членов. В неполном предложении член предложения, позиция 

которого ясно выражена, словесно не обозначен (он назван в контексте или полностью ясен из 

ситуации), в этом заключается их различие. Например, предложение: И как поднимет палочку. Это 

предложение неполное, в нём пропущен тот член, который занимает независимую позицию. На это 

указывает форма зависимого члена поднимет; пропущенный член обозначен в контексте: Наташа как 

стукнет багром по ступеням. И как поднимет палочку. В данном примере представлена неполное 

и полное воплощение одной структурной схемы предложения (И как поднимет палочку. - И как 

Наташа поднимет палочку.). 

Таким образом, передача естественной интонации разговорной речи, её тонких оттенков 

смысла и экспрессии, возможно реализовать благодаря использованию подобных синтаксических 

конструкций. Они служат для писателя средством создания эффекта непринужденности устно-

разговорного добавочного сообщения, придает повествованиям «оттенок утонченной небрежности, 

изысканной разбросанности или, наоборот, разговорной живости, необработанности, 

экспрессивности» [Сковородников Д.П., 1980]. 
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Этап развития российской общественности является более трудным и изнурительным, чем на 

самом деле хотелось представлять, а самым трудным вопросом, который требовал 

незамедлительного решения был экономический вопрос страны.  

Проводя исследование прецедента и те результаты, которые произошли в развитии экономики 

страны за последние двадцать лет, можно с уверенностью сказать, что те проблемы, которые возникли 

с выполнением поставленных задач, поставили экономическое положение страны под угрозу, 

сравнивая это все со знаниями и инцидентами в других странах.  

Данные этапы реформирования переходящие в рыночные отношения подвергли нашу страну ко 

всем известным последствиям, которые усугубили социальное положение общества, понизили 

финансовую составляющую и перевернули отношение народа к политике, в конце концов главной 

проблемой стало урегулирование сельхоза, присоединяя его к социальной сфере [2, с. 25].  

В настоящее время большая часть стран применяет инструмент государственного принуждения 

для устранения ошибок и каких-либо проблем.  

Наша система права, также не стоит на месте и постоянно видоизменяется, но такие перемены 

обязаны включать в себя полезный характер и должны создаваться в соответствии с правовой 
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системой РФ.   

 Были произведены некоторые перемены, имеющие отличительные черты, а именно:  

1. Появилась необходимость в универсальных ресурсах для создания устойчивого 

государственного строя и его системы права. Уделялось большое внимание нормативно правовым 

актам, обладающим не долгосрочным действием в экономической области права.  

2. Возникла потребность в перемене способов правового воздействия государства. С 

появлением новых общественных отношений в области экономики, появилась необходимость в 

установлении новых рамок права. Государство, при помощи законов разных отраслей права создает 

возможность социальной и экономической поддержки малого и среднего бизнеса для реализации 

своих потребностей, которые в будущем принесут пользу государству, пострадавшим предприятиям с 

помощью выдачи денег под процентную ставку.  Одновременно усилился государственный контроль, 

и это сочетается с повышением ответственности государственных и муниципальных служащих [3, с. 

25]. 

3.Большую значимость приобрела задача законодательства по охране труда граждан их прав и 

обязанностей, обязанность обеспечить граждан трудовым правом и закрепить нормативные правила 

в общественной жизни. 

В настоящее время возникает некий этап улучшения, которое не дает остановиться намеченным 

целям направленных на улучшение жизни людей, их состояния и значимости истории в государстве.  

Это все означает фундамент перспективной государственной политики, направленная на 

модернизацию законодательства с применением всех знаний и способов для этого.  

Прогрессирование права в общественной области проявляется в долгосрочном исследовании 

различных способов урегулирования взаимоотношений между государством и обществом с целью 

установления благоприятного состояния общества проживающего на его территории, не смотря на 

непостоянное положение экономики в стране.  

Создание инновационных государственных норм права в жизни общества предполагает 

восполнение пробелов и коллизий на возникающие общественные отношения на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях государственного управления, с целью рационального и 

универсального обобщения и практики положительного навыка государства в с обеспечении 

установления стабильности правового государства в целом. 

При этом объем подзаконного регулирования не только увеличивается, но и качественно 

изменяется: ввиду множественности новелл как системного, так и точечного характера их смысл не в 

полной мере воспринимается на подзаконном уровне, а во время переходного периода принимаются 

подзаконные акты нормативного и ненормативного характера, не только конкретизирующие нормы 

закона, но и вводящие новые правила, содержание которых никоим образом из закона не вытекает, 

что позволяет говорить о тенденции подзаконного дополнения содержания федеральных законов. 

Так, например, согласно ч. 7 ст. 108 Федерального закона «Об образовании» организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, осуществляют образовательную деятельность на 

основании лицензий и свидетельств о государственной аккредитации, выданных им до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона. 

Данный пример иллюстрирует не только юридическую фикцию, но и существенную 

корректировку принципов и норм переходного периода на подзаконном уровне, которые на уровне 

федерального закона не предполагали учет специфики научных организаций, для которых при 

обучении в аспирантуре не требовалось государственной аккредитации программ.  

Признав аспирантуру уровнем высшего образования, федеральный законодатель не 

предусмотрел особых правил перехода к этому уровню для научных организаций. 
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 Неисполнение идеи, связанной с объединением законов для дальнейшего рассмотрения их на 

голосовании и принятия соответствующего нормативно правового акта, который после принятия и 

наделения его юридической силой, имеющий определенный период до его полного вступления в силу 

усложняет его понимание, имея большое количество отсылочных норм, остается с привычной для 

граждан формой подчинения и осуществления своих правоотношения в пределах норм старого 

законодательства [4, с. 100]. 

Если в нормативно правовом акте существует, в соответствии с периодом достаточное 

количество изменений, то такой акт права приобретает высокое статусное значение в области 

государственного обеспечения, это касается, как законов, так и других актов, имеющих разную 

юридическую силу.  

Таким образом, исправление проблем связанных с общественно экономическими вопросами 

страны, связан с их будущей модернизацией и прогрессированием с помощью специфических средств 

и способов для совершенствования, как российской правовой системы, так и правового государства в 

целом с точки зрения социального и эконмического продвижения. Развитие и успешное 

функционирование государства во многом зависит от социально-экономической сферы, поэтому в 

виду развития общества и государства – необходимо реформирование и данной сферы. 
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ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена инновациям в обучении иностранным языкам. В силу 

общечеловеческого прогресса знание иностранного языка становиться все более и более 

обязательным. Цель работы – рассмотреть все инновационные подходы в обучении иностранным 

языкам. Метод – сравнение и выявление наиболее эффективных способов. В результате были 

выявлены наиболее эффективные приёмы и способы в обучении иностранным языкам. 
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INNOVATIONS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 

 

Abstract  

This article is devoted to innovations in teaching foreign languages. Due to universal progress, 

knowledge of a foreign language is becoming more and more mandatory. The purpose of the work is to 

consider all innovative approaches in teaching foreign languages. The method is a comparison and 

identification of the most effective methods. As a result, the most effective techniques and methods in 

teaching foreign languages were identified. 

Keywords: 

Innovation, communicative tasks, scenario-contextual method, business game, Internet resources. 

 

Знание иностранного языка в современном мире становится обязательным для любого 

специалиста, будь то юрист, экономист так далее, знание иностранного языка сейчас очень важно. 

Но все мы понимаем, что в обучении могут появиться некоторые проблемы и сложности. На 

помощь придут нам инновации, которые облегчат процесс обучения. 

Определим понятие «инновации», инновации – набор методов, способов и средств, этапы 

реализации нововведений.  Таким образом, инновации в сфере образования и обучения 

совершенствуют способы преподавания. 

Выделим цель задачи для преподавателя. 

Цель – обучить ученика иностранному языку 

Задачи: 

1. Создание таких условий, в которых каждому ученику было комфортно, и каждый из них мог 

проявить свою активность 

2. Активизация все умственных ресурсов ученика для более эффективного обучения. 

Исходя из поставленных задач, выделим наиболее эффективные способы обучения для их 
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решения. 

Сценарно-контекстный способ. Для того что бы заинтересовать учеников, необходимо показать 

им где и как им пригодится иностранный язык, для этого необходимо моделировать жизненные 

ситуации.  

Именно в этом особенность данного способа.  В чем эффективность способа?  

Способ эффективен потому что: 

1. Ученики работают коллективно, решают вместе коммуникативные задачи, то есть, интерес 

выше, следовательно, процесс обучения эффективнее. 

2. Есть возможность выработать навыки путем применения теоритических знаний на практике, 

так как мы моделируем жизненную ситуацию. 

3. Различные формы работы сочетаются вместе, то есть где0то необходимо поработать в малой 

группе, где-то в группе, которая больше, чем предыдущая, опять же таки решаются коммуникативные 

задачи, это помогает избавиться от неуверенности у учеников. 

Следующий метод – метод деловой игры. Он похож с предыдущим методом, так как здесь тоже 

моделируется ситуация, но только уже из профессиональной деятельности. Например, студенты 

юридических направлений при обучении иностранного языка проводят деловые игры на том языке, 

который они изучают, например, английский. В и тоге мы имеем судебный процесс на английском 

языке. Эффективность данного метода заключается в следующем: 

1. Во влечение в процесс, так как метод усиливает интерес к работе у учеников. 

2. Предметная интеграция, на примере с судебным процессом мы можем сказать, что здесь 

переплетаются сразу несколько учебных дисциплин, такие как: иностранный язык, уголовное право и т.д. 

3. Ученик понимает дальнейшую необходимость изучения языка, так как это ему пригодится в 

его профессии. 

Следующий способ – обучение с активным использованием интернет ресурсов. На просторах 

интернета много различных платформ, на которых можно изучать иностранные языки.  

Выделим эффективность способа: 

1. Интерактивность и разнообразие, на учебных платформах обучение проходит в основном в 

игровом процессе, чего не всегда встретишь на обычных занятиях, обучаясь языку, ученик играет в 

игру, в которой, как правило, он либо выигрывает, либо проигрывает, от этого мотивация и 

заинтересованность повышаются. 

2. Данный способ легко подстраивается под разные возрастные группы, так как игры на 

платформах заведомо настроены для разных по возрасту учеников, будь то школьник начальной 

школы, студент и так далее. 

Таким образом, мы рассмотрели несколько инновационных способов обучения иностранным 

языкам. Но это далеко не все из них, а только лишь их часть. Можно сделать вывод, о том, что 

инновации в обучении – главная составляющая, так мир не стоит на месте, и всё вокруг нас меняется, 

вместе с тем должно меняться и наше обучение. 
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Хоровое пение в современной реальности является значительной и востребованной формой 

музыкальной деятельности. Включение хоровых форм в концертно-конкурсные проекты (концерты, 

шоу-программы и др.) так же демонстрирует востребованность данной формы музыкальной 

деятельности в наши дни. Являясь средством музыкально-эстетического развития, хоровое пение 

помогает осознанию и восприятию действительности через призму исторически сложившихся 

культурно-художественных ценностей. Развитие хорового коллективного мышления помогает 

формированию у участников чувств единения, гармонии и соразмеренности через соединение 

множественных элементов музыкальной и идейно-художественной драматургии хорового 

произведения. 

Привлечение современных новаций в педагогический процесс позволит сохранить интерес к 

данному виду творческого исполнительства и позволит сделать процесс обучения хоровому пению 

более интенсивным и интересным для обучаемых. Игровые технологии уже достаточно прочно вошли 

в современный образовательный процесс. Моделирование как метод обучения, основанный на 

исследовании каких-либо процессов путем построения и изучения их моделей, позволяет определить 
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и изучить характеристики реальных явлений, форм, систем, различных структур [3]. В применении к 

хоровому обучению игровое моделирование, как форма ролевого проигрывания проблемных 

ситуаций, игрового взаимодействия в разнообразной хоровой деятельности, позволяет решать задачи 

художественно-образного и художественно-исполнительского направлений. Комплексный характер 

хоровых задач, таких как интонационно-ритмические, звуковысотные (позиционные), ансамблевые, 

темповые, дикционно-орфоэпические, динамические и другие, предполагает глубокую и тщательную 

работу над каждым из данных направлений хорового обучения. Некоторые формы работы, 

сложившиеся в процессе длительной практики хорового обучения и исторически выверенные, 

приобрели уже классические черты и стали базовыми основами хорового обучения. Но наряду с этим, 

художественно-исполнительские, стилистические и интерпретационные направления работы 

позволяют применить метод игрового моделирования, помогающий осуществить самостоятельный 

поиск решения заданных задач. Игровое моделирование позволяет осуществлять поиск не по 

заданному алгоритму, повторению готового решения, предложенного педагогом, а путем активности 

поиска решения самими обучающимися. В данном случае поиск осуществляется через «погружение» 

в конкретную ситуацию и предполагает игровое (ролевое) моделирование художественно-образной 

драматургии хорового произведения. Интерпретационные и художественно-выразительные средства, 

разнообразные приемы хорового звукоизвлечения, пластической выразительности, найденные и 

предложенные обучаемыми в процессе такой работы, помогут им более глубоко ощутить замысел 

композитора, его художественные задачи и тем самым более полно передать идейно-

драматургическую линию музыкального произведения. Самостоятельный поиск решения 

обуславливает развитие творческой самостоятельности обучаемых и приводит к яркой и глубокой 

интерпретации хорового произведения. Решение интерпретационных задач хорового звуковедения, 

пластической выразительности позволяют более широко и полно раскрыть весь спектр музыкально-

исполнительского и креативного потенциала личности обучаемых. 

В процессе обучения хоровому пению встают задачи развития не только музыкальной 

грамотности, но и вокальной культуры, артистизма, художественных, исполнительских способностей. 

Вокально-исполнительская культура предполагает осознание и понимание всех элементов концертно-

исполнительской деятельности. Степень их сформированности во многом зависит от увлеченности, 

заинтересованности и мотивированности самого обучаемого в образовательном процессе. Игровое 

моделирование, как разновидность игрового метода, способствует задачам хорового обучения. 

Игровые технологии стимулирует обучаемых к активному поиску новых решений в процессе хорового 

обучения, помогают погрузиться в хоровой процесс не формально, а осознано, и тем самым более 

глубоко и полно осваивать музыкально-художественный материал.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация 

Значимым элементом повышения доступности и качества медицинской помощи населению 

является повышения медико-социальной и экономической эффективности деятельности 

медицинской организации. Цель. Дать характеристику возможностям повышения медико-социальной 

и экономической эффективности деятельности медицинской организации. Результаты и обсуждение. 

Успех внедрения системы стимулирования медицинского персонала определяется тем, насколько 

четко руководители могут сформулировать цель и область применения системы, но также уточнить 

задачи и принципы ее построения. В типовой городской поликлинике целью создания системы 

стимулирования является побуждение медицинских работников к достижению нормативных 

показателей качества и доступности медицинской помощи, оказываемой населению, путем 

удовлетворения основных мотивационных потребностей медицинских работников при 

осуществлении профессиональной деятельности. Организация работы с обращениями граждан 

является важнейшей организационной технологией в медицинских организациях и относится к 

интегральному компоненту обеспечения контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

Ключевые слова 

 Медицинская организация, экономическая эффективность, медико-социальная эффективность, 

городская поликлиника, медицинская помощь стимулирование 
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OPPORTUNITIES TO IMPROVE THE MEDICAL, SOCIAL AND ECONOMIC EFFICIENCY 

OF THE MEDICAL ORGANIZATION 

Annotation 

An important element of increasing the availability and quality of medical care to the population is to 

increase the medical, social and economic efficiency of the medical organization. Goal. To characterize the 

possibilities of improving the medical, social and economic efficiency of the medical organization. Results and 

discussion. The success of the implementation of the incentive system for medical personnel is determined 

by how clearly managers can formulate the purpose and scope of the system, but also clarify the tasks and 

principles of its construction. In a typical city polyclinic, the purpose of creating an incentive system is to 

encourage medical workers to achieve normative indicators of the quality and accessibility of medical care 

provided to the population by meeting the basic motivational needs of medical workers in the 

implementation of professional activities. The organization of work with citizens' appeals is the most 

important organizational technology in medical organizations and belongs to the integral component of 

ensuring quality control and safety of medical activities. 
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Введение. Значимым элементом повышения доступности и качества медицинской помощи 

населению является повышения медико-социальной и экономической эффективности деятельности 

медицинской организации. 

В ГОСТ Р 53092-2008. «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению процессов 

в учреждениях здравоохранения» подчеркивается: «…все положения политики в области качества, 

процедуры, протоколы и рабочие инструкции учреждения здравоохранения необходимо официально 

утверждать с целью создания полностью оформленной и актуализируемой документации для 

заинтересованных сторон». Разработка систем стимулирования медицинского персонала является 

сложным многоступенчатым процессом, который нуждается в документарном сопровождении.  

Цель. Дать характеристику возможностям повышения медико-социальной и экономической 

эффективности деятельности медицинской организации 

Результаты и обсуждение. 

Успех внедрения системы стимулирования медицинского персонала определяется тем, 

насколько четко руководители могут сформулировать цель и область применения системы, но также 

уточнить задачи и принципы ее построения.  

В типовой городской поликлинике целью создания системы стимулирования является 

побуждение медицинских работников к достижению нормативных показателей качества и 

доступности медицинской помощи, оказываемой населению, путем удовлетворения основных 

мотивационных потребностей медицинских работников при осуществлении профессиональной 

деятельности.  

Естественно, мы признаем, что основной формой стимулирования работников является 

материальное стимулирование, которое обеспечивается денежными средствами из источников, 

установленных коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами.  

Однако в современных условиях необходимо уделять должное внимание и иным формам 

стимулирования. В первую очередь, это стимулирование через организацию труда, которое 

ориентировано на оптимизацию организационных процессов: разделение и упорядочение 

деятельности работника по заданиям, содержанию и времени.  

Врачи и средний медицинский персонал должны знать и использовать при осуществлении 

профессиональной деятельности порядки оказания медицинской помощи, правила проведения 

лабораторных, инструментальных и иных видов диагностических исследований, положения об 

организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, а также 

многочисленные иные требования, предусмотренные действующим законодательством.  

Утверждая систему стимулирования, необходимо предусматривать разработку и внедрение в 

практику локальной нормативной базы, разработанной строго на основе действующего 

законодательства. Приказы руководителя по внедрению организационных технологий должны быть 

максимально адаптированы к специфике деятельности конкретной медицинской организации, 

содержать обязанности, права и ответственность всех участников, регламентированного данным 

приказом процесса.  Это позволит не только контролировать исполнительскую дисциплину 

медицинского персонала, но и обеспечит потребность работников в структуризации исполнения 

должностных инструкций и обязанностей, возложенных на работника данным приказом 

руководителя, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью. 
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Вторым аспектом стимулирования работников является создание условий для эффективной 

профессиональной деятельности. Для поликлиники этими условиями являются: равномерное 

распределение пациентов на амбулаторном приеме, соблюдение норм времени, отведенного на 

оказание медицинской помощи в соответствии с нагрузкой по функции врачебной должности, 

сокращение необоснованных простоев и вынужденных, не зависящих от медицинского работника, 

потерь рабочего времени; нормирование труда и доведение показателей нагрузки по функции 

должности до каждого исполнителя; организация самоконтроля работника над выполнением 

плановых заданий (день, месяц, квартал, год); организация контроля заведующими отделениями над 

объемами и качеством медицинских услуг, выполненных работниками за отчетный период;  

проведение систематической документарной оценки качества медицинской помощи, организация 

отдельных и тематических экспертиз качества медицинской помощи с последующим принятием 

управленческих решений по результатам проверок; создание комплектов инструктивных документов, 

отражающих требования к составлению самоотчетов исполнителя, отчетов руководителя структурных 

подразделений, методики интерпретации полученных данных; формирование сводной базы данных 

для расчета показателей и определения критериев качества труда исполнителей и руководителей; 

организация автоматизированных рабочих мест, утверждение порядков оказания различных видов 

медицинской помощи, положений об отделениях, порядков организации работ, сопровождающих 

лечебно-диагностический процесс на уровне поликлиники.  

Как показывает наш опыт, нередко при обсуждении проблем стимулирования через 

организацию труда, такое направление, как организация информационного обмена между 

участниками системы вообще не рассматривается как фактор влияния на процесс стимулирования. Не 

учитывается важное обстоятельство, а именно: удовлетворение потребности исполнителя в 

информации о результатах своей работы и работы коллег влияет на внутреннюю мотивацию этого 

исполнителя.  Если в системе предусмотрен порядок промежуточного информирования работников 

об итогах выполнения ими норм труда, плановых заданий, степени достижения значений измеряемых 

показателей, то руководитель своевременно, обоснованно и правомерно получает возможность 

реализовывать меры по устранению и профилактике выявленных недостатков.  

С другой стороны, обеспечение обратной связи с работником по анализу причин снижения 

качества труда является мотивационным стимулом для подключения механизма психологической 

защиты исполнителя – рационализации. Самоконтроль результатов труда становится 

привлекательным, выполнение норм и правил без внешней мотивации рассматривается как 

собственное достижение и повышает самоуважение работника. 

К факторам повышения эффективности деятельности организации можно и нужно отнести: 

создание позитивной внешней и внутренней мотивации персонала, повышение его квалификации, 

внедрение системы контроля выполнения запланированных мероприятий.   

Заключение и выводы 

Организация работы с обращениями граждан является важнейшей организационной 

технологией в медицинских организациях и относится к интегральному компоненту обеспечения 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности. «Доля обоснованных жалоб к общему 

их числу» является результирующим индикатором, отражающему эффективность работы 

поликлиники по повышению удовлетворенности граждан первичной медико-санитарной помощью. 

Внедренная модель управления процессом стимулирования персонала на уровне медицинской 

организации является основой формирования инновационной политики. На основе результатов 

внутреннего контроля разрабатываются и реализуются мероприятия, направленные на устранение 
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причин возникновения дефектов медицинской помощи, повышение качества и эффективности 

медицинского обслуживания, совершенствование организационных технологий оказания 

медицинской помощи, усиление контроля за реализацией принятых управленческих решений.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ КРУПНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 

Аннотация 

Целью работы являлось определение подходов при формировании системы контроля и 

обеспечения качества медицинской помощи в медицинской организации на примере городской 

поликлиники. Использован аналитический метод сравнительного анализа нормативных актов и 

актуальных подходов к управлению качеством и безопасностью медицинской деятельностью. Описан 

опыт стандартизации данного направления деятельности в городских поликлиниках Санкт-Петербурга 

в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы. Организация работы с обращениями 

граждан позволяют повысить качество и безопасность медицинской помощи. 

Ключевые слова 

 внутренний контроль качества медицинской помощи, городская поликлиника, 

медицинская организация. 
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ORGANIZATION OF INTERNAL QUALITY CONTROL AND SAFETY OF MEDICAL ACTIVITIESIN THE 

CONDITIONS OF A LARGE HEALTH CENTRE 

Abstract 

Purpose: determination of approaches to the formation of a system of control and provision of medical 

care in a medical organization using the example of a city polyclinic. The analytical method of comparative 

analysis of regulations and current approaches to quality and safety management of medical activities was 

used. The experience of standardization of this area of activity in the City Polyclinic in St. Petersburg in 

accordance with the requirements of the regulatory framework is described. Organization of work with 

citizens' appeals can improve the quality and safety of medical care. 
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Введение. В настоящее время результативность любой системы здравоохранения определяют 

три группы показателей: показатели здоровья населения, показатели качества жизни населения и 

показатели доступности и качества медицинской помощи. Обеспечение качественной медицинской 

помощи пациентам - одно из важнейших условий сохранения и воспроизводства здоровья населения. 

Качество медицинской помощи (КМП) — это свойство всей системы здравоохранения, которое 

включает качество лечения, диагностики, профилактики, реабилитации и качество деятельности 

управляющих систем. Управляющие системы обеспечивают структуру оказания медицинской помощи, 

технологический процесс. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает проблему 

КМП с четырех позиций: максимальное выполнение профессиональных функций, заложенных в 

локальных нормативных актах; оптимальное использование ресурсов; минимальный риск для 

пациента; максимальная удовлетворенность пациента от взаимодействия с медицинской 

подсистемой. Согласно критериям ВОЗ, качественной должна считаться медицинская помощь, 

соответствующая 

стандартам медицинских технологий, при отсутствии осложнений, возникших в результате лечения, 

при достижении удовлетворенности пациента.  

Для внедрения критериев ВОЗ в практику отечественного здравоохранения в последнее время 

принято много нормативно-правовых актов, используемых при осуществлении государственного 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности. В 2017 году вышел приказ Минздрава 

РФ от10.05.2017 № 203н, утвердивший критерии оценки КМП, в 2020 году - приказ Минздрава РФ от 

31.07.2020 № 785н, определивший требования к организации и проведению внутреннего контроля 

КМП. Для медицинских организаций особенно важны последние два приказа, которые определяют, 

как тестировать качество и безопасность медицинской деятельности.  

Цель статьи - определение подходов, которые следует использовать при формировании 

системы контроля и обеспечения КМП в медицинской организации на примере городской 

поликлиники. 

Задачи: 

1) Изучить практику работы с обращениями граждан непосредственно в поликлинику или в

органы государственной власти и местного самоуправления и проанализировать эффективность 

проверок. 
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2) Проанализировать эффективность материального поощрения медицинских работников для

повышения качества медицинской помощи. 

Методы: 

Использован аналитический метод сравнительного анализа нормативных актов и актуальных 

подходов к управлению качеством и безопасностью медицинской деятельностью в медицинских 

организациях.  

Результаты и обсуждение: 

В настоящее время процесс управления в системе здравоохранения протекает в условиях 

постоянно меняющейся эпидемиологической ситуации (COVID-19) и характеризуется различной 

степенью неопределенности. При этом важно понимать, достигнуты ли в процессе управления 

поставленные цели и нуждаются ли в корректировке управленческие решения. На эти вопросы дает 

ответ система контроля как одна из важнейших функций управления. 

Целью контроля качества и безопасности медицинской деятельности является повышение 

качества и эффективности оказания медицинской помощи и обеспечение безопасности пациентов и 

работников медицинских организаций. 

Формами контроля качества и безопасности медицинской деятельности являются 

государственный, ведомственный и внутренний контроль. 

Целью внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности является 

обеспечение прав пациентов на получение необходимого объема и надлежащего качества 

медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, стандартами 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения), иными 

нормативно-правовыми документами, а также обеспечение безопасности пациентов и сотрудников в 

процессе оказания медицинской помощи. 

Основными задачами контроля качества и безопасности медицинской деятельности являются: 

защита прав граждан на охрану здоровья и качественное медицинское обслуживание в должном 

объеме; повышение качества и эффективности оказания медицинских услуг на основе оптимального 

использования финансовых, материально-технических и кадровых ресурсов здравоохранения; 

повышение удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон качеством 

медицинского обслуживания; совершенствование на основе обратной связи системы управления 

качеством медицинской помощи. 

В рамках реализации требований к проведению внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения РФ от 

31.07.2020 N 785н, в Поликлинике создана служба качества, в структуру которой включен кабинет по 

работе с обращениями граждан.  

Рассмотрение обращений граждан - важнейший элемент деятельности поликлиники в рамках 

исполнения требований к контролю качества и безопасности медицинской деятельности. 

Городская поликлиника имеет в своем составе поликлинические подразделения, женскую 

консультацию, отделение скорой медицинской помощи, консультативно-диагностический центр, 

центр амбулаторной онкологической помощи, офисы общей врачебной практики.  

Основным внутренним документом, регламентирующим работу с обращениями граждан в 

Поликлинике, является соответствующий Порядок, утверждённый главным врачом. 

В порядок включены следующие разделы: требования к порядку информирования граждан о 

рассмотрении обращений, права граждан и обязанности должностных лиц медицинской организации 

при рассмотрении обращений. Личный прием граждан в медицинской организации, включая 

подробное описание организации личного приёма граждан, требований к месту и времени ожидания 
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и приема заявителей. В Порядке описаны процедуры приема письменных обращений граждан, 

требования к их регистрации, рассмотрению, подготовке ответов.  

Анализ работы с обращениями граждан показал, что в динамике число обращений граждан в 

различные инстанции имеет выраженную тенденцию к увеличению.  

В 2016 году было зарегистрировано 552 обращения граждан, в 2020 году - 1013. В 2021 году 

поступило 1324 обращения. Показатель частоты обращений в 2016 году составил 4,6 на 1000 

закрепленного населения, в 2020 году – 7,4‰, в 2021 – 9,7‰. 

Изменилась форма направления обращений.  В 2019 году в электронной форме было 

направлено  8% обращений, а ранее вообще указанная форма не использовалась. С 2020 года утратила 

значение устная форма обращений. В 2021 году и в 2020 году четверть сообщений были направлены в 

электронной форме, остальные - преимущественно в письменной.  

В 2020–2021 годах в структуре обращений устойчиво преобладали жалобы (45% от числа всех 

обращений), в 2016 году их доля составляла 39% (p<0,05). Уменьшилась доля благодарностей (17% в 

2020 и 28% в 2016 году, p<0,05). Удельный вес заявлений, обращений за консультацией и содействием, 

а также предложений в динамике не изменились.  

При работе поликлиники в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) доля обоснованных жалоб резко возросла. 

В 2021 года – каждая пятая жалоба по результатам внутреннего контроля признается 

обоснованной, принимаются меры по выявлению и наказанию лиц, допустивших дисциплинарный 

проступок, реализуется принцип депремирования по итогам отчетного периода в рамках 

эффективного контракта. 

Основными причинами обоснованных жалоб являются дефекты организации МП (увеличение 

времени ожидания времени приема, снижение удовлетворенности, связанной с информированием 

пациентов по вопросам доступности оказания медицинской помощи, нарушение требований 

маршрутизации к специалистам. Выявлены случаи несоблюдения объемов обследования, сроков их 

предоставления, нарушение порядка выдачи рецептов и бесплатной лекарственной терапии при 

новой коронавирусной инфекции и др.). 

В 2021 году в Санкт-Петербурге организована платформа обратной связи на портале Госуслуг, 

передача сообщений через Портал Комитета по здравоохранению при Правительстве Санкт-

Петербурга.  Ежедневно на них поступает информация от 50 и более граждан, желающих получить 

ответы на интересующие их вопросы по организации медицинской помощи в конкретной 

поликлинике.  Ответы на эти вопросы формируются в день поступления.  

Результаты проверок и принятые меры доводятся до фигурантов обращений и заведующих 

структурными подразделениями, трудового коллектива, а также рассматриваются на ежемесячных 

заседаниях комиссии по повышению качества и доступности медицинской помощи, обеспечивающей 

контроль исполнения показателей эффективности деятельности медицинского персонала и 

поликлиники в целом. Не реже двух раз в году на расширенном заседании врачебной комиссии 

докладываются результаты рассмотрения обращения граждан, анализ обращений. Оценка 

результатов работы и контроль над исполнением Порядка осуществляется в установленном порядке 

руководителями Поликлиники. 

Заключение 

Повышение интенсивности делового оборота в поликлинике, связанного с поступлением 

обращений обусловлено ростом самосознания граждан и активным желанием восстановить свои 

нарушенные права в процессе получения медицинской помощи. 

Реализация подходов к формированию обратной связи с пациентом, мер материального 
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стимулирования работников и организация системы контроля качества положительно влияет на 

организацию оказания медицинской помощи в поликлиническом звене. 
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Аннотация 

В статье обосновывается актуальность использования дидактических игр в психолого-

педагогическом изучении познавательной деятельности младших школьников с задержкой 

психического развития. Статья содержит описание и результаты проведенного эксперимента по 

определению уровня развития познавательной деятельности детей младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития с помощью дидактической игры.  Сделаны выводы о 

результативности использования дидактической игры в процессе психолого-педагогического изучения. 
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Annotation 

The relevance of the use of didactic games in the psychological and pedagogical study of the cognitive 

activities of children of primary school age with mental retardation is justified in the article. The article 

contains the description and results of an experiment carried out to determine the level of development of 

cognitive activities of children of primary school age with mental retardation through didactic play. The 

results of the use of the didactic game in the process of psycho-pedagogical study have been drawn up. 
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Проблема изучения детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития 

(ЗПР) весьма актуальна в наше время, ведь для того, чтобы выстроить правильную коррекционно-

развивающую работу с такими детьми необходимо первоначально провести комплексную 

диагностику развития ребенка. Комплексная диагностика – это обязательное условие, ведь 

неправильно подобранная коррекционная работа без предварительной диагностики или после 

неверно построенной диагностики может усугубить ситуацию ребенка, даже навредить ему. 

Дети с ЗПР являются самой многочисленной группой среди детей с ограниченными 

возможностями развития [1]. 

При изучении младших школьников с ЗПР важно обращать внимание на школьную 

неуспеваемость и проблемы в учебе в целом. Именно в младшем школьном возрасте становится 

возможным диагностировать ЗПР. До этого возраста диагностировать ЗПР почти невозможно, 

признаки проявляются не в полной мере, а также можно спутать данный диагноз с другими. При 
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задержки психического развития выделяют два главных проявления: незрелость эмоционально-

волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности [2]. 

Если у младшего школьника с ЗПР уже отсутствует желание учиться, проходить различные тесты 

и выполнять задания, необходимо найти тот вид заданий, который будет нравиться ребенку, чтобы 

ему самому захотелось начать заниматься. Одним из вариантов таких заданий может выступать 

дидактическая игра.  

Дидактические игры - это такой вид игр, в которых обязательно есть правила, которые созданы 

в целях воспитания и обучения детей. Дидактические игры заинтересуют детей своей новизной и 

красочностью. Существует большое разнообразие дидактических игр, поэтому есть возможность 

чередовать их и включать в работу новые, постоянно увлекая ребенка новой игрой или измененными 

правилами старой игры.  

В процессе дидактической игры у младших школьников с ЗПР формируется самостоятельность 

принятия решений, усваиваются и закрепляются полученные знания, формируются умения и навыки 

кооперации, а также формируются социально значимые черты личности. 

В качестве исследования была проведена дидактическая игра “Цветовой код”, которая 

позволила выявить уровень развития познавательной деятельности учащихся для определения 

дальнейшего направления коррекционной помощи. В игре имеются плитки с различными фигурами 

разной величины, формы и разного цвета; книга, имеющая 100 уровней (4 уровня сложности: легкий, 

средний, тяжелый и очень тяжелый); подставка, куда складывать плитки.  

Суть игры заключается в том, что ребенок должен складывать плитки в подставку в правильной 

последовательности, укладывая одну поверх другой. В итоге у ребенка на подставке должна 

получиться такая же композиция, как и в книжке. 

В исследовании принимали участие четыре ребенка младшего школьного возраста с ЗПР: 

1. Богдан А., 12 лет, 4 класс

2. Кристина И., 12 лет, 4 класс

3. Александр Е., 11 лет, 4 класс

4. Егор А., 12 лет, 4 класс

В исследовании было выбрано небольшое количество детей с ЗПР, потому было важно углубленно 

изучить все аспекты, чтобы в дальнейшем учесть проявившиеся недостатки и исправить их.  

Суть исследования заключалась в том, чтобы определить уровень развития познавательной 

деятельности детей младшего школьного возраста с ЗПР. В процессе исследования рассматривались 

следующие аспекты: заинтересован ли ребенок в игре; понял ли ребенок инструкцию; как тяжело было 

выполнять задания на разных уровнях; нуждался ли ребенок в помощи; как относился к неудачам: 

прекращал любые попытки все исправить или старался довезти все до конца; хотелось ли ребенку 

продолжать игру или он хотел поскорее ее закончить; присутствовала ли мотивация при выполнении 

заданий; понравилась ли ребенку игра. 

Первый участник – Богдан: сразу понял инструкцию и охотно приступил к выполнению заданий. 

На первых этапах исследования Богдан не нуждался в помощи, справлялся со всеми заданиями сам. 

Ученик мог ошибиться в порядке выкладывания плиток, но, когда понимал, что ошибся, начинал снова 

перекладывать так, чтобы получилось, как на образце. Ученик не расстраивался, когда у него что-то не 

получалось, он был замотивирован на победу.  Когда Богдан выполнял задания легких уровней, ему 

сразу хотелось перейти дальше, чтобы собирать что-то посложнее. Ученик с легкостью проходил 

задания легких и средних уровней, а задания тяжелых и очень тяжелых уровней давались ему 

посложнее. Некоторые задания тяжелых уровней Богдан мог решить самостоятельно, а в некоторых – 

ему требовалась помощь. В конце исследования Богдан не хотел заканчивать играть, он уже сам 

продолжал выбирать себе уровни и собирать их. В итоге Богдан решил больше 20 заданий разных 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

110 

уровней сложности. 

Вторая участница – Кристина: девочка быстро поняла инструкцию, но не торопилась приступать 

к заданиям. Кристина выполняла все задания медленно, не выражала каких-либо эмоций и 

заинтересованности в игре: часто отвлекалась на посторонние шумы. Ученица почти не нуждалась в 

помощи на легких уровнях, а средние уровни сложности вызвали у нее затруднения. Девочка не могла 

собрать нужную композицию даже с помощью взрослого. Когда Кристина ошибалась, она медленно 

старалась исправить свои ошибки, но явных эмоций не показывала. Исследование закончилось, когда 

ученица закончила проходить второе задание среднего уровня сложности. Девочке понравилась игра, 

но средние уровни сложности она не захотела проходить дальше, потому что посчитала, что они очень 

трудные. У Кристины отсутствовала мотивация к победе. Всего к концу исследования Кристина решила 

11 заданий. 

Третий участник – Александр: понял инструкцию быстро и приступил к заданиям. Ученик был 

заинтересован в игре и на первых этапах исследования не нуждался в помощи взрослого. Задания 

легкого уровня сложности мальчик решал самостоятельно, на среднем уровне сложности – начинал 

ошибаться и ждал помощи. Александр не расстраивался из-за своих неудач, он начинал выполнять 

задание заново, чтобы собрать композицию верно. На среднем уровне сложности некоторые задания 

из предложенных ученик отказывался решать, потому что не знал, как их собрать, и выбирал другое 

задание. Александру понравилась игра, но он не хотел собирать те композиции, которые, ему 

казалось, он не может собрать. Мальчик прошел почти все представленные ему задания, но его 

интерес падал, когда задания становились для него очень сложными. В итоге Александр решил 17 

заданий из легкого и среднего уровня сложностей.  

Четвёртый участник – Егор: присутствовали проблемы с пониманием инструкции. После двух 

наглядный примеров, как надо действовать, Егор с интересом приступил к заданиям. Все задания 

легкого уровня сложности ученик решил самостоятельно, иногда ошибался и не всегда замечал свои 

ошибки, поскольку торопился перейти к следующему заданию. На среднем уровне у Егора возникли 

сложности: некоторые задания он не мог выполнить самостоятельно, но с небольшой помощью 

взрослого мальчик справлялся с поставленной задачей. Егор был заинтересован в игре, был 

замотивирован выигрывать, но сложные для него задания предпочитал пропускать. В итоге Егор 

решил 18 заданий. 

Полученные результаты дают возможность наметить перспективы усовершенствования 

использования дидактических игр в качестве инструмента психолого-педагогического изучения 

познавательной деятельности детей младшего школьного возраста с ЗПР. 

Можно сделать вывод, что дидактические игры целесообразно использовать в качестве метода 

изучения познавательной деятельности детей младшего школьного возраста с ЗПР, поскольку 

подобный вариант заданий наиболее интерес для детей. В зависимости от уровня развития детей 

можно усложнять или упрощать задания в дидактических играх. Главное, чтобы эти игры 

поддерживали интерес детей на протяжении занятий.  
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